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РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Ïîëèòèêà-2001
нутриполитическая обстановка характеризо
В
валась: нарастанием противоборства между
правящим лагерем и оппозицией по мере прибли
жения президентских выборов; ухудшением со
циальноэкономической ситуации в стране; от
сутствием прогресса в отношениях с КНДР; не
удачей на внешнеполитическом фронте; кризи
сом правящей Демократической партии нового
тысячелетия (ДПНТ).
В апр. и окт. 2001г. на дополнительных выбо
рах в Национальное собрание произошла внуши
тельная победа оппозиционной «Партии Великой
страны» (ПВС или «Ханнара», лидер – Ли Хве
Чхан), победившей в 4 из 7 округов. Провал на
выборах вынудил нынешнего президента страны
Кима Тэ Чжуна отказаться в нояб. 2001г. от поста
лидера ДПНТ. В результате ДПНТ формально ли
шилась статуса правящей партии и вынуждена
была провести срочные замены в руководстве и
создать специальный комитет по подготовке к
предстоящим президентским выборам. Пытаясь
привлечь сторонников, ДПНТ активизировала
пропаганду своей политической программы, под
черкивая, что выступает за развитие парламента
ризма и более активное участие населения в уп
равлении страной. В экономике сделала упор на
развитие рыночных механизмов и «интеллекту
альных» отраслей. В отношении КНДР деклари
ровала недопустимость вооруженных провока
ций, отказ от стремления «поглотить Север»,
стремилась к развитию всех форм обменов и со
трудничества.
Руководство оппозиционной ПВС в течение
года умело использовало просчеты правящей пар
тии, набирая очки в предвыборной гонке. ПВС
требовала создания нейтрального правительства
для решения проблем страны и обеспечения чест
ного проведения президентских выборов.
На фоне заметного снижения популярности и
рейтинга президента РК к концу года началось са
мовыдвижение претендентов на пост будущего
руководителя страны. О намерении участвовать в
выборах заявили ряд лидеров мелких партий, ко
торые, как ожидается, в ходе предвыборной ком
пании примкнут к одному из более крупных пре
тендентов. Наибольшие шансы на победу имеет
оппозиционная партия «Ханнара». В рядах пар
тии наиболее заметными фигурами являются дочь
бывшего президента РК Пака Чон Хи – Пак Кын
Хе, занимающая ныне пост зампреда ПВС и объ
явившая о своем участии в выборах, и лидер пар
тии – Ли Хве Чхан, имеющий самый высокий
рейтинг среди кандидатов, но, воздерживающий
ся от официального заявления по поводу своего
участия в выборах.
2001г. в социальной сфере характеризовался
обострением проблем в связи с тенденцией замед
ления темпов роста экономики. Особой остротой
отличались трудовые конфликты на предприяти
ях автомобильной отрасли. Серьезные столкнове
ния с полицией неоднократно проходили на
предприятиях корпорации «Хендэ Мотор». Соци
альными волнениями сопровождался процесс пе
реговоров о продаже предприятий обанкротив
шейся корпорации «Дэу Мотор». Источником со
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циальной напряженности оставалось положение
местных крестьян, усматривающих угрозу своим
интересам в процессе либерализации мировой
торговли рисом и другими с/х культурами. Сокра
тились госдотации в сельское хозяйство, что так
же внесло усиление социальной напряженности.
Правительство РК предпринимало усилия, на
правленные на снижение остроты социальных
конфликтов, вызванных жесткими мерами по ре
структуризации экономики. При этом одним из
основных механизмов в решении споров были
трехсторонние консультационные комиссии, со
стоящие из представителей правительства, проф
союзов и работодателей.
Внешняя политика. В 2001г. не произошло за
крепления наметившихся после межкорейского
саммита в Пхеньяне тенденций к оздоровлению
ситуации на Корейском полуострове. Ужесточе
ние политики США в отношении КНДР, анти
террористическая операция в Афганистане и при
ведение в связи с этим ВС РК в состояние повы
шенной боевой готовности привели к фактичес
кой приостановке диалога СеверЮг и срыву про
граммы обменов по линии разделенных семей.
Политика «солнечного тепла» президента Кима
Тэ Чжуна оказалась под угрозой срыва. В общест
ве усилилось недовольство «чрезмерной уступчи
востью» руководства РК в отношении КНДР.
Сбои в межкорейском диалоге накладывались
на осложнение экономической ситуации в самой
РК в связи с ухудшением мировой экономичес
кой конъюнктуры. Усилились трения Сеула с ос
новными стратегическими партнерами – США и
Японией. Это привело к существенному ослабле
нию позиций администрации президента внутри
страны и углублению разногласий между правя
щей группировкой и оппозицией в преддверии
президентских выборов.
Внутриполитические неудачи руководство РК
пыталось компенсировать внешнеполитической
активностью на азиатском и европейском направ
лениях, в первую очередь со странами АСЕАН и
ЕС. В сложившейся ситуации объективно возрас
тал интерес южнокорейского руководства к поли
тическому и экономическому сотрудничеству с
Россией. Важнейшим событием для политичес
кой жизни страны в связи с этим стал официаль
ный визит в РК президента В.В.Путина с 26 по 28
фев. 2001г.
Основой внешней политики РК оставался курс
на многостороннее сотрудничество с США, кото
рые попрежнему рассматриваются как единст
венный гарант безопасности в регионе. После за
вершения визита В.В.Путина в РК, южнокорей
ское руководство под давлением США дезавуиро
вало одно из основных положений итогового сов
местного коммюнике, касающегося совпадения
подходов сторон к проблеме сохранения Договора
по ПРО. Тем самым Сеул продемонстрировал не
готовность к практическому сотрудничеству с РФ
в вопросах региональной и глобальной безопас
ности, а также то, что на данном этапе в сфере
внешнеполитических связей приоритетом РК ос
тается система союзнических отношений с Ва
шингтоном.
Наряду с решением стратегически важных за
дач завершения реструктуризации в финансовом
и крупном частном секторах страны, правитель
ству РК в 2001г. пришлось предпринять ряд прак
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тических мер с целью стимулирования застоя в
национальной экономике путем стимулирования
внутреннего потребления, диверсификации гео
графии внешней торговли РК.
Важная роль в этом процессе отводилась круп
ным региональным форумам – АТЭС, АСЕАН,
ASEM, а также решению проблем дальнейшей от
крытости внутренних рынков и либерализации
национальных режимов торговли и инвестиций в
странахучастницах ВТО и ОЭСР. На саммите
АСЕАН+3 осенью 2001г. правительство Респуб
лики Корея выступило с инициативой создания
зоны свободной торговли в ЮгоВосточной Азии
по образу североамериканской NAFTA и запад
ноевропейской валютной зоны евро. Положи
тельно оценен в Сеуле запуск нового раунда мно
госторонних переговоров по либерализации ми
ровой торговли и оказания услуг, что, по местным
оценкам, позволит экспортноориентированной
южнокорейской экономике обеспечить дополни
тельный прирост ВВП в среднем на 3,4% в год.

Ýêîíîìèêà-2001
тот год для национальной экономики РК от
Э
мечен важными событиями. 23 авг. 2001г. пра
вительство страны полностью и досрочно (за три го
да вперед) рассчиталось по стабилизационному
внешнему займу с МВФ, предоставленному фон
дом для выхода экономики РК из азиатского ва
лютнофинансового кризиса (дек. 1997г.).
Правительство прилагало значительные уси
лия для устранения неопределенности в перспек
тивах дальнейшего развития отраслей националь
ной экономики, однако ему еще многое не уда
лось выполнить из намеченных программ. Необ
ходимо осуществить мероприятия по поддержке
резко снизившихся экспорта и инвестиций в про
изводство, улучшению деловой атмосферы в про
блемных отраслях экономики, восстановить уте
рянную степень доверия в результате непроду
манного и необеспеченного размещения бюджет
ных средств налогоплательщиков через госфонды
в проблемные банковские и финансовые учреж
дения.
Несмотря на позитивные сдвиги в укреплении
международной кредитоспособности, восстанов
ление темпов экономического роста, снижавших
ся с авг. 2000г., откладывается на II пол. 2002г. и
связано с продолжающейся рецессией нацио
нальной экономики США и Японии. Среди фак
торов, сказавшихся на дальнейшем замедлении
темпов экономического роста страны в IIIIV кв.
2001г., также следует отметить последствия сен
тябрьских террористических атак на США, объ
явление Аргентиной моратория на выплату по
внешним долговым обязательствам и продолжаю
щееся ослабление курса японской йены по отно
шению к доллару. Перспективы развития миро
вой экономики, как ожидается, вполне благопри
ятны, и после прохождения фазы спада в I пол.
2002г. ожидается рост экономики РК – на 4% в
целом за 2002г. (3% – в I пол. и 5% – во II пол.).
Значительными факторами, оказавшими нега
тивное воздействие, также стали чрезмерные ин
вестиции в сектор информации и телекоммуника
ций (ИТ) и ослабление потребительского спроса
на рынках США, Японии и Европейского союза,
являющихся важнейшими внешнеэкономически
ми партнерами Республики Корея.
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Благодаря высокому спросу на внутреннем
рынке и диверсифицированной структуре эконо
мики, современное экономическое положение Ре
спублики Корея находится в лучшем состоянии,
чем большинство развивающихся странсоседей.
Итоги реструктуризации в финансовом и корпо
ративном секторах, а также отчасти досрочное по
гашение 19,5 млрд.долл. обязательств перед МВФ
способствовали повышению в нояб. 2001г. кре
дитного рейтинга страны международными рей
тинговыми агентствами. Так, 13 нояб. 2001г. меж
дународное агентство Standard & Poor's на один
пункт (с ВВВ до ВВВ+) повысило суверенный
рейтинг РК по долгосрочному кредитованию.
Рейтинг по краткосрочным кредитам РК повышен
с А3 до А2, а по стабильности нацвалюты – с А
до А+. Рейтинговое агентство Moody's 30 нояб.
2001г. также изменило кредитный рейтинг РК – с
Ваа2 stable до Baa2 positive. Рейтинговое агентство
Fitch объявило о намерении обновить кредитный
рейтинг РК (в конце фев. 2002г.) с ВВВ+ (2000г.)
до одного из «стабильных» значений.
За 2001г. рост показателя реального ВВП соста
вил 3%, что объясняется устойчивым увеличением
потребления на внутреннем рынке и наращивани
ем инвестиций в строительство промышленных и
гражданских объектов.
По секторам экономики, росту ВВП способст
вовало увеличение на 1,4% выпуска сельскохозяй
ственной, деревообрабатывающей и рыбной от
раслей, где главными предпосылками стали высо
кий урожай рисовых и зерновых культур, фруктов,
увеличение объемов рыбного промысла. На
скромности показателя отразилось лишь незначи
тельное снижение объемов животноводческой
продукции. В промышленности объем производ
ства увеличился на 1,7% – здесь сдерживающим
фактором послужило очередное сокращение объе
мов легпрома и незначительный рост выпуска
продукции тяжелой и химической промышленно
сти. Хорошие показатели были в судостроении и
секторе информации и связи. Рост объемов жи
лищного строительства, офисных помещений,
объектов инфраструктуры и культурнобытового
назначения благоприятно отразился на увеличе
нии объемов строительной индустрии РК. Благо
даря увеличению услуг в секторе ИТ, индустрии
отдыха и гостиничного бизнеса, объем сферы ус
луг вырос на 4,1%.
По компонентам затрат, увеличение расходов
на виды услуг сказалось на 4,2% увеличении объе
мов частного потребления. По причине резкого
сокращения инвестиций в средства производства,
лишь отчасти компенсированного капитальными
вложениями в строительство, валовой прирост ос
новного капитала составил 1,7%. Товарный экс
порт, характерными особенностями которого за
2001г. стало сокращение поставок ПК и автомоби
лей и рост экспорта полупроводников и средств
связи, увеличился в физических объемах на 0,4%.
В текущих ценах объем ВВП РК составил 545
трлн.вон, что на 4,4% выше показателя 2000г. В
долларовом эквиваленте ВВП РК 2001г. в связи с
девальвацией воны уменьшился по сравнению с
пред.г. на 8,5% и составил 422,2 млрд.дол. В 2001г.
южнокорейская валюта обесценилась по отноше
нию к доллару на 14,2%. ВНД на душу населения
также снизился за отчетный период (870 дол.) и
составил 8 900 долл.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Поквартальная динамика ВВП Республики Ко
Прогноз экономического развития РК на 2002г., в%, млрд.долл.
2001г. I пол. 2002г. II пол. 2002г. 2002г.
рея характеризуется ежеквартальным снижением
показателя в IIII кв. на 1%, что связано с сокра Рост ВВП, % ............................2,8 ...................2,7 ....................4,2 .........3,5
щением экспорта и инвестиций в средства произ (в пост.ценах 1995г.)
водства. В IV кв. благодаря стремительному увели Расх. на конеч. потреб.............2,3 ...................2,8 ....................3,5 .........3,2
чению объемов частного потребления и инвести Расх. на дом. потреб. ...............2,6 ......................3 ....................3,9 .........3,4
ций в строительство рост реального ВВП составил Валовой прирост
осн. капитала .........................3,2 ...................1,7 ....................4,2 .........3,2
3,7%.
С учетом сезонных факторов, объем ВВП в те Инвест. в строитво.................4,1 ...................6,3 .......................4 ............5
чение II кв. оставался почти на уровне пред. кв., Инвест. в сред. произвва....11,3..................3,3 ....................4,5 .........0,3
но уже в III кв. тенденция приобрела позитивную Экспорт, млрд.долл. .............1523...................726 ...................827 ......1553
направленность, и в последнем квартале показа Уровень роста, % .................11,6..................7,6 ..................12,1 ............2
Импорт, млрд.долл. ..............1434...................717 ...................773 ......1489
тель вырос до 1,6%.
Рост внутреннего спроса, повлекший за собой Сальдо, млрд.долл. .................137 ....................19 .....................64 ..........83
повышение цен на товары народного потребле Текущ. сальдо платежного
ния, в то же время явился и причиной роста деф баланса, млрд.долл. ..................94 ....................14 .....................42 ..........56
Рост оптовых цен, % ...............4,3 ...................2,6 ....................3,4 ............3
лятора ВВП на 1,3%.
Национального ВВП коснулись также и струк Рост отпуск. цен, % .................2,1 ...................0,8 .......................3 .........1,9
турные изменения – с 31,6% до 30,3% сократилась Уровень безработ., % ..............3,7 ......................4 ....................3,3 .........3,6
доля добывающей и обрабатывающей отраслей; Рост среднемес. зарплаты, % ...5,3 ...................4,8 ....................5,6 .........5,2
вклад сектора услуг увеличился, с 43,1% до 43,7%, Источник: LG Economic Research Institute
а строительства с 8% до 8,2%.
Со времени валютнофинансового кризиса Ïðîìûøëåííîñòü
отношении показателей выпуска промпродук
структура распределения прибыли в Республике
ции к концу 2001г. негативная тенденция, от
Корея претерпела негативные изменения, что
привело к семикратному расхождению в доходах мечавшаяся на протяжении предпоследнего квар
между высоко и низкооплачиваемыми слоями тала, стала приобретать положительную направ
общества. Аналогичная ситуация произошла и в ленность, что было обусловлено увеличением про
корпоративном секторе, где высокая степень рен изводительности в секторах ИТ и судостроении, и
табельности доступна лишь небольшому количе составила в IV кв. 2001г. 2,3%. Повышательной
ству крупнейших по величине активов компаний. тенденции способствовало также ожидание гло
Дальнейшее ужесточение конкуренции, обуслов бального потепления в экономике, рост спроса на
ленное процессами глобализации и диджитализа внутреннем рынке и увеличение инвестиций в
ции, приведет к увеличению промежутка между строительство.
В целом следует отметить сокращение выпуска
крупным и мелким бизнесом.
Введение пятидневной рабочей недели. Некото продукции в секторах автомобилестроения (1,6%,
рые из крупных национальных корпораций, пред что объясняется рядом забастовок во II пол.) и
ставительства и филиалы иностранных компаний, производства ПК (12,3% – слабый спрос на
и финансовые институты в последние годы ввели внешних рынках в IIII кв.).
Выпуск промышленной продукции, в % по годовому базису
пятидневную рабочую неделю. Из 100 крупней
2000г.
2001г.
ших компаний корпоративного сектора 3 полно
стью ввели пятидневку и 67 приняли системы вы Выпуск пром. продукции ...................................16.8 .............................1.8
ходных biweekly (когда каждая вторая суббота яв  за искл. автомобилестроения .............................17 ................................2
ляется выходным днем). Следуя их примеру, боль Полупроводники ................................................36,3 .............................4,9
шинство национальных компаний изберут один Др. транспортное оборуд. ...................................4,2 ...........................36,2
из этих вариантов. Вытеснение доминировавшей в Автомобилестроение ..........................................13,7............................1,6
прошлом шестидневной рабочей недели будет Компьютеры .......................................................61,4..........................12,3
происходить в корпоративном секторе РК и в Ср. коэф. загруженности
2002г. Соответственно работающие в своей по производственных мощностей ..........................78,3 ...........................73,7
вседневной жизни больше будут уделять внимание Источник: нац. стат. агентство
Рост спроса на внутреннем рынке (1,8%) на ПК,
семье и отдыху. Более быстрое развитие получит
полупроводники, ТВ и средства связи способство
индустрия досуга.
Эра halfday автопутешествий по стране и путе вал в среднем незначительному (0,9%) увеличению
шествий внутри страны. Введение в действие в кон внутренних отгрузок в целом. К концу года темпы
це 2001г. шести новых скоростных автомагистралей роста экспорта также приобрели положительную
даст возможности более быстрого перемещения в тенденцию и за IV кв. показатель составил 1,7%.
Сокращение удельного веса сельского хозяйст
любую точку страны, что высвободит дополни
тельно время для отдыха. Это наиболее значимое ва. По причине непрерывного роста импорта това
улучшение транспортной инфраструктуры с ров сельского хозяйства, ускорившегося после
1970г., когда был введен в эксплуатацию 428 км уругвайского раунда ВТО 1994г., РК испытывает
Kyongbu Expressway, связавший два крупнейших перенасыщение национального рынка сельскохо
мегаполиса РК – Сеул и Пусан. Возрастет конку зяйственной продукции. Избыток предложения
ренция между автомагистралями, железными до на внутреннем рынке вынуждает корейских фер
рогами и авиасообщением, а доступность райо меров снижать отпускные цены и приводит в ито
нов, связанных новыми автомагистралями даст ге к сокращению прибыли и росту кредитной за
импульс росту их развития. Расширение сети авто долженности. Ко всему прочему усугубляет поло
магистралей сможет ежегодно приносить прибыль жение вступление в 2001г. Китая в ВТО и предпо
в 2,1 трлн. вон.
лагаемое в 2004г. открытие импорта риса, удешев
ляющие импортные цены на сельхозпродукцию.

В
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ФИНАНСЫ
в % по годовому базису
2000г.

2001г.

Рост отгрузок ......................................................16,6 .............................0,9
 на внутренний рынок.......................................12,7 .............................1.8
 на экспорт.........................................................21,7............................0,2
Выпуск пром. продукции
Объем производства ...........................................16,8 .............................1,8
Обрабатывающий сектор ...................................17,1 .............................1,5
Тяжелая и хим. отрасли......................................20,4 .............................2,4
Легпром.................................................................3,3............................3,1
Отгрузки ..............................................................16,6 .............................0,9
 на внутренний рынок.......................................12,7 .............................1,8
 на экспорт.........................................................21,7............................0,2
Товарный запас (на конец периода)..................16,2............................1,6
Коэф. загруженности .........................................78,3 ...........................73,7
Производственная мощность ............................10,6 .............................6,9
Потребление
Оптовые и розничные продажи...........................9,8 .............................4,5
Отгрузки ТНП на внутр. рынок...........................6,4 .............................1,8
Инвестиции
Средства производства
 импорт оборудования ......................................40,6.............................19
 капвложения в средства произв. .....................30,1............................5,5
 объем заказов на оборудование.......................11,7............................3,1
Строительство
 объем завершенного строительства.................3,1 .............................5,7
Объем заказов на строительство ........................15,1 ...........................14,5

Ôèíàíñû
качки цен на нефть и нефтепродукты и рост
С
со II пол. 2000г. тарифов на коммунальные ус
луги послужили причинами роста инфляционно
го давления в южнокорейской экономике в 2001г.
Одновременное замедление глобальной экономи
ки и последствия терактов на США также сказа
лись на быстром сокращении темпов экономиче
ского роста наряду с ухудшением условий торгов
ли нации на международных рынках. И сейчас по
прежнему имеют место скрытые факторы, угро
жающие дестабилизации финансовых рынков.
Среди них – рост кредитных рисков в корпора
тивном секторе, связанный с застоем в нацио
нальной экономике, группировка сроков плате
жей по корпоративным облигациям, и задержка в
реструктуризации некоторых крупных компаний.
Ввиду данных обстоятельств Bank of Korea, сосре
доточившись на достижении намеченного пока
зателя уровня инфляции, в то же время отдает
должное внимание монетарной политике, на
правленной на сдерживание темпов спада в эко
номике. В 2001г. Центробанк увеличил число
инициатив, направленных на кредитование ком
паний частного сектора (в первую очередь пред
приятий малого и среднего бизнеса, среди кото
рых были повышение лимита по совокупному
объему предоставляемых кредитов одновременно
со снижением кредитных ставок и изменение ме
тодики распределения квот.
Для ускорения прохождения второй стадии ва
лютной либерализации и поддержания стабиль
ности на валютном рынке правительство РК и ЦБ
осуществляли в 2001г. мониторинг текущих рас
четов и сделок на рынке капитала и усилили на
блюдение за движением краткосрочных кредит
ных фондов. Пересмотр в тот же период регулиро
вания в области валютных сделок устранил от
дельные несоответствия в ходе процесса либера
лизации. Значительный рост национального ва
лютного резерва РК позволил Центробанку после
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консультаций с правительством досрочно полно
стью рассчитаться с МВФ по экстренному займу
1998г.
Вследствие застойных явлений в экономике и
сокращения однодневных ставок на протяжение
2001г. происходило и постепенное снижение ста
вок по долгосрочным кредитам, лишь в окт. ис
пытав незначительный подъем, вызванный благо
приятным прогнозом скорого ускорения в эконо
мике. На фондовом рынке с середины сент. про
исходило резкое обесценивание ценных бумаг, а
отток фондов с рынка в продукты деятельности
небанковского сектора наряду с сокращением
ставок привел к стиранию различий в изъятии де
позитов финансовыми институтами. Предпочте
ние населения к краткосрочным кредитным опе
рациям объясняет также сокращение в 2001г. объ
ема долгосрочных депозитов наряду со значитель
ным увеличением краткосрочных вкладов. В кор
поративном секторе по причине недостаточного
востребования финансовых средств, регенерации
функций небанковского сектора как финансового
посредника и благоприятной ситуации для выпу
ска корпоративных облигаций, проводилась по
литика, направленная преимущественно на удер
жание ликвидности.
Главной особенностью рынка валюты за год
было его устойчивое перенасыщение. И в то же
время, наряду с ослаблением йены на междуна
родных рынках, с фев. по апр. 2001г. было отмече
но быстрое падение воны по отношению к долл.
На протяжении 2002г. ожидается, что посте
пенный выход из кризиса экономики США и ста
билизация цен на нефть на международных рын
ках скажется на растущей тенденции ослабления
цен и одновременном увеличении экономическо
го роста. Соответственно следует ожидать и рост
движения наличности, увеличение рентабельнос
ти и сокращение кредитных рисков в корпоратив
ном секторе, что в свою очередь отразится на все
общей стабилизации финансового рынка. В слу
чае оптимистического сценария (благоприятная
конъюнктура на рынке спроса и предложения,
достаточный приток иностранных портфельных
инвестиций, относительная устойчивость йены)
развитие валютного рынка также обещает оста
ваться стабильным.
Принимая во внимание упомянутые факторы,
основными задачами финансовой политики на
предстоящий период являются ослабление ин
фляционного давления, стимулирование роста
национальной экономики и минимизация коле
баний таких производных, как процентные став
ки, обменный курс и индексы фондового рынка.
Помимо этого необходимо обуздание цен на рын
ке недвижимости.
Госбюджет РК на 2002г. состоит из генсчета
(General Account) и 22 спецсчетов. Перевод де
нежных средств между спецсчетами и система
двойного исчисления не позволяют точно опреде
лить размер бюджета. Поэтому объем бюджета РК
определяется как сумма генсчета и чистая при
быль, перечисляемая на Fiscal Financing Special
Account, представляющий собой фонды, имею
щиеся в распоряжении правительства. По такому
стандарту бюджет 2002г. составляет 111976,7
млрд.вон, что на 5,5% выше бюджета 2001г.
(106096,3 млрд.вон).
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БАНКИ
Состояние платежного баланса, в млн.долл.

в млрд.вон, %
рост, %

Текущий

Сальдо

Баланс движе

Нац. валют

Генеральный счет ..................105876,7 .............99180,1 ....6696,6 ...........6,8

баланс

торговли

ния капитала

ный резерв

бюдж. 2002г.

бюдж. 2001г.

рост

Fiscal Financing Sp. Account* .......6100 ...............6916,2 ....816,2........11,8

2001г. ......................8617.............13392 .....................3584 ..............102821

Бюджет...................................111976,7 ...........106096,3 ....5880,4 ...........5,5

2000г. ....................12241.............13982 .....................12110 ................96198

* – чистая прибыль

1999г. ....................24477.............28371.......................2040 ................74055

6,8% увеличение поступлений на генсчете по
сравнению с аналогичным показателем пред.г.
связано с расширением базы налогообложения и
расширенным использованием неналоговых ис
точников поступлений.
Консолидированная сумма 5 специальных хоз
счетов (Enterprise Special Accounts) и других 17
спецсчетов (включая Fiscal Financing Special
Account) до трансфертных операций и двойного
пересчета составляет 68117,4 млрд.вон, что на
2015,4 млрд.вон больше показателя 2001г.

1998г. ....................40365.............41627 .....................3197 ................52040

Объем национального бюджета, в млрд.вон, %
бюджет 2002г. бюджет 2001г.

рост

рост, %

Генсчет ....................................105876,7 .............99180,1 ...6696,6...........6,8
А. Генсчет ................................105876,7 .............99180,1 ...6696,6...........6,8
 поступл. от налог....................93844,3 .............85782,4 ...8061,9...........9,4
 неналог.источники.................10132,4..................6732....835,3 .........7,6
 выпуск прав.облиг. .....................1900..................2430.......530 .......21,8
В. Спецсчета
 валовые поступлен. ................68117,4 ................66066 ...2051,4...........3,1
 чистая прибыль ......................40083,5 .............40307,7....224,2 .........0,6
А+В
 валовые поступлен. ..............173994,1..................8748 ......8748...........5,3
 чистая прибыль ....................145960,2...............6472,5 ...6472,5...........4,6
А + чистая прибыль от Fiscal
Financing Special Account........111976,7...............5880,4 ...5880,4...........5,5
* – в РК определяется как размер бюджета.

Консолидированный бюджет на 2002 ф.г. со
стоит из генсчета, 22 спецсчетов и 41 госфонда. По
консолидированному базису правительственные
доходы составят 154,4 трлн.вон.
Консолидированный нацбюджет, в млрд.вон, %
бюджет 2002г.

бюджет 2001г.

рост

рост, %

Поступления ............................154,4 ....................142,1 ......12,3.............8,7
 от налогооблож. ....................103,6......................95,9 ........7,7................8
 отчисл.на соц.обесп. ...............18,2.........................16 ........2,2 ...........13,7
 неналог.источники .................30,9......................28,5 ........2,4.............8,4
 доходы от капитала ...................1,7........................1,7 ...........0................0
Расходы и ссуды ......................148,4....................142,5 ........5,9.............4,1
 текущие расходы ...................111,6 ....................101,7 ........9,9.............9,7
 капитальные затраты ..............26,4......................25,4 ...........1.............3,9
 ссудные операции ...................10,4......................15,4..........5 .........32,5
Баланс .............................................6 ......................0,4 ........6,4 ................
Доля в ВВП.....................................1 ......................0,1 ........... ................
* – первоначальный бюджет.
Источники формирования поступлений в нац. бюджет, в млрд.вон, %
бюджет 2002г. бюджет 2001г.

рост

рост,%

А. Поступ.на ген.счет.............105876,7..............99180,1 ...6696,6...........6,8
1. Налог. поступ. ......................93844,3.............85 782,4 ...8061,9...........9,4
а. Внутр. налог.............................77901.............68 288,6 ...9612,4.........14,1
б. Транспорт.налог ....................8690,3..............10761,8..2071,5 .......19,2
с. Пошлины...................................7253 .................6 732 ........521...........7,7
2. Неналог.источ. .....................10132,4..............10967,7....835,3 .........7,6
3. Облигации .................................1900 .................2 430.......530 .......21,8
В. Поступ.на спецсчета
от гос.нал. ...................................9805,6..............10116,7....311,1 .........3,1
1. Local Gov't Transfer Management
Special Account ...........................4369,5 ..............4 072,8 .....296,7...........7,3
2. Local Education Transfer
Management Special Account ......3672,6 ..............3 624,4 .......48,2...........1,3
3. Agriculture and Fishing Special Tax Management
Special Account ...........................1763,5 ...............2419,5....656,0 .......27,1
Всего налог. пост. (A.1+B).....103649,9 .............95899,1 ...7750,8...........8,1

Источник: Bank of Korea
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азис современной финансовой системы РК
Б
был заложен в начале 50гг. с принятием Bank of
Korea Act и General Banking Act, ставших основа
нием для перестройки структуры Центробанка и
структуры комбанков. Для увеличения мобилиза
ции капитала и усиления финансовой поддержки
слабо развитым секторам и стратегически важным
отраслям экономики в 60гг. создавались спецбан
ки.
Диверсификация финансовых источников и
необходимость развития денежного рынка и при
влечения фондов на появляющийся финансовый
рынок стали предпосылками для создания в 70гг.
большинства небанковских финансовых институ
тов.
Широкомасштабные планы либерализации и
интернационализации на финансовых рынках
способствовали появлению в начале 80гг. еще ря
да комбанков и финансовых институтов, что по
времени совпало с переориентацией экономичес
кой политики с госуправления на рыночную эко
номику.
С момента начала финансового кризиса 1997г.
финансовая система РК продолжает испытывать
существенные изменения в рамках внедрения пра
вительственной программы комплексной финан
совой реформы.
По функциональным особенностям финансо
вые институты в РК можно подразделить на 3 ка
тегории: ЦБ (Bank of Korea); банковские институ
ты (коммерческие и специализированные); не
банковские финансовые институты (страховые
компании, фондовые компании, фонды взаимно
го сбережения, небанковские депозитарии и т.д.).
Bank of Korea был основан 12.06.1950г. в соот
ветствии с Bank of Korea Act. Первоначальный ка
питал ВОК составлял 1.5 млрд.вон и полностью
принадлежал государству. Пересмотр закона в
1962г. превратил ВОК в особое юрлицо, не имею
щее уставного капитала.
В соответствии с Bank of Korea Act главной за
дачей ВОК является поддержание ценовой ста
бильности. Совместно с правительством ВОК
ежегодно устанавливает норму инфляции и со
ставляет оперативный план, являющейся состав
ной частью монетарной политики.
ВОК имеет возможность лишь косвенно и в ог
раниченной мере производить надзор за финансо
выми организациями ввиду внесения с 1 апр.
1998г. ряда изменений в систему финансового
надзора, направленных в сторону интеграции на
блюдения за банковскими и небанковскими фи
нансовыми структурами.
ВОК выполняет характерные функции Цент
робанка – выпуск денежных знаков, выработка и
внедрение монетарной и кредитной политики, уп
равление национальным валютным резервом. Од
новременно Центробанк исполняет функции ко
ординатора по исполнению платежей и кредитных
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обязательств и осуществляет ряд надзорных функ
ций, предусмотренных в Bank of Korea Act.
Согласно закону о ВОК (в редакции от 1998г.),
Центробанк осуществляет государственную кре
дитноденежную политику, определяемую им с
помощью трех ортодоксальных инструментов,
имеющих влияние на монетарный и кредитный
сектора – изменение учетных ставок, операции на
открытом рынке и изменения резервных требова
ний. В дополнение к ним банк может устанавли
вать для банковских институтов максимальные
ставки по депозитам и займам и непосредственно
контролировать банковские кредиты в периоды
денежной экспансии. ВОК наделен всеми полно
мочиями в области надзора банковской деятель
ности, однако право принятия окончательных ре
шений по итогам таких проверок законодательно
передано ФНК/ФНС. Тем не менее, ВОК может
обжаловать такие решения, если они прямо связа
ны с мерами, относящимися к денежнокредит
ной политике.
Министерство финансов и экономики (МФЭ)
РК, которому подчинена налоговая служба (NTS).
Также МФЭ контролирует и направляет деятель
ность Таможенной службы (KCS). МФЭ прежде
всего, отвечает за разработку законодательных и
подзаконных актов в области контрольноревизи
онной деятельности. Министерство по планиро
ванию и бюджету РК – в плане формирования,
расходования (включая надзор) статей госбюджета
страны. Совет по контролю и аудиту информирует
президента, премьерминистра, правительство и
выше упомянутые министерства по итогам плано
вых проверок или разовых поручений. В рамках
Совета в апр. 1993г. создана Комиссия по предот
вращению коррупции (с функциями совещатель
ного органа при президенте Совета).
В апр. 1998г. в РК сформирована независимая
Финансовая наблюдательная комиссия (FSC или
ФНК) согласно Закону о создании наблюдатель
ных финансовых организаций (от 29.12.97), кото
рая формально подчинена премьерминистру
страны, но имеет независимый статус. В состав ру
ководящего органа Комиссии входит 9 человек,
назначаемых президентом страны на срок в 3г. Со
гласно дополнению к Закону о создании финансо
вых наблюдательных организаций от 02.01.99г.
сформирована Финансовая наблюдательная служ
ба (FSS или ФНС) как исполнительный орган
ФНК. В состав службы вошли 4 упраздненные ко
миссии: банковского надзора, рынка ценных бу
маг, совета по контролю страховой деятельности и
комиссии по контролю в небанковской сфере. Ос
новной функциональной задачей ФНС является
надзор и инспектирование всех финансовых бан
ковских и небанковских, фондовых и страховых
учреждений. Ее деятельность сосредоточена в 5
основных направлениях: общей координации фи
нансового контроля, банковском надзоре, надзоре
за деятельностью страховых обществ, рынков дол
госрочного ссудного капитала и ценных бумаг,
контроле за размещением и управлением актива
ми коммерческих банков. В ходе последней струк
турной реорганизации сформирован Департамент
информационного надзора, призванный осуще
ствлять комплексный анализ рыночной ситуации
и мониторинг изменений в финансовом секторе.
ФНС может рекомендовать освободить управлен
ческий персонал финансовых учреждений, допус
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тивший или способствовавший нарушениям в фи
нансовой сфере, а также приостановить деятель
ность таких учреждений. ФНС является арбитром
в спорах между финансовыми учреждениями и их
клиентами, включая инвесторов, депозитариев и
кредиторов. С этой целью в ее структуре в фев.
1999г. создан Центр защиты прав клиентов против
нарушений в финансовых учреждениях.
В апр. 2001г. правительство РК уточнило зада
чи и обязательства по осуществлению финансово
го и банковского контроля между МФЭ, ЦБ, ФНК
и ФНС. ФНК отвечает за выработку националь
ной политики в области финансовой деятельнос
ти, МФЭ фокусируется на завершении реструкту
рирования финансового банковского и небанков
ского секторов, а ФНС и ЦБ осуществляют функ
ции надзора за деятельностью соответствующих
финансовых учреждений.
В ходе I этапа перестройки банковской сферы,
с нояб. 1997г. по 1 янв. 2000г., правительство за
тратило 137,5 трлн.вон через Корейскую корпора
цию страхования депозитных вкладов, Корейскую
корпорацию управления имуществом и с привле
чением других источников на рекапитализацию,
выкуп недействующих ссуд у проблемных банков
ских и прочих финансовых учреждений, а также
возврат депозитов вкладчикам. В т.ч. 53 трлн.вон
были направлены на рекапитализацию, 38
трлн.вон – выкуп недействующих ссуд и 20
трлн.вон – частичное погашение депозитных
вкладов ликвидированных финансовых институ
тов. 9,1 трлн.вон из средств налогоплательщиков
РК было перечислено для исправления положе
ния дел в комбанках.
В этот же период временно были национализи
рованы два крупных комбанка – Korea First Bank и
Seoul Bank, активы первого из которых в дек.
1999г. был проданы международному финансово
му консорциуму, возглавляемому американской
корпорацией Newbridge Capital. Попытки продать
Seoul Bank оказались безуспешными.
Всего в ходе этого этапа перестройки было лик
видировано, слито или присоединено 572 нежиз
неспособных финансовых учреждения или почти
1/3 действовавших до начала валютнофинансо
вого кризиса конца 1997г. финансовых институ
тов.
На II этапе перестройки финансовой сферы,
начавшейся в 2000г., правительство РК решало за
дачу перевода оставшихся «на плаву» комбанков в
3 их разновидности: «мегабанки», средние по ве
личине капиталов банки и провинциальные бан
ки. В окт. 2000г. был принят закон «О националь
ных холдинговых компаниях», в результате чего на
конец 2001г. в РК было образовано 3 универсаль
ных финансовых холдинга. Правительство в 2001г.
сначала внесло бюджетные средства в капитал для
улучшения финансового положения, а затем спо
собствовало созданию в марте 2001г. крупнейшего
финансового холдинга Woori Finance Holding,
объединившего комбанки национального значе
ния Hanvit Bank и Peace Bank of Korea, а также
провинциальные банки Kwangju Bank и Kyongnam
Bank, под управлением Корейской корпорации
страхования депозитных вкладов (Korea Deposit
Insurance Corp.). По цели дополнительного влива
ния бюджетных средств в капитал неблагополуч
ного муниципального банка Cheju Bank, он был
передан в управление финансового холдинга под
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эгидой национального банка Shinhan Bank (в даль ский сектор, 20,6 – страховой бизнес, 19,6 – тор
нейшем этот холдинг планирует учредить совмест говые банковские корпорации, 16 – брокерские
ную корпорацию с французской группой BNP дома и инвестиционные трасты, 7,4 – кредитно
Paribas, которая владеет 4% акций холдинга). 1 но сберегательные кооперативы и 4,3 – прочие испы
яб. 2001г. был учрежден крупнейший «мегабанк» тывавшие затруднения учреждения банковского и
Южной Кореи в результате объединения в совме небанковского финансового секторов РК.
стный банковский холдинг двух крупнейших бан
Из средств специально созданного Фонда уре
ков Kookmin Bank и Housing & Commercial Bank гулирования недействующих активов со значи
(no своим активам занял 68 место в мире, 17 – в тельными скидками были выкуплены безнадеж
Азии и 1 место в РК с активами в 185 трлн.вон).
ные ссуды в 98 трлн.вон (75 млрд.долл.).
В конце янв. 2002г. правительство РК объявило
Несмотря на очевидные достижения в вопросе
о своих планах в течение ближайших 34 лет про нормализации финансового сектора, по условиям
дать свои контрольные пакеты акций в ряде ком своего капитала и прибыльности южнокорейские
мерческих банков, в т.ч. в финансовом холдинге коммерческие банки еще далеки от передовых
Woori, национальных банках Chohung Bank, Korea иностранных банков. Так, в список 100 ведущих
First Bank и Seoul Bank, муниципальном банке мировых банков входят лишь 2 южнокорейских бан
Cheju Bank и других банковскофинансовых уч ка (18 – из США, 19 – Японии и 10 – Германии).
реждениях, где государство имеет определенную Уровень «неработающих ссуд» также велик: 6,6% в
долю. Государство владеет 100% акций в финансо 2000г., в то время как в США и филиалах иност
вом холдинге Woori и банке Seoul Bank, 96,7% – в ранных банков в РК он составил, соответственно,
Cheju Bank и 49% – в Korea First Bank. Правитель 1,17%и 1,15% (1999г.).
ство РК в 2001г. не осуществляло вливаний в бан Активы финансовых учреждений РК, на конец периода, в млрд.вон, %
ки Kookmin Bank и Korea Exchange Bank, однако
1990г.
1995г.
2000г.
2001г.*
сумма
%
сумма
%
сумма
%
сумма
%
его интерес в них, соответственно, представляет
Банковские учр........217.072 ...54,6.....450.061...47,5 .....850.020 ...55,8 ....813.582 ...54,4
9,6% и 33,2%.
В I пол. 2002г. правительство РК приняло ре Небанк. депозитные
шение продать иноинвесторам 15% из своей 80,1% учреждения ................63.177 ...15,9.....161.416......17 .......215.03 ...14,1 ....217.836 ...14,6
доли в акциях банка Chohung Bank, путем выпуска Страх. компании .......37.137 .... 9,3 ......86.584 ....9,1 .....163.567 ...10,7 ....167.786 ...11,2
депозитных свидетельств (DRs) на 500 млн.долл. В Комп. фонд. рынка ...16.649 .....4,2 ......27.801.....2,9 .......43.751 .....2,9 ......47.198.....3,2
маеиюне на фондовой бирже предполагается Совм. инвест. учр. ....63.301 ...15,9 ......75,972........8 .....146.717 .....9,6 ......151.07 ...10,1
продать до 10% (на 300500 млрд.вон) государст Итого........................397.336.....100.....947.599 ....100 ..1.522.063 ....100..1.495.387 ....100
венноуправляемого финансового холдинга Woori * – не включая гарантии по платежам. Источники: ВОК, FSC
Коммерческие банки. Традиционно играют клю
Finance Holding.
При этом в плане правительства во II пол. чевую роль в корейской финансовой системе. По
2002г. предусмотрено продать управляющие паке данным ВОК на 1.07.2001г. комбанки владели 71%
ты акций Chohung Bank и холдинга Woori иност всех активов банковских учреждений РК. Комбан
ранным инвесторам, предлагающим долгосрочное ки представлены собственно коммерческими бан
стратегическое партнерство с корейскими финан ками национального значения – 11 (на конец
совыми институтами. Также предусматривается до 2001г.) и региональными (муниципальными) бан
конца 2001г. продать перспективному покупате ками (6). Комбанки, деятельность которых регу
лю, включая иностранных, принадлежащий госу лируется законом РК о банковской деятельности,
дарству пакет акций в капитале банка Seoul Bank, в основном заняты размещением и обслуживани
либо за счет слияния с финансово благополучным ем депозитных вкладов (60,9% привлечения бан
ковских вкладов), операциями по кредитованию
местным комбанком.
В планах правительства РК также значится до (43,2% – в нацвалюте) и с ценными бумагами
конца июня 2002. г. передача 51% пакета госакций (27,3%), обслуживанием денежных операций и
в муниципальном Cheju Bank образованной хол расчетных счетов своих вкладчиков. В противопо
динговой группы банка Shinhan Bank, а также про ложность национальным и муниципальным ком
дажа госакций в банках Korea First, Kookmin и банкам, отделения и филиалы иностранных бан
Korea Exchange в последующие 23г. на условиях, ков на территории РК, капитализация которых на
конец июня 2001 г. оценивалась в 7,9% от общих
что такие продажи не обрушат фондовый рынок.
В 2001г. правительством РК были предприняты авуаров корейских комбанков, занимали несколь
меры по ликвидации нежизнеспособных торговых ко иную позицию в привлечении и использовании
банковских корпораций, страховых компаний, собственных капиталов. В структуре привлекае
взаимных финансовосберегательных фондов и мых капиталов доля депозитов составила 18,3%
кредитносберегательных союзов. В этих целях (намного ниже, чем у местных банков). С другой
оно выделило 27 трлн.вон на выплату обязательств стороны, заемные транзакции между матерински
по депозитным вкладам, рекапитализацию небла ми офисами и их филиалами в РК составили 23%.
гополучных финансовых учреждений, компенса В области кредитования, ссуды в нацвалюте РК
насчитывали 15%. В то же время их инвестиции в
цию от убытков и выкуп недействующих ссуд.
Всего с начала кризиса в 1997г. и по состоянию ценные бумаги составили 31% всех используемых
на конец 2001г. в финансовую сферу РК для нор ими активов, что намного выше, чем у националь
мализации деятельности и оказания помощи фи ных корейских комбанков.
нансовонеустойчивым национальным финансо
До наступления финансового кризиса 1997г. в
вым институтам было перечислено 15 2,9 трлн.вон РК оперировали 16 комбанков национального
госсредств, из которых 38 трлн.вон (24,9% от пере значения. После серии объединений и слияний в
численных госбюджетных средств) возвращено 19982000гг. на финансовом рынке РК оперируют
после оздоровления финансовой ситуации. 85 17 коммерческих национальных и местных банков
трлн.вон госфондов было переведено в банков (33 банка, на конец 1997г.), в т.ч. 11 национально
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го масштаба: Chohung Bank (CHB), Hanvit Bank,
Korea First Bank (KFB, хотя финансовые круги РК
считают, что после продажи американскому хол
дингу банков Newbridge Capital он относится к
разряду иностранных банков на территории госу
дарства пребывания), Seoul Bank (хотя его также
относят к «правительственноуправляемым» бан
кам после произведенной в нем рекапитализации,
а фактически временной национализации, прове
денной с целью его аукционной продажи в даль
нейшем), Korea Exchange Bank (KEB), Kookmin
Bank, Housing & Commercial Bank (H&CB), Shin
han Bank, KorAm Bank, Hana Bank и Peace Bank of
Korea, а также 6 банков – в крупнейших провин
циях РК: Daegue Bank, Busan Bank, Kwangju Bank,
Cheju Bank, Chunbuk Bank и Kyongnam Bank. На
территории РК на 1.01.2002г. действовали 3977
филиалов (отделений) нацбанков и 732 – муници
пальных банков.
Все комбанки РК на конец сент. 2001г. имели
степень «адекватности капиталов» (BISratio, оп
ределяемый по методике Банка международных
расчетов) на уровне 10,7% (8,23% в конце 1998г.), а
соотношение недействующих ссуд на конец 2001г.
составило 3,4% (13,6% в 1998г.).
Специализированные банки. В 2001г. в РК их
действовало 5: Банк развития (Korea Development
Bank, занят обслуживанием крупного бизнеса и
финансированием национальных целевых про
грамм), Промбанк (Industrial Bank of Korea, в ос
новном финансирует деятельность предприятий
малого и среднего бизнеса); Экспортноимпорт
ный банк, кредитнобанковский сектор Нацио
нальной Федерации с/х кооперативов или NACF
(предоставляет займы в области сельского и лес
ного хозяйства); кредитнобанковский сектор На
циональной Федерации рыболовецких кооперати
вов или NFFC (финансовое обслуживание рыбо
ловного сектора, животноводства и частично сель
ского и лесного хозяйства РК).
С середины 2000г. они получили право подобно
комбанкам совершать весь объем банковских опе
раций и вступили в конкуренцию с ними за право
размещать депозиты частных вкладчиков (помимо
привлечения и использования бюджетных
средств, исходя из их уставов). Их деятельность
направляется и контролируется органами испол
нительной власти РК, а по некоторым операциям
– Банком Кореи (установление минимальных ре
зервных фондов и других параметров).
Существует ряд отличий от коммерческих бан
ков в деятельности специализированных банков
по привлечению и использованию ими средств.
Фонды комбанков формируются, прежде всего, за
счет привлечения депозитных вкладов, в то время
как специализированные банки формируют свои
активы за счет эмиссии долговых обязательств и
господдержки. Специализированные банки час
тично освобождены от выполнения обязательств
согласно законам о Банке Кореи и о банковской
деятельности, исходя из предписаний законода
тельных актов об их учреждении.
Согласно результатам финансового 2001г.,
опубликованным всеми 22 коммерческими и спе
циализированными банками Республики Корея,
их агрегированная неттоприбыль составила 5,22
трлн.вон (4 млрд.долл.) в сравнении с общими
убытками в 4,2 трлн.вон по итогам 2000 фин.г.
Лишь Peace Bank закончил 2001 фин.г. с убытками
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в 20,7 млрд.вон, в сравнении с 2000г., когда лишь
12 банков из 22 завершили его с неттодоходами.
Среди этих 22 коммерческих и специализирован
ных банков Housing &Commercial Bank (с янв. по
окт. 2001г., т.е. до своего слияния с Kookmin Bank)
получил наивысшую неттоприбыль (753,7
млрд.вон), за ним следовали Kookmin Bank (750
млрд.вон) и Hanvit Bank (600 млрд.вон).
Неттодоходы негос. банковского сектора РК, в млрд.вон
2000г.

2001г.

изменение

Chohung Bank.............................101,1 .....................520 .....................418,9
Hanvit Bank .............................3006,4 .....................600....................3606,4
Korea First Bank..........................306,4 .....................221......................85,4
Seoul Bank .................................519,8 ....................54,9 .....................574,7
Korea Exchange Bank ................403,7 .....................250 .....................653,7
Kookmin Bank ............................719,7 .....................750 .......................30,3
H&CBank ...................................523,8 ..................753,7 .....................229,9
Shinhan Bank ..............................372,8 ..................352,1......................20,7
KorAm Bank.................................396 .....................195 ........................591
HanaBank .....................................20,5 .....................310 .....................289,5
Peace Bank of Korea ..................118,3 ..................20,7 .......................97,6
Daegue Bank .................................15,6 ....................30,7 .......................15,1
Busan Bank ...................................10,2 ....................52,3 .......................42,1
Kwangju Bank ............................140,5 ....................66,3 .....................206,8
Cheju Bank ..................................20,7 ......................1,2 .......................21,9
Chunbuk Bank ................................6,1 ......................2,6........................3,5
Kyongnam Bank ........................311,2 ....................68,5 .....................379,7
Коммерческие банки (А) .......2840,4 ................4207,6......................7.048
Korea Development Bank ........1398,4 .....................100....................1498,4
Industrial Bank of Korea..............404,2 .....................453 .......................48,8
ExportImport Bank of Korea........13,7 ....................18,1 .........................4,5
National Agricul. Coop. Fed. .......169,6 ..................420,1 .....................250,7
National Fed. of Fisheries ..........544,5 .......................25 .....................569,5
Спецбанки (В) ....................... 1355,4 ................1016,5....................2371,9
Все банки (А+В).....................4195,8 ................5224,1....................9419,9
Источник: Финансовая наблюдательная служба РК (www.fss.or.kr)

Доходы банковского сектора Южной Кореи до
исключения из них операционных расходов и уп
латы корпоративного налога возросли до 14,83
трлн.вон (7,96 трлн.вон в 2000г.).
С целью ускорения реструктуризации частного
сектора, темпы которого в силу ряда причин были
гораздо ниже, чем в банковскофинансовом сек
торе РК, в 2001г. была введена система определе
ния кредитных коммерческих рисков в финансо
вых банковских учреждениях в отношении тех
компаний (корпораций), деятельность которых
сомнительна в плане обеспечения возвратности
выданных им срочных ссуд. Кроме того, в небан
ковском и фондовом секторах правительством РК
была внедрена система назначения на руководя
щие должности «сторонних» директоров, во всех
зарегистрированных компаниях образован органы
аудита для защиты интересов аукционеровинвес
торов, в особенности, «миноритарных» вкладчи
ков. Была ослаблена планка голосования по на
значению высшего управляющего персонала в
крупнейших корпорациях, акции которых обра
щаются на фондовом рынке. Одновременно было
введено требование подчинения крупных взаим
ных сберегательных союзов, финансовокредит
ных компаний (включая работающих с денежны
ми пластиковыми картами) правилам назначения
в состав руководства ими «сторонних» директо
ров, формирования органов аудита, усилен фи
нансовый надзор за деятельностью специализиро
ванных финансовокредитных компаний с правом
совещательного голоса по его итогам.
Несмотря на внесенную поправку в закон о

11
www.polpred.com\ Ðåñï. Êîðåÿ
ИНВАЛЮТА
банковской деятельности, правительство РК не ниями банков) инвалюты резидентам. Операции
изменило своей позиции по ограничению про по зарубежным депозитам резидентов также тре
никновения на финансовый рынок капитала «че буют получения предварительного одобрения ЦБ
болей» (ведущих промышленных конгломератов при превышении 50 тыс.долл. на один случай, ав
Южной Кореи). Согласно указанной поправке, томатического уведомления налоговых органов –
ограничение на единоличное владение активами в свыше 10 тыс.долл. и обязательного уведомления
банковских финансовых холдингах поднято с 4% ЦБ – при превышении годового баланса свыше
до 10%. Несмотря на это, промышленный капи 500 тыс.долл. – для юрлиц и 100 тыс.долл. – для
тал, даже владея по сути 10% в банковскофинан физлиц. Потолок заимствований нерезидентами в
совой сфере, ограничен по праву принятия реше нацвалюте РК поднят со 100 млн.вон до 1
ний путем голосования 4% уровнем. Существует млрд.вон. Либерализованы внебиржевые (over
единственное исключение, когда промышленный thecounter) сделки с ценными бумагами между
капитал заявляет о своем намерении сконцентри резидентами и нерезидентами РК.
роваться в финансовой сфере активности, тогда
Правительство разработало защитные меры,
он должен получить правительственное разреше включая возможность частичного или полного
ние, владея 10% капитала, например, в банков «замораживания» платежей и сделок в инвалюте,
ском холдинге, использовать 10% голосов в при ввело систему разрешений по сделкам, связанным
нятии управленческих и распорядительных реше с движением капитального имущества, приняло
ний. Одновременно ограничено право кредитно решение о концентрации валютных средств в ЦБ,
финансовых учреждений выдавать ссуды «важ ввело т.н. систему «плавающих депозитных требо
нейшим» акционерам.
ваний», когда часть валютных поступлений в обя
зательном порядке депонируется на беспроцент
Èíâàëþòà
ном счете в качестве препятствия излишнего при
еры в области денежного и валютного контро! тока инвалюты, негативно влияющего на обмен
ля. С апр. 1999г. правительство РК последо ный валютный курс и, как следствие, способству
вательно либерализует сделки в иностранной ва ющего росту инфляции.
люте, в частности открыт рынок фьючерсов в дол
С 28 нояб. 2001г. официально приступило к де
ларах и золотом эквиваленте.
ятельности Корейское агентство по расследовани
Валютный рынок в РК практически полностью ям в финансовой сфере (KFIU), созданное с це
либерализован. Этот процесс осуществляется в 2 лью усиления контроля по отмыванию незакон
этапа. I – с 1 апр. 1999г., в ходе которого были уп ных денег. Данное подразделение, подчиняющее
рощены процедуры валютных сделок между част ся МФЭ РК, проводит расследование операций
ными лицами и финансовыми учреждениями. при подозрении на отмыв денег по сигналам, по
Процедура разрешений на осуществление валют ступающим из национальных финансовых инсти
ных сделок в области движения капитальных тутов. О результатах таких проверок KFIU инфор
средств была изменена с разрешительной на уве мирует уполномоченные правительственные орга
домительную.
ны, такие, как генпрокуратура, полицейское уп
С 1 янв. 2001г., вступил в силу II этап либерали равление, налоговая служба, таможенная служба,
зации валютных операций. Остающиеся ограни Финансовая наблюдательная комиссия и другие.
чения по сделкам, связанным с движением капи
Незаконные финансовые схемы по отмыванию
тального имущества и в отношении валютных пе денег (например, по контрабанде, нелегальным
реводов частными лицами, снимаются, за исклю политическим фондам, финансовым операциям,
чением случаев, противоречащих интересам наци касающимся любых депозитов, кредитов, финан
ональной безопасности или для предотвращения совых гарантий, страхования и прямых операций
криминальной активности. Индикативные огра по обмену валюты) являются основанием для уго
ничения в области туристических расходов, част ловного наказания, криминальные доходы также
ных переводов за рубеж в форме дарения и т.п. подлежат полной их конфискации или примене
также снимаются.
нию дополнительных штрафных санкций.
Однако существует необходимость их таможен
Действующий закон РК «О реальных участни
ного декларирования на сумму свыше 10 ках финансовых операций» чрезвычайно жестко,
тыс.долл., а в случае зарубежных переводов свыше вплоть до применения мер уголовного характера к
50 тыс.долл. – получения предварительного одоб виновной стороне, запрещает финансовым инсти
рения ЦБ. Информация о расходах в период вре тутам разглашать информацию о своих клиентах,
менного пребывания резидентов РК за рубежом, а без их согласия, всем финансовымрегулирующим
также во время получения ими высшего зарубеж органам, полиции, налоговым структурам и дру
ного образования в сумме, превышающей 100 гим заинтересованным госучреждениям. Закон
тыс.долл., поступает в национальные налоговые разрешает банкам и другим финансовым институ
органы, а единовременные переводы свыше этой там разглашать подобную информацию третьей
суммы требуют получения разрешения у ЦБ.
стороне только в ряде исключительных случаев,
С целью предотвращения возможного отмыва включая подозрения на незаконную деятельность,
ния денег меняльные конторы (отделения банков) уклонение от уплаты налогов, а также проведение
обязаны информировать налоговые органы о лю проверок высшим органом законодательной влас
бых случаях покупок резидентами инвалюты свы ти.
ше 10 тыс.долл. Нерезиденты, в случае покупки
Создание такой финансовой контрольной
валюты в некоммерческих целях свыше 10 структуры с широкими полномочиями не только
тыс.долл., также должны уведомить об этом ЦБ лежит в рамках международных обязательств РК
для предотвращения возможности обходного от по предотвращению отмывания незаконно полу
тока капитала в инвалюте. Сохраняется ограниче ченных денег, но также способствует деятельности
ние для продаж меняльными конторами (отделе здоровых местных финансовых институтов, улуч
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шению суверенного кредитного рейтинга Южной
Кореи со стороны признанных международных
кредитных организаций, а также служит для сгла
живания негативных побочных эффектов в ре
зультате полной валютной либерализации.
9 окт. 2001г. правительство РК подписало меж
дународное Соглашение по пресечению финанси
рования терроризма, присоединившись к усилиям
международного сообщества по борьбе с междуна
родным терроризмом. Соглашение призывает
подписавшие его стороны уголовно наказывать
тех, кто финансируют или собирает средства для
террористической деятельности. Оно также пре
дусматривает конфискацию террористических
фондов, причем обязывает банковские учрежде
ния сообщать о подозрительных финансовых про
водках в интересах террористических групп. В
этой связи правительство РК заявило, что в бли
жайшее время пересмотрит соответствующие на
циональные законы на предмет соответствия обя
зательствам по пресечению финансирования тер
рористической активности. РК заявила о готовно
сти сотрудничать со всеми странами (в первую
очередь, с США) путем заключения соответствую
щих договоренностей об обмене информацией, о
движении в Республику Корея или из нее денеж
ных средств, принадлежащих лицам, подозревае
мым в принадлежности к террористическим орга
низациям, или о совместных действий против лиц
(организаций), направивших в РК средства с це
лью финансирования террористической деятель
ности, если это утверждается и доказательно под
тверждено этими или другими странами (между
народными финансовыми организациями).
Уровень инфляции, в % по годовому базису
индекс розничных цен
индекс

индекс цен производителя

рост, %

индекс

рост, %

2001г. .....................104,1 ..................4,1 ......................122,9 ...................1,9
2000г. ........................100 ..................2,3 ......................120,2 ......................2
1999г. .......................97,8 ..................0,8 ......................117,8 .................2,1
Примечание: Для индекса розничных цен базисом является 2000г.=100;
для индекса цен производителя 1995г. =100.
Источник: National Statistical Office of Korea; Bank of Korea
Курс национальной валюты РК в 19992001гг., в среднем за период.
2001г.

USD

100 JPY

2000г.

USD

100 JPY

1999г.

USD

100 JPY

12.......1 292,2 .......1 013,6...........12 .....1 214,97 ......1 083,5 .........12.....1 138,9 .....1 109,1
11.......1 282,7 .......1 048,1...........11 .....1 154,89 ......1 060,5 .........11.....1 177,2 .....1 122,5
10..........1 302 .......1 072,7...........10 .......1 128,5 ......1 041,2 .........10.....1 206,4 .....1 139,2
9.........1 295,1 ..........1 091 ............9 .......1 117,3 ......1 045,2 ...........9........1 197 .....1 110,9
8.........1 284,7 .......1 057,1 ............8 .......1 114,4 .........1 031 ...........8.....1 199,8 .....1 056,5
7.........1 302,7 .......1 046,2 ............7 .......1 114,9 ......1 033,4 ...........7........1 186 ........992,3
6.........1 294,8 .......1 058,7 ............6 .......1 117,9 ......1 052,7 ...........6.....1 169,6 ........968,4
5............1 297 .......1 064,7 ............5 .......1 121,3 ......1 037,9 ...........5........1 197 ........982,1
4.........1 325,6 .......1 071,1 ............4 .......1 109,4 ......1 052,8 ...........4.....1 208,9 .....1 011,3
3.........1 292,3 ..........1 063 ............3 .......1 115,7 ......1 004,9 ...........3.....1 229,2 .....1 027,5
2.......1 252,36 .......1 077,6 ............2 .......1 128,7 ......1 030,8 ...........2.....1 186,8 .....1 019,3
1 .......1 272,11 ..........1 089 ............1 .......1 122,1 ......1 074,3 ...........1.....1 176,9 .....1 037,5
2001 ...1 287,3 .......1 062,3 .......2000 .......1 130,7 ......1 048,8......1999.....1 189,5 .....1 048,6

Текущий валютный курс
конец

конец

2002г.

2002г.

2002г.

ежеднев.

2000г.

2001г.

19март.

20март.

21март.

рост в 2002г.

USD ............1,260 .....1,3135......1,3265 ......1,3258 .......1,327.................+1,2
100 JPY....1,10178 ...1,00038....1,00967 ......1,0025....1,00951 ...............+7,01

С дек. 1999г. РК отказалась от получения остав
шейся части международной финансовой помощи
по структурному преодолению валютного кризиса
конца 1997г., досрочно выплатила 17 млрд.долл.
международной помощи (из 21 млрд.долл. выде
ленных МВФ), и с сент. 1999г. вернулась в число
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государств неттокредиторов. 23 авг. 2001г. РК до
срочно за 3 года вперед (срок – май 2004г.) погаси
ла остаток в 140 млн.долл. из общей суммы в 19,5
млрд.долл. «стабилизационного» кредита МВФ по
выходу из последствий азиатского валютнофи
нансового кризиса конца 1997г. Причем РК явля
ется единственным государством в регионе ЮВА,
полностью погасившей свои долговые обязатель
ства перед МВФ.

Áèðæà
арактеристика рынка ценных бумаг. Первич
Х
ный фондовый рынок. На первичном рынке
действуют 3 группы участников: 1) эмитенты цен
ных бумаг, привлекающие капитал (компании и
финансовые учреждения); 2) инвесторы, кто ин
вестирует свой капитал для покупки ценных бу
маг (частные лица, иностранные участники, фи
нансовые компании и пенсионные фонды) и 3)
компании (брокеры), оперирующие с ценными
бумагами. Среди способов первичного размеще
ния акций различают: 1) первоначальную эмис
сию части акционерного капитала вновь образуе
мой корпорации и их публичное предложение
(initial public offerings или IPO), 2) дополнитель
ную эмиссию обыкновенных акций уже сущест
вующей корпорации для их размещения среди ак
ционеров (rights offering) и 3) безвозмездное пред
ложение акций (gratis). Первоначальная эмиссия
акций осуществляется в пользу т.н. «генераль
ных» инвесторов путем подписки на них или про
дажи, позволяя затем торговать этими акциями на
вторичных фондовых биржах – основной (KSE) и
«венчурнотехнологической» (KOSDAQ). Вто
ричная эмиссия акций подразумевает увеличение
оплаченной части акционерного капитала путем
выпуска новых акций и обычно осуществляется
двумя способами: а) распределением акций среди
существующих акционеров корпорации и б) пуб
личной продажей новых акций с отданием пред
почтения для существующих акционеров корпо
рации. В этом случае новые акции продаются по
их номинальной цене.
Общая стоимость первичных и дополнитель
ных эмиссий акций, обращавшихся на фондовом
рынке РК в 1997г. составляла 2,69 трлн.вон, со
кратившись с 3,65 трлн.вон (1996г.) в результате
серии банкротств и сокращения валютного рын
ка, предвестивших развитие валютнофинансово
го кризиса (199798гг.). В процессе корпоратив
ной и финансовой реструктуризации, последо
вавших за кризисом, финансовые учреждения и
крупные корпорации (компании) резко увеличи
ли свои дополнительные эмиссии акционерных
капиталов, чтобы привлечь дополнительные ак
тивы и привести в соответствие существующим
требованиям соотношение собственных и заем
ных средств. В итоге объем предложений на пер
вичном фондовом рынке возрос до 13 трлн.вон
(1998г.) и особенно в 1999г. – до 33 трлн.вон, бла
годаря улучшению условий для расширения ка
питала в связи с развитием и диверсификацией
вторичного фондового рынка.
В 2000г. стоимость предлагаемых акций резко
(почти в 6 раз сократилась) изза «перегрева» фон
дового рынка и чрезмерного объема оптовых
предложений, роста неопределенных ожиданий
дальнейшей реструктуризации корпоративного и
финансового секторов, падения биржевых курсов
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акций на важнейших мировых рынках, включая жах мира и нестабильности цен на сырую нефть.
США. Эти тенденции сохранялись на протяжении Повышательные тенденции на основной бирже во
I пол. 2001г., усилившись с сент. как ответ на тер II пол. 2001г. привели к тому, что в целом по году
рористические акции в США. Тем не менее, пра индекс KOSPI составил 572,8 (693,7 на конец дек.
вительству РК удалось стабилизировать ситуацию 2001г.), с ростом за год на 21,4%. Доля иноин
на фондовом рынке, в результате чего стоимость вестиций на бирже KSE в конце дек. 2001г. соста
акций на основных вторичных биржах KSE и вила 36,6% (30,1% на 1 янв. 2001г.).
KOSDAQ в конце 2001г. значительно возросла.
Число компаний, оперирующих на вторичной
Вторичный фондовый рынок РК. Состоит из «венчурнотехнологической» бирже KOSDAQ,
«большой» биржи – KSE, бирж KOSDAQ и вне благодаря бурному развитию ИТ возросло в 2001г.
биржевого рынка «по объявлениям» – Korea Over в 2 раза по сравнению с 1998г. и на 1.01.2002г. со
thecounter Bulletin Board (или КОТС ВВ).
ставило 725. Общая стоимость акций, обращаю
Основной биржевой рынок KSE является ста щихся на этом сегменте внебиржевого рынка, воз
ционарным конкурсным рынком РК по сделкам с росла на 86% по сравнению с 2000г. до 50,74
выпущенными в продажу ценными бумагами – трлн.вон, причем доля венчурного бизнеса соста
акциями, долговыми обязательствами (бондами), вила 48,1% (11,94 трлн.вон).
включая совместные. На нем работают лишь круп
Индекс биржевой активности KOSDAQ, кото
ные «листинговые» компании, отвечающие жест рый в конце 1998г. достигал 75,2%, в 1999г. вырос
ким требованиям такого листинга. Индикатором до 256,1% в свете «розовых» перспектив роста сто
этого рынка является изменение сводного индекса имости акций компаний, оперирующих в области
биржевой активности KOSPI (Korea Composite высоких технологий. Однако в 200001гг. индекс
Stock Price Index).
KOSDAQ резко сократился (2000г. – 52,6%, на
Объем сделок на биржевом рынке KSE на конец периода
1.01.2002г. – 75,45%) вследствие резкого спада
Число листинг
Число акций
Листинго Общ. рыночн.
спроса в большинстве информационнотехноло
овых комп.
на бирже
вый кап.
стоим.
гических секторах промышленности РК и в целом
шт.
млн.шт.
млрд.вон
млрд.вон
мировой экономики, значительно возросшего
1997г. ........................776 ..................9 031..............45 154 ..................70 989
предложения новых акций в результате корпора
1998г. ........................748 ................11 444..............54 866 ................137 799
тивной реструктуризации и обрушения американ
1999г. ........................725 ................17 326 ...............78 09 ................349 504
ского рынка NASDAQ. В 2001г. этот индекс возрос
2000г. ........................704 ................19 639 ...............84 93 ................188 041
в годовом масштабе на 15,8%.
2001г. ........................689 ................19 273..............82 755 ..................255 85
В РК активно развивается вторичный бирже
Ист.: Корейская фондовая биржа KSE, Национальное статуправление.
вой и особенно внебиржевой рынок долговых обя
Рынок KOSDAQ является вторичным фондо зательств (бондов).
вым рынком и управляется корпорацией Kosdaq
Объем сделок на рынке долговых обязательств, в млрд.вон
Stock Market. Он не имеет постоянной торговой
1990г.
1995г.
1998г.
1999г.
2000г.
2001г.
площадки, и операции на нем совершаются через Внебирж. рынок........35 146 .....221 632......828 083.....1 813 366....2 115 546 ...1 462 038
электронную сеть. Листинг компаний на этом сег ГКО..............................5 023 .......12 981........62 603........523 610 ......665 233 ......491 733
менте фондового рынка также довольно жесток, Муниц. бонды................874 .........6 324........11 599 .........29 897 ........20 911..........5 999
без него компании не допускаются к работе на Спец. бонды ................1 256 .......28 547........83 089........265 388 ......271 298 ......269 634
рынке. Индекс рынка – KOSDAQ Composite Index Фин. облигации и обязательства
– впервые был анонсирован 3 июля 1997г. (базо по монетарностабилизационным
вый день – 1.06.96г.). Принцип его подсчета ана бондам .......................18 057 .......52 534......219 339........478 357 ......849 136 ......556 680
Бонды корп. ................9 935 .....121 244......451 453........516 115 ......308 968 ......129 362
логичен индексу KOSPI.
Третичный биржевой рынок КОТС ВВ был Бирж. рынок
сформирован с целью осуществления легальных KSE ..............................3 250 .........1 430........15 489........293 607 ........27 169..........2 906
сделок с ценными бумагами компаний, не удовле Всего ..........................38 396 .....223 061......842 572.....2 106 973....2 142 715 ...1 464 944
творяющих требованиям листинга на биржах KSE Источники: The Korea Securities Dealers Association, Securities The Korea Stock
и KOSDAQ, или тех компаний, чьи акции подвер Exchange, Stock
глись делистингу с этих двух сегментов вторично
го фондового рынка.
Ôèíêîíòðîëü
Число компаний, зарегистрированных на глав
ынок деривативных финансовых продуктов.
ной бирже KSE в конце 1997г. составляло 776, од
Подразделяется на институциональный и вне
нако их количество сократилось к концу 2001г. до биржевой. Первый из них является биржевым
689 вследствие роста числа компаний, чьи акции рынком, на котором продаются и покупаются фи
подверглись делистингу с основной биржи в про нансовые деривативы, исходя из установленных
цессе корпоративной реструктуризации с 1998г. на нем правил (за исключением цены), этот рынок
Ранее общая рыночная стоимость акций, обраща именуется обменным фьючерсным рынком (Korea
ющихся на фондовой бирже, составляла 350 Futures Exchange или KOFEX) и начал функцио
нировать с апр. 1999г. На внебиржевом рынке на
трлн.вон (конец 1999г.).
Изза продолжавшего снижения стоимости ак прямую между его участниками обращаются не
ций в 200001гг. общая рыночная капитализация стандартизированные финансовые деривативы.
Институциональными рынками финансовых
на этом сегменте рынка сократилась до 255,8
трлн.вон на конец 2001г. (188 трлн.вон в конце деривативных продуктов в РК являются основная
2000г.). Сводный индекс биржевой активности биржа KSE и фьючерсная биржа KOFEX. На бир
KOSPI в конце 1999г. составлял 1028,1. В 2000г. же KSE доступны продажи/покупки фьючерсов
биржевые цены значительно упали, как следствие KOSPI 200, опционов KOSPI 200, а также опцио
неопределенности в проведении корпоративной и нов, объектом которых являются акции. На бирже
финансовой реструктуризации в РК, падения бир KOFEX обращаются фьючерсы и опционы KOS
жевых цен и объемов операций на основных бир DAQ 50, фьючерсы и опционы в долларах, фью
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черсы депозитных сертификатов с фиксирован
ной ставкой и фьючерсы в ГКО.
Среди новых финансовых продуктов, появив
шихся на опционнофьючерсном рынке РК в
2001г., следует отметить опционы KOSDAQ 50
(дек. 2001г.) и опционы акций (янв. 2002г.).
По итогам 2001г. на фьючерсном рынке
KOFEX отмечен резкий рост ежедневных продаж
(контрактов). Прибыль за год достигла 5 млрд.вон,
в сравнении с потерями 12,4 млрд.вон в предшест
вующие два финансовых года. Всего на данном
сегменте фондового рынка действуют 13 компа
ний с общим размером капитала 566,4 млрд.вон,
включая 216,2 млрд.вон собственного капитала
(рост в 2 раза по сравнению с 2000г.).
Средний ежедневный объем сделок на фьючерсном рынке, в млрд.вон
1999.412

2000

2001.110

2001.11

Всего .........................................5.688 .......12.200 ............41.491 ........78.795
Фьючерсы в ГКО......................4.415 .........6.305 ............32.269 ........72.206
Фьючерсы в ам. долл................1.465 .........5.556 ..............7.129 ..........5.406
Фьючерсы KOSDAQ 50 .................. ................ ..............2.271 ..........1.183
Примечание: 1) в торговле, начиная с сент. 1999г. 2) в торговле, начиная
с янв. 2001г. Источник: Финансовая наблюдательная служба РК

Среди инвесторов на фьючерсном рынке в
янв.нояб. 2001г. 27,2% представляли комбанки,
21% – управляющие компании инвестиционных
трастов, частные лица – 17,9%, фьючерсные ком
пании – 14,6% и страховые компании – 9,4%.
С целью выведения вторичного «венчурнотех
нологического» биржевого рынка KOSDAQ из
кризиса, что привело к сокращению операций и
стоимости обращающихся на нем акций во II пол.
2001г. и особенно после террористических атак в
США в сент. 2001г., правительство РК разработа
ло план стабилизации спросапредложения на
нем, а также по усилению привлекательности это
го сегмента фондового рынка для потенциальных
инвесторов. Он включил в себя:
– улучшение устойчивости рынка KOSDAQ.
Предложено, что до конца 2001г. саморегулирую
щийся орган – комитет рынка KOSDAQ – изучит
состояние во всех секторах контролируемого рын
ка и разработает комплексные предложения по
упрощению правил регистрации/прекращения де
ятельности, исходя из лучшего передового между
народного опыта. Затем предложенные меры бу
дут внедрены в 2002г.;
– усиление надзора над недобросовестной
практикой работы на рынке. Предложено удвоить
число контролирующих служащих, внедрить авто
матическую систему мониторинга нерегулярных
сделок, где возможны нарушения;
– расширение помощи венчурному капиталу в
области реинвестирования за счет введения верх
него лимита продаж на бирже такими компаниями
в зависимости от продолжительности инвестици
онного периода (менее 1 года, 12 лет, более 2 лет);
– ослабление ограничений по инвестированию
в специальные фонды KOSDAQ;
– расширение деятельности страховых компа
ний; эти компании могут предоставлять кредиты
индивидуальным инвесторам, желающим приоб
рести акции компаний, зарегистрированных на
бирже KOSDAQ (ранее это было разрешено для
покупки акций компаний, акции которых обра
щаются на основной фондовой бирже KSE) и дру
гие меры, которые помогли бы вывести объем опе
раций на данном сегменте фондового рынка в I кв.
2002г. на практически предкризисный уровень.
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Улучшения нормативно!правовой базы, регули
рующей инвестиционную деятельность в финан
совой сфере, рынок ценных бумаг, развитие кол
лективных форм инвестирования. Следует отме
тить в 2001г.
– Переход от системы общих гарантий по депо
зитам к системе лимитированных гарантий по ним
с янв. 2001г. Так, в случае банкротства соответст
вующего финансового учреждения, имеющего та
кие депозиты, гарантийные суммы могут состав
лять не более 50 млн.вон. В эту систему включены
6 видов финансовых институтов, обязанных упла
чивать страховые премии Корейской корпорации
страхования депозитных вкладов (KDIC): ком
мерческие банки, брокерские дома, страховые
компании, торговые финансовые корпорации,
корпорации по взаимному сбережению и финан
сированию и кредитные союзы.
– Улучшение системы корпоративного управ
ления в небанковских финансовых учреждениях.
С определенного уровня активов с марта 2001г. та
кие учреждения обязаны ввести в состав управле
ния «сторонних» управляющих свыше 1/3 общего
числа членов совета директоров. Усилены права
«миноритарных» вкладчиков небанковских фи
нансовых учреждений. Все небанковские учреж
дения также обязаны назначить компетентного
юриста, который осуществляет общий монито
ринг соблюдения в финансовом институте дейст
вующего законодательства и независимо инфор
мирует о ситуации уполномоченные государст
венные надзорные органы. Соответственно, Фи
нансовая наблюдательная комиссия (ФНК) РК
устанавливает стандарты управления небанков
ским сектором и, в зависимости от складываю
щейся в них финансовой ситуации, может пред
принять соответствующие меры против неблаго
получных в финансовом плане институтов, как,
например, направить рекомендации, запросы или
распоряжения.
– В дополнение к действующим взаимных
фондам закрытого и полуоткрытого типа в 2001г.
разрешено создание взаимных фондов открытого
типа. В противоположность к первым двум типам
таких фондов, участие в открытых взаимных фон
дах может быть прекращено в любое время, при
этом инвесторы получают больший доступ к на
копленным взаимным фондам. Создание подоб
ных фондов, по ожиданиям правительства, внесет
положительный вклад в стимулирование развития
фондового рынка ценными бумагами.
– Исходя из результатов первого этапа улучше
ния управления финансовой сферой в 1998
2000гг., ФНК/ФНС в июле 2001г. объявили о на
чале второго этапа такого дерегулирования, при
званного улучшить эффективность введения но
вых норм финансового управления, приблизить
его к более «дружественнорыночным» стандар
там финансового надзора. В результате детального
изучения, МФЭ РК и ФНК/ФНС в течение 2 эта
па внесут 151 существенную ревизию в действую
щие на финансовом рынке предписания, в т.ч. 21
– в банковском секторе, 66 – на фондовом рынке
ценными бумагами, 19 – на рынке страховых услуг
и 12 – в небанковском секторе финансовой сфе
ры. В случае их внесения, ревизии будут подверг
нуты 51 раздел финансового законодательства и 67
предписаний в подзаконных актах. Изменения бу
дут вноситься по 5 принципиальным направлени
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ям: 1) отмене ограничений для начала занятия фи разработанные ФНК и подчиненной ей Комисси
нансовой деятельностью юрлицами и по созданию ей по ценным и «фьючерсным» бумагам, в области
представительств (филиалов) новых финансовых составления бухотчетности, предоставления фи
учреждений; 2) изменению регулирующей нагруз нансовых отчетов хозсубъектами и проведения не
ки для участников рынка долгосрочного ссудного зависимого аудита. Отдельно контролируется дея
капитала; 3) содействию развитию конкуренто тельность 30 крупнейших ФПГ, «чеболей», и ком
способности хозсубъектов финансовой сферы за паний, входящих в их структуры, которые на 1 ию
счет большей свободы действий и гибкости в сер ня каждого года должны представлять сводные
висных услугах по управлению активами и расши финансовые отчеты. Компании, чьи акции обра
рения новых финансовых сервисных продуктов; 4) щаются на фондовой бирже, кроме того, обязаны
дальнейшей гармонизации и рационализации ре ежеквартально представлять финансовые отчеты
гулирующих предписаний по определению «ус уполномоченным органам, направляющим дея
тойчивости» юрлиц в финансовой сфере и органи тельность фондового рынка.
зации их деятельности и 5) дальнейшего упроще
Структура внешней задолженности, на дек. тек. года, в млрд.вон.
1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.
ния процедур одобрения стандартных условий
контрактов в финансовой сфере, извещения и уве Общие займы за рубежом (пассив)
домления со стороны юрлиц, действующих в дан (I+II+HI+IV или А+В) .............159200 ...148700...137100 ..136300...119900
ной сфере. Разработаны меры по исключению I. Государственный сектор .........22300 .....36500 ....29500....27900 ....20800
дублирования представления отчетной информа II. Нац. фин. институты .............70300 .....57100 ....47300....38000 ....32100
ции финансовыми учреждениями в государствен III. Отделения иностр. банков ...19600 .....13900 ....13700....13200 ....10700
ные контрольные органы и прочие агентства IV. Частный сектор .....................47100 .....41200 ....46600....57200 ....56300
(Банк Кореи, KDIC и т.д.). В фев. 2001г. А. Долгосрочные обязательства .95600 ...118000 ....97900....92100 ....81000
ФНК/ФНС открыли специальную страничку, где В. Краткоср. обязва (1+2+3)....63 600 .....30700 ....39200....44200 ....38900
разместили образцы всех форм (уведомлений), не 1. Нац. фин. институты ..............27200 .....11300 ....12700 ....13700 ....12300
обходимых для нормального ведения и отчетности 2. Отделения иностр. банков......15200 .......7600 ......9800 ....10100 ......7600
в финансовой деятельности. Разрабатывается 3. Частный сектор .......................21200 .....11800 ....16700....20400 ....19000
план расширения системы электронного обмена Общие внешние кредиты
данными, покрывающей все сферы регулирующей (актив) (I+II+III+IV) ................105200 ...128500 ..145400 ..166900...161900
I. Государственный сектор .........21500 .....52900 ....74900....97000...103700
деятельности ФНК/ФНС.
– ФНК/ФНС также в сент. 2001г. откорректи II. Нац. фин. институты .............68600 .....59600 ....53600....49800 ....39300
ровали свои «Предписания по надзору в области III. Отделения иностр. банков .....3500 .......4300 ......3700......6000 ......5500
ценных бумаг» и «Предписания по надзору за IV. Частный сектор .....................11700 .....11800 ....13200 ....14100 ....13400
фьючерсным бизнесом». Эти упрощения в цели Внешние неттокредиты...........54100 ...20200 ......8300....30600 ....42000
коснулись вопросов ускорения объединения стра Источник: министерство финансов и экономики РК.
Налоговая служба (ФНС) уполномочила Ко
ховых компаний и торговых финансовых корпора
ций, а также вовлечения последних в инвестици рейский институт бухгалтерского делопроизводст
онные банки; облегчения деятельности страховых ва определять, проводить ревизии и интерпрети
компаний с отдельными финансовыми продукта ровать применяемые в стране бухгалтерские стан
ми и условиями их представления; расширения дарты. В случае необходимости приведения мест
сферы деятельности на внебиржевом (третичном) ных финансовоотчетных стандартов к междуна
рынке, в т.ч. на нем разрешена торговля для ино родным требованиям и для защиты интересов сто
странных инвесторов с использованием общей рон. Служба может запросить уполномоченные
электронной коммуникационной сети, а также институты разработать и внести предложения по
покупка ими «стоков» на основе тендерных пред требуемым корректировкам.
По правовым нормам страны, внешнему аудиту
ложений; облегчения и введение единообразной
схемы размещения депозитов на внебиржевых подвержены все акционерные компании, чьи ак
рынках KOSDAQ 50 и KOSPI 200; введения «само тивы на конец фин.г. составляют более 7 млрд.вон.
регулирующих» функций установления правил на К проведению внешнего аудита допускаются
фьючерсном рынке путем передачи этих полномо только сертифицированные аудиторские фирмы
чий от ФНС к Ассоциации фьючерсного рынка или группы аудиторов, зарегистрированные в Ко
рейском институте Сертификации государствен
(The Futures Association).
– В нояб. 2001г. ФНК анонсировала план уста ного счетоводства.
новления новых комплексных мер, направленных
против антимонопольной и других форм «неспра Èíîèíâåñòèöèè
о данным Финансовой наблюдательной ко
ведливой» торговли ценными бумагами на фондо
миссия РК на конец дек. 2001г. количество
вом рынке за счет ценовых манипуляций и «скры
той» торговли ими. В этих целях предполагается иноинвесторов, зарегистрированных на основной
усиление роли Комиссии по ценным и фьючерс фондовой бирже РК – KSE, составило 12860. Ин
ным бумагам в рамках ФНК в плане проведения ституциональные инвесторы насчитывали 8066
таких расследований и принятия мер по их резуль (62,7%), 4794 инвесторов (37,3%) составляли част
татам, создание координационного комитета из ные лица. По странам, США занимали первое ме
представителей «саморегулирующихся» организа сто – 5001 инвестор, далее следовали Великобри
ций и ФНК/ФНС с целью более эффективного тания – 1130, Япония – 1066 и Канада – 610 инве
мониторинга за такими противоправными дейст сторов.
Общий стоимостной объем иностранных порт
виями, включая поощрение негласных форм опе
фельных инвестиций на бирже KOSPI в дек. 2001г.
ративного информирования.
Большая работа по повышению прозрачности составил 93,7 трлн.вон (или 74,93 млрд.долл.) и
корпораций проводится Комиссией по справед представлял собой 36,6% всех осуществленных
ливой торговле. В РК применяются стандарты, сделок (255,85 трлн.вон), при их снижении (на
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0,3%) по сравнению с нояб. Иноинвесторы купи
ли акций на 5,4 трлн.вон, продали – на 5 трлн.вон,
таким образом, завершив дек. 2001г. с объемом
неттопокупок в 405,5 млрд.вон (1,62 трлн.вон – в
нояб.), что способствовало росту индекса бирже
вой активности KOSPI в дек. 2001г. на 7,7%.
Среди иноинвестиций на основной бирже де
кабрьские покупки акций в форме чисто порт
фельных инвестиций составили 94,2% (рост на
3,5% от нояб. 2001г.), а по количеству купленных
акций – 81,7% (снижение на 0,7%). Остальные за
купки акций пришлись на прямые иностранные
инвестиции.
На венчурном фондовом рынке KOSDAQ в
конце 2001г. также была отмечена активность со
стороны иноинвесторов. Так, на конец дек. общий
объем иностранных инвестиций здесь составил
5,37 трлн.вон (рост на 9,6% по сравнению с окт.).
Иностранные портфельные инвестиции состави
ли 10,4% (рост на 0,5%) от 51,82 трлн.вон сделок
на этом секторе основного фондового рынка. Нет
тообъем покупок иностранцами в дек. составил
173,6 млрд.вон, что также способствовало даль
нейшему росту индекса биржевой активности
KOSDAQ на 2,4%, до 72,21р. Инвестиции в форме
ПИИ на рынке KOSDAQ составили 32,8% (1,76
трлн.вон), чисто портфельные инвестиции –
67,2% (3,61 трлн.вон).
По показателю неттопокупок наибольший
объем портфельных инвестиций на бирже KOS
DAQ пришелся на инвесторов из США (84,5
трлн.вон или 29,1% от стоимости всех акций, об
ращающихся на данном сегменте фондового рын
ка) и Великобритании (33,1 трлн.вон или 13,3%).
Уровень иностранного участия на фондовых рынках KSE и KOSDAQ, в в млрд.вон.
KSE

КOSDAQ

Неттопокупки

Общ. рын. доля

Неттопокупки

Общ. рын. доля

в тек. мес.

участ. к кон. мес.

в тек. мес.

участ. к кон. мес.

Нояб. .................1621,7 ..............87647/36,9%........................304,8 .............4856,7/9,9%
Дек. .....................405,5 ...........93698,2/36,6%........................173,6 ...........5371,3/10,4%
Источник: KISC, Foreign Portfolio Investments in December 2001.

Объемы операций иноинвесторов на рынке
бондовых (долговых) обязательств сравнительно
невелики: 66,5 млрд.вон неттопокупок иностран
цами в дек. 2001г., при этом удельный вес иност
ранного капитала здесь является незначительным
– 0,09% (или 429,3 млрд.вон, для сравнения, на
конец дек. 2000г. – 0,16%). В конце 2001г. сокра
тилась активность иностранного капитала на рын
ке фьючерсных (KOSPI 200 Futures) и опционных
(KOSPI 200 Options) операций, причем доля ино
странного капитала здесь составила: на рынке
фьючерсов – 4,4% (5,4% в нояб. 2001г.), на рынке
опционов – 2,1% (3,6% в нояб. 2001г.).
2001г. иноинвесторы владели акциями и бонда
ми местных компаний стоимостью 75,24
млрд.долл., произвели покупки местных акций на
фондовой бирже РК на 43,95 млрд.долл., продали
– на 36,42 млрд.долл. Зафиксированный нетто
объем покупок акций иноинвесторами – 7,53
млрд.долл. (снижение на 33,4%) являлся 2 по ве
личине привлеченных портфельных инвестиций,
с 1992г. Иноинвесторы владели самыми больши
ми по стоимости пакетами корейских акций – 32,3
млрд.долл., портфельные инвестиции иностран
ных банков, брокерских и иных компаний, опери
рующих с акциями, а также страховых компаний
составили 22,41 млрд.долл. Владение иностран
ных пенсионных фондов на фондовом рынке РК
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составило 7,04 млрд.долл., хеджинговых фондов –
1,82 млрд.долл.
Отмечен повышенный интерес иностранцев к
покупкам акций «голубых фишек» – ведущих ком
паний (корпораций) РК, таких, как Samsung Elec
tronics, объединенного банка Kookmin Bank,
POSCO, Hyundai Securities, Shinhan Giju, SK, Sam
sung Securities. Акции компаний SK Telecom,
Korea Telecom, Hynix, KEPCO, Samsung SDI, Dae
woo Shipbuilding активно распродавались иност
ранцами. KSE сообщила, что за 10 месяцев 2001г.
неттопокупки акций иностранными инвестора
ми составили 5,63 трлн.вон, 95% (5,32 трлн.вон)
которых принадлежали корейским фирмам, вхо
дящим в состав первых 30 чеболей (ведущих ФПГ)
Южной Кореи. На конец окт. 2001г. иностранцы
владели акциями крупнейших чеболей на 46,19
трлн.вон (рост на 36,4% в янв.окт. 2001г.), причем
их доля в рыночной капитализации акций первой
«тридцатки» РК возросла с 34,6% до 42%.
Самый большой приток нетто капиталов на
фондовом рынке РК в 2001г. зарегистрирован от
инвесторов из США – 2,95 млрд.долл., за ними
следовали Люксембург – 630 млн.долл., Велико
британия – 610 млн.долл., Ирландия – 230
млн.долл., неттоприток портфельных инвести
ций из прочих стран составил 3,75 млрд.долл. Аме
риканцы также владели самой большой по стои
мости частью всех портфельных инвестиций –
38,83 млрд.долл. (или 56%), далее следовали Вели
кобритания – 7,97 млрд. и Люксембург – 3,36
млрд.долл.
Следует отметить рост активности и закрепле
ние на основной фондовой бирже KOSPI и вен
чурном рынке KOSDAQ инвесторов из США, Ве
ликобритании, Люксембурга, Голландии и Синга
пура, а также довольно пассивное участие япон
ских инвесторов, удельный вес операций которых
в общем объеме иностранных неттопокупок на
бирже KOSPI составлял 0,91,1% во II пол. 2001г.
Корейский центр международных финансов
(KCIF) в дек. 2001г. отметил, что зарубежные ин
весторы в конце 2001г. сосредоточили свои спеку
лятивные операции на фондовых рынках развива
ющихся стран ЮВА (РК, Тайваня и Индии). При
чина – возможность извлечения сравнительно
большей прибыли, чем, например, на дестабили
зированной после терактов фондовой бирже
США. По данным KSE, иноинвесторы получили
на фондовом рынке Кореи прибыль в 29 трлн.вон
(22,9 млрд.долл.).
Наметившаяся тенденция к сокращению инои
нвестиций в РК в 2001г. вызвала обеспокоенность
правительства, начавшего разработку мер по ис
правлению складывающейся ситуации. С 1 фев.
2001г. вступило в действие очередное дополнение
к закону «О стимулировании иноинвестиций»
№5559. С 1 янв. 2001г. вступил в действие закон «О
зонах свободной торговли», в которых в корне пе
ресмотрен подход к осуществлению инвестицион
ной политики. Снижены ставки налогообложения
для иноинвесторов, упрощена процедура создания
«Зон иностранного инвестирования» и «Зон сво
бодной торговли».
24 июля 2001г. вступило в действие дополнение
к Торговому кодексу, которое предусматривает
значительное число существенных поправок. Те
перь разрешается создание АО одним физлицом
(ранее для этого требовалось минимум три лица).
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Упрощена процедура создания (преобразования) рее зарегистрировано 10 тысяч компаний с иност
холдинговой компании. Извещение о созыве со ранным капиталом, из них 204 входят в число 500
брания держателей акций может теперь рассы крупнейших компаний мира. Доля США в ПИИ в
латься по электронной почте (ранее рассылалось РК в 2001г. составила 32,8%, стран ЕС – 24,5%,
только в письменном виде). Голосование акцио стран Азии – 19,7% (Япония – 6,5%).
неров допускается также с использованием элек
На 2001г. объем ПИИ планировался в 15
тронной почты. Новое дополнение разрешает млрд.долл. Однако, достичь его корейцам не уда
всем директорам компании, включая так называе лось. По данным министерства торговли, промы
мых «сторонних», допуск к конфиденциальным шленности и энергетики РК. ПИИ в страну за
материалам, включая финансовую отчетность. В 2001г. сократились на 24,4% по сравнению с
соответствии с новыми правилами только акцио пред.г. и составили 11,87 млрд.долл. При этом 16%
неры имеют право на распределение новых акций от общей суммы ПИИ составили инвестиции в
пропорционально количеству акций, которыми форме приобретения акций, выпущенных в обра
они владеют.
щении уже существующих компаний, и 79% – в
С целью либерализации сферы обслуживания форме приобретения вновь выпущенных акций.
правительство РК разрешило иностранным компа Основной причиной сокращения ПИИ явился об
ниям неограниченно заниматься на своей территории щий мировой экономический спад, сентябрьская
страхованием жизни корейских и иностранных террористическая акция в НьюЙорке, а также
граждан. Рекламный рынок, открытый ранее толь появление в ЮгоВосточной Азии такого сильно
ко совместным компаниям с минимальным ино го конкурента, как Китай, который превращается
странным участием, полностью открыт для в мощную экономическую державу с более при
иноинвесторов.
влекательным инвестиционным климатом.
С 1 янв. 2002г. расширены рамки (масштабы)
инвестиционных проектов в промышленной сфе Ýëåêòðîíèêà
олупроводники и ПК. Вот уже несколько лет,
ре и в области туризма, на которые распространя
как РК прочно удерживает третье место в ми
ются льготы в области налогообложения. Мини
мальная сумма иноинвестиций в производствен ровой классификации, как производитель элек
ную сферу, на которую распространялись налого тронных плат с долей 7,7% глобального рынка по
вые льготы, составляла 100 млн.долл., с 1 янв. лупроводников (США – 50%, Япония – 30%).
2002г. она составляет 50 млн.долл. В области ту Южнокорейские производители лидируют в про
ризма – эта сумма снижена с 30 млн. до 20 изводстве DRAMчипов (платы динамической
оперативной памяти), где их доля рынка составля
млн.долл.
Таможенная служба совершенствует свои пра ет 38%. Доля РК в выпуске чипов без памяти со
вила с целью создания благоприятного климата ставляет лишь 1,5%.
Благодаря лучшему финансированию НИОКР
для иноинвесторов. Вводится электронная обра
ботка таможенных документов, упрощается про передовым технологиям, благоприятной обста
цесс декларации таможенных грузов, минимизи новке в отрасли и некоторым внешним факторам,
руются расходы по обработке грузов путем более конкурентоспособность южнокорейских произ
эффективного использования Свободных тамо водителей полупроводников выше их соперников
женных зон. Для иноинвесторов планируется раз по отрасли. Корейская чиповая промышленность
решить ввоз сырьевых товаров, обычно облагае превосходит также своих зарубежных конкурентов
мых пошлиной, от имени третьей компании на по квалификации рабочей силы, объемам капвло
жений, потенциалу развития отрасли, технологи
свободный таможенный склад без ее уплаты.
С 14 янв. 2002г. все иностранные компании, ческим процессам и объему выпускаемой продук
вкладывающие средства в высокотехнологичные ции чипов памяти. В производстве плат без памя
отрасли (информационные технологии, биотехно ти южнокорейские производители не уступают
логия, нанотехнология и другие) получают допол своим конкурентам ни по финансированию науч
нительные льготы. Независимо от объемов инвес ных разработок, ни по технологическому оборудо
тиций в эти области они освобождаются от корпо ванию, ни по квалификации персонала.
Сегодня в планы большинства южнокорейских
ративного и подоходного налогов на 7 лет и полу
чают 50% скидку на эти виды налогов в последую компаний входит создание стратегических альян
сов с ведущими мировыми производителями, по
щие три года.
Им будут предоставлены освобождение от на скольку в ближайшей перспективе, с развитием
логов на приобретение, регистрацию, на доход с новых поколений компьютеров, ожидается новый
недвижимого имущества на первые 5 лет с момен скачок глобального спроса на продукцию полу
та получения первой прибыли и 50% скидка на эти проводниковой отрасли. Политика национальных
компаний по поддержанию конкурентоспособно
виды налогов в последующие три года.
До 14 янв. 2002г. налоговые льготы для компа сти на международном рынке основывается на
ний с иноинвестициями распространялись на 534 следующих принципах: гибкость в привлечении
технологических сектора в различных отраслях инвестиций в соответствии с колебаниями рынка;
промышленности. В соответствии с распоряжени переход от стратегии технологической гегемонии
ем министерства финансов и экономики РК это к глобальным стратегическим альянсам; интен
сивное развитие систем высокой степени интегра
количество секторов увеличено до 578.
Накопленные ПИИ в экономику Кореи на 31 дек. ции; консолидация в области базовых исследова
2001г. составили 77 млрд.долл., из них 50 ний и создание сильных научных институтов.
млрд.долл. – за 19962000г. Основными странами
С IV кв. 2001г. мировые цены в секторе полу
донорами являются: США (21,8 млрд.долл.), Япо проводниковых устройств памяти находятся в ста
ния (11,3 млрд.долл.), Голландия (9,9 млрд.долл.) дии непрерывного роста, что наглядно демонстри
и Малайзия (5,8 млрд.долл.). На конец 2001г. в Ко рует почти троекратное увеличение стоимости
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128Mb DRAM чипов (с 1,47 долл. в нояб. 2001г. до
3,46 долл. к концу фев. 2002г.). Тем не менее, о
полном оздоровлении в этом сегменте рынка го
ворить пока рано, поскольку причиной последне
го скачка стала реструктуризация в отрасли, вы
звавшая сокращение поставок, а не рост спроса.
Еще одной причиной для беспокойства является
высокая подверженность национальной полупро
водниковой индустрии колебаниям в глобальной
экономике.
Производителей DRAM, SRAM и других чипов
памяти, столкнулись с экстремальной ситуацией
на рынке в 2001г. Повороту к урегулированию ба
ланса спроса и предложения должно способство
вать и увеличение спроса на ПК ко II пол. 2002г.,
вызванное высокой потребностью в мультимедий
ных продуктах, замене на новые модели и появле
нием новой операционной системы Windows XP.
Снижение спроса на основном рынке для PC про
дуктов США, и более дешевая техника тайвань
ского производства, станут сдерживающими фак
торами роста экспорта. Этот показатель составит в
2002г. не более 3% за счет поставок на зарождаю
щиеся рынки.
ИТ технологии. Годовой рост в этой отрасли
превышал 30% даже тогда, когда экономика РК
испытывала тяжкие последствия беспрецедентно
го валютнофинансового кризиса конца 1997г.
Доля ИТ индустрии в национальном ВВП страны
в 2000г. составила 16%, а доля участия в экономи
ческом росте РК превысила 50%.
По итогам 2001г. примечательно увеличение
поставок устройств мобильной связи в Китай и
расширение сети CDMA 2000lx, приведшее к
скачку спроса на внутреннем рынке. Рост исполь
зования мобильных устройств связи нового поко
ления и увеличение внутреннего спроса в резуль
тате улучшения параметров сети, приведет к росту
спроса на продукцию отрасли на 8%. Экспорт уст
ройств связи будет зависим от завершения стагна
ции в экономике ряда развитых стран, с учетом
благоприятной тенденции роста экспорта уст
ройств стандартов GSM и GPRS, увеличения по
ставок в Китай устройств стандарта CDMA, за
ключенных подрядов на строительство сетей в Ки
тае, ряде стран Ю.Америки и Ю.В.Азии и появле
ния новых рынков. Прогноз для экспорта на 2002г.
благоприятен (22%).
Бытовая электроника. Доля электробытовой
техники в общем объеме экспорта Республики Ко
рея составляет 4,8%. Однако, на протяжении по
следних пяти лет этот показатель продолжает не
прерывно сокращаться, и одной из причин такого
снижения является перенасыщение рынка.
За последние годы на этом рынке аналоговую
технику все больше вытесняет цифровая, занима
ющая сейчас от 10% до 15% рынка электробыто
вой техники.
Производители стремятся установить de facto
стандарты бытовой техники собственного произ
водства. Конкуренция по установлению контроля
за стандартами разгорается в секторе производст
ва цифровой техники. Кроме этого институциона
лизации намерены подвергнуть также конструк
ционные решения производимых товаров, чтобы
установить их в рамках экологически чистой про
дукции. С учетом полного жизненного цикла то
вара, мировые производители вынуждены прини
мать в расчет стадию переработки его отходов.
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Корейские производители финансируют науч
ные изыскания в области электробытовой техни
ки, но объем инвестиций трех крупнейших компа
ний (Samsung Electronics, Daewoo Electronics и LG
Electronics) по этой статье расходов в два раза ни
же, чем у японской Sony. В среднем инвестиции
корейских компаний в научные разработки со
ставляют порядка 4,4% от годового объема про
даж, что намного ниже 15,4% капвложений Sony.
Корейские производители превосходят своих
японских конкурентов в области конструирования
и по разветвленности дистрибуторских сетей, од
нако уступают им по части маркетинга. Также в РК
не хватает специалистов в области международной
стандартизации.
В то же время к преимуществам корейской про
мышленности нельзя не отнести высококлассные
технологии в секторах TFTLCD (тонкопленоч
ные дисплеи на жидких кристаллах) и полупровод
ников, продукция которых является основными
компонентами в производстве цифровой элек
тронной техники.
По объему выпуска бытовой электротехники Ре
спублика Корея занимает четвертое место в мире. И
для укрепления своих позиций на этом рынке юж
нокорейские компании постоянно совершенству
ют качество своей продукции, одновременно фор
мируя стратегические альянсы с ведущими миро
выми производителями.
Ослабление внутреннего спроса на внешних
рынках и теракты в США имели негативный эф
фект на развитие отрасли в 2001г. Однако с нояб. в
отрасли отмечен стремительный рост как по части
объемов производства, так и по отгрузкам на внут
ренний и внешний рынки. Дополнительным сти
мулом развития производства бытовой электрони
ки на ближайшее будущее становится рост спроса
на цифровую технику, введение цифровой транс
ляции и проведение игр Чемпионата мира по фут
болу. Ожидается, что выпуск продукции в отрасли
увеличится по сравнению с пред.г. на 9,5%, рост
спроса на внутреннем рынке составит 18%, а уве
личение спроса в развитых странах на цифровую
технику и улучшение экономической ситуации в
странах Латинской Америки позволят вырасти
экспортным поставкам на 4,5% в 2002г.
Расширение диджитализации. РК, использую
щая мощный высокоскоростной доступ в Интер
нет (7 млн. абонентов, 1 место в мире) и имеющая
разветвленную сеть мобильной связи (2,8 млн.
абонентов), становится мировой испытательной
моделью в плане обеспечения широкополосной
сети доступа в глобальную компьютерную сеть.
Если таких же масштабов, как и Интернет, в Корее
достигнут новые виды ИТ услуг, границы между
устройствами, услугами и отраслями будут сти
раться. Данная тенденция получила название «ци
фровой конвергенции». Среди устройств появятся
новые типы продуктов «все в одном», наделенные
функциями ПК, мобильных телефонов и персо
нальных ассистентов. Создание стратегических
альянсов и кооперация между компаниями раз
личных секторов приведут к стиранию граней
между отраслями промышленности и созданию
промышленных холдингов. К примеру, использо
вание глобальных сетей, все больше вписывающе
еся в повседневную жизнь, увеличивает вероят
ность взаимодействия между операторами цифро
вых сетей, провайдерами услуг и производителями
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устройств связи, вынужденных динамично при инфраструктуры для нового поколения Интернет.
спосабливаться к быстро растущим потребностям Ожидается, что он существенным образом повы
своих клиентов.
сит информационный потенциал страны.
Информационные технологии в РК рассматри
Проект NG объединит в единую сеть все геогра
ваются как один из наиболее важных источников фически разбросанные информационные ресур
роста южнокорейской экономики. Индустрия ИТ сы, включая высокопроизводительные компьюте
уже в значительной степени повлияла на экономи ры, крупнейшие базы данных и т.п., что обеспечит
ческий рост, обеспечение занятости населения и высокоскоростной обмен и обработку больших
развитие торговли, продолжает играть ключевую объемов информации. В проекте также заложена
роль в создании структуры информатизированной новая концепция информационных услуг, которая
экономики в новом тысячелетии.
даст возможность осуществления совместных ис
Объемы производства в данной отрасли с 1998 следований и операций в киберпространстве с уча
по 2000г. выросли с 58,1 млрд.долл. до 100,9 млрд. стием госорганизаций и частных компаний.
Их доля в ВВП страны также постоянно увеличи
Ключевыми направлениями исследований в
валась и в 2000г. составила 13%. Экспорт продук процессе осуществления проекта будут создание
ции индустрии ИТ в 2000г. составил 50 млрд.долл., нового программного обеспечения, обеспечиваю
что составляет 29% от общего объема экспорта РК. щего работу программ в неоднородной сетевой
Прямые иноинвестиции в этот сектор экономики среде, а также browsing technologies. Концентрируя
РК в 2000г. составили 2,7 млрд.долл.
внимание на этих направлениях МИТ ставит пе
Министерство информации и телекоммуника ред собой цель отработать совершенно новую кон
ций (МИТ) РК принимает меры по совершенство цепцию использования сети Интернет и развить
ванию политики развития ИТ. Как задекламиро наиболее передовые технологии в данной области.
вано в программе «Cyber Korea XXI». РК имеет це
Министерство полагает, что увеличение инвес
лью войти в десятку стран, имеющих наиболее раз тиций в новые поколения Интернеттехнологий
витую информационную инфраструктуру и про будет способствовать процессу вхождения РК в
мышленность. Политика информатизации наце пятерку наиболее развитых в этом отношении
лена на продвижение информатизированной эко стран в ближайшие годы.
номики. Принимаются меры по развитию индуст
МИТ рассчитывает, что реализация только на
рии ИТ для повышения ее конкурентоспособнос чальных этапов проекта будет своего рода пово
ти на мировом рынке. Совершенствуется законо ротным пунктом в создании надежной основы раз
дательная база, способствующая повышению кон вития НИОКР в отраслях, определенных прави
куренции в отрасли. Кроме того, после кризиса тельством страны в качестве ключевых, в частнос
1997г. был принят ряд мер, направленных на при ти, связанных с информационными технология
влечение иноинвестиций.
ми, биотехнологиями, нанотехнологиями и техно
К 2001г. была создана единая правительственная логиями защиты окружающей среды.
информационная сеть, объединившая все централь
На реализацию проекта только до 2002г. пред
ные административные организации и учрежде полагается затратить 40 млн.долл. Основная часть
ния и ставшая основой для распространения и ис средств будет пущена на изучение моделей подоб
пользования разработок, знаний и информации. ных сетей, уже существующих в США, Европе и
Под эгидой министерства науки и технологий РК в Японии, а также создание управляющего сетевого
Интернете действует ряд вебсайтов, на которых центра на базе Корейского института научнотех
можно найти информацию о ключевых направле нической информации.
ниях проводимых в стране научных исследований,
К числу примеров успешной деятельности юж
национальных исследовательских группах. Все нокорейских компаний ИТ, можно отнести следу
центральные правительственные учреждения име ющие.
ют свою информационную homeстраницу, как
Компания Gigalink разработала дуплексную ли
правило, на корейском и английском (менее по нию временного уплотнения абонентской связи
дробно) языках, что позволяет иностранным поль (Timedivision Duplex Digital Subscriber Line,
зователям получать достаточно полную информа TDSL). Сверхскоростная абонентская линия обла
цию об их структуре, ключевых должностных ли дает скоростью передачи от 2 до 6 мбт./сек. в обо
цах, основных направлениях деятельности, связях. их направлениях и дальностью передачи 1,2 км.
Завершено объединение в интегрированную Линия ориентирована на внутриведомственные
информационную систему информационных локальные компьютерные сети с большим количе
служб грузоперевозчиков (морской, воздушной и ством пользователей. TDSL гарантирует высокую
наземной) с госслужбами (таможенными, торго экономическую эффективность для внутренних
выми и финансовыми), главной задачей которой сетей в многоквартирных домах, отелях, офисте
является снижение транспортных и портовых рас лях (здания, где совместно расположены офисы и
ходов при проведении внешнеторговых сделок.
гостиницы), гостиницах, школах, загородных по
В стране быстрыми темпами растет число поль селках. Учитывая загруженность локальных линий
зователей сети Интернет. В 2000г. их было уже 19 связи, TDSL уже одобрена большим числом
млн., что на 8 млн. больше, чем в 1999г. По време провайдеров услуг Интернет, в числе которых
ни индивидуального пользования Интернетом в Korea Telecom, B&A, Hanaro Telecom (ADSL,
месяц РК вышла на первое место в мире (18,1 ча CATV, BWLL), Dacom Bora homenet и Shinbiro
са), значительно опередив Гонконг, США, Синга Shark Ultima. TDSL сравнима с сетевыми средства
пур и ряд других.
ми медиа, как спутниковая или кабельная сеть,
МИТ РК разрабатывает базовый план осуще ADSL, SDSL или арендованными каналами. Изоб
ствления проекта создания национальной инфор ретение идеально подходит для поставок на зарож
мационной сети National Grid (NG). Проект рас дающиеся рынки, для внедрения в небольших по
сматривается как один из этапов формирования селках и городах и офисных зданиях. Изобретение
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уже прошло успешные испытания в Японии, Авст
ралии и США. Планируется, что годовой объем
продаж в 2001г. составит 50 млрд.вон.
В I пол. 2001г. компания Samsung Electronics
выпустила мобильный телефон стандарта CDMA
2001х, относящийся к разряду 2,5 поколения те
лекоммуникационной связи. Модель снабжена
функциями «видео по требованию» (ВТ) и «аудио
по требованию» (AT). Модель снабжена TFTLCD
экраном с цветовой гаммой 20 тыс. цветов и скоро
стью передачи данных 144 кбт/сек. С помощью
функций ВТ и AT абоненты смогут использовать
мультимедийные возможности терминала – музы
кальное видео, Webcasting, новости и т.п. Терми
нал имеет встроенный декодер для движущегося
изображения с функциями MPEG (moving picture
experts group 4) и стереоакустическое воспроизво
дящее оборудование.
Производитель сетевого оборудования – ком
пания 3Com Korea – представил передающий бес
проводный межсетевой интерфейс, позволяющий
соединение различных ПК через один цифровой
канал или кабельный модем. Конструкция беспро
водного интерфейса позволяет подсоединение 35
ПК и скорость передачи 11 мбт/сек. Продукт рас
полагает встроенной защитой и индивидуальной
виртуальной сетью. Межсетевой интерфейс явля
ется мощным инструментом для высокоскорост
ной передачи видеофайлов и крупных массивов
данных в Web пространстве.
Компания MSBK разработала цифровой бес
проводный телефон handsfree с торговой маркой
Welfon. Применение Welfon достаточно обширно
– во время вождения, прогулок, работы. Конст
рукция проста и состоит из базового терминала и
наушника. В отличие от аналогичных продуктов,
имеющихся на рынке, на Welfon вероятность по
мех от перекрестных разговоров и шумовых помех
сведена к минимуму, что также характеризует его
улучшенную защиту от перехвата телефонных раз
говоров. Отличительной особенностью Welfon яв
ляется интегрированное с микрофоном акустичес
кое устройство, что позволило сократить вес до
25г., что вполовину меньше аналогичных продук
тов на сегодняшнем рынке. Министерство инфор
мации РК охарактеризовало Welfon как продукт
превосходной технологии; проводятся переговоры
по его поставкам с потенциальными заказчиками
из США, Канады, Японии и Германии.
Компания Hyundai Electronics Industries (в наст.
вр. Hynix Semiconductor) разработала высокоско
ростной низковольтный чип 512Мb SDRAM (син
хронный динамический произвольный доступ к
памяти). Новая плата унаследовала от своих пред
шественников синхронный тип и удвоенную ско
рость передачи данных, но при этом имеет более
крупную емкость памяти и более высокую ско
рость обработки данных. Емкость запоминающего
устройства в два раза превосходит 256 Мb DRAM,
которые имеют наибольший объем памяти на
рынке устройств памяти. При скорости обработки
данных 333 мгц, новый чип способен передавать
6,66 млн. знаков/сек., а работает от источника пи
тания в 2,5 в. Новый продукт может устанавли
ваться на плату с теми же размерами, на которые
устанавливается 256 Мb чип. Включающий в себя
36 элементов 512 Мb чип позволит создать круп
нейший по емкости памяти 2 гбт. ПК, запоминаю
щий модуль которого сможет запомнить и хранить
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в памяти массив данных, эквивалентных 128400
газетам, 2560 книг, 6400 фотоснимков или 256 ча
сов аудиозаписи. Hynix Semicon начинает коммер
ческое производство новых ДРАМов с I кв. 2002г.
Мировой спрос оценивается в 2,5 млрд.долл., а к
2004г. ожидается, что он вырастет до 45 млрд.долл.

Íåôòåõèìèÿ
о объему выпускаемой нефтехимической про
П
дукции Республика Корея занимает третье ме
сто на мировом рынке, уступая лишь США и Япо
нии. Однако суммарный объем продаж на экспорт
корейских компаний значительно ниже не только,
чем у конкурентов из США и Японии, но и неко
торых стран Европы. Уступают они им и по части
конкурентоспособности почти по всем парамет
рам, разве что за исключением технологии и досту
па на емкий китайский рынок. Внутренний рынок
РК испытывает проблемы перенасыщения нефте
химической продукцией.
Одной из важных задач в отрасли также являет
ся модернизация очистных сооружений и совер
шенствование технологических процессов с точки
зрения охраны окружающей среды.
Для роста собственной конкурентоспособности
на внешних рынках южнокорейские производите
ли фокусируют свое внимание на увеличении эф
фективности использования сырья, разработке
новых технологических процессов, увеличения
эффективности управления и укреплении марке
тинга.
Очевидное перенасыщение мирового рынка,
стабилизация цен на сырую нефть и ожидаемое оз
доровление в глобальной экономике в 2002г. ста
нут определяющими факторами для развития на
циональной нефтехимии. Внутренний спрос на
синтетические смолы и каучук будет иметь незна
чительный (2%) рост, начиная со II пол. Экспорт
ные поставки будут увеличиваться за счет поли
мерных смол и синтетических волокон. Увеличе
ние объема экспорта, ослабленное снижением
стоимости за единицу продукции, составит поряд
ка 5%, а вот рост прибыли в отрасли остается мало
вероятным. Величина роста объемов выпуска про
дукции будет в пределах 3%.

Ñóäîñòðîåíèå
реди традиционных отраслей корейской эко
С
номики эта отрасль по праву считается глав
ной. По объему заказов в судостроении Республика
Корея возглавляет список мировых производителей
вот уже третий год. Однако, ситуация на мировом
рынке судостроения в значительной степени дина
мична, и мировые лидеры в отрасли активно про
водят реструктуризацию, чтобы выжить в условиях
жесткой рыночной конкуренции.
В Японии, являющейся основным соперником
южнокорейских судостроителей, семь крупней
ших судостроительных верфей объединились в три
крупные группы. По причине жесткой конкурен
ции большинство европейских судостроителей на
мерены в ближайшее время сворачивать свой биз
нес. В этих условиях в судостроительной отрасли
быстро развивается новый конкурент – Китай, ус
пехам которого главным образом способствует
низкий уровень зарплаты.
Быстрая «диджитализация» привнесла в судо
строительную отрасль также ряд преимуществ, и
большие возможности корейской электронной
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Внутренние пассажирские перевозки, в млн.чел/км, %
промышленности способствовали росту конку
1985г.
1990г.
1995г.
1999г.
2000г.
рентоспособности национального судостроения
на международном рынке. Корейские судострои Всего ...............................106849......135336 ......123572 .....118284 ....131050
тели получили неограниченные возможности при Железные дороги...............6299 .........6435..........6554.........6667 ........6706
конструировании не только кораблей, но и от Метрополитен ......................4.2 ............8.3...........11.4 ...........9.4 .........13.9
дельных узлов, что еще более способствует росту Автомагистрали.....................73 ..........66.3...........58.5..........56.5 .........58.2
Морские перевозки..............0.5 ............0.4 ............0.4 ...........0.4...........0.4
новых заказов от судовладельцев.
У корейских компаний также имеется преиму Воздушный транспорт .........1.1 ...............3 ...............6 ...........5.8...........5.7
щество, по сравнению с их японскими соперника Источник: Ministry of Construction and Transportation
Международные перевозки, в тыс.чел., в тыс.т., %
ми, в потенциале расширения и модернизации
1985г.
1990г.
1995г.
1999г.
2000г.
производственных мощностей.
Для удержания лидирующей позиции в миро Пассажиров, в т.ч. .............4448..........9862 ........14998 .......14642 ......17555
вом судостроении национальным судостроителям  морские перевозки ............1.5 ............2.4 ............2.6 ...........3.7...........4.6
необходимо не только совершенствовать техноло  авиаперевозки ..................98.5 ..........97.6...........97.4..........96.3 .........95.4
гические процессы, но и выпускать высокодоход Грузоперевозки, в т.ч.....133345......220558 ......405715 .....476223 ....533902
ную продукцию. Им необходимо отвоевывать ве  морские перевозки...........99.7 ..........99.6...........99.7..........99.7 .........99.7
дущие позиции в области выпуска пассажирских  авиаперевозки ....................0.3 ............0.4 ............0.3 ...........0.3...........0.3
судов класса «люкс», где по сей день прочно удер Источник: Ministry of Construction and Transportation
Число зарегистрированных автотранспортных средств, в тыс.ед.
живают лидерство европейские производители.
1985г.
1990г.
1995г.
1999г.
2000г.
Благоприятная перспектива для южнокорей
ских судостроителей сохраняется в 2002г. ввиду Всего...................................1113 .........3395..........8469 .......11164 ......12059
большого объема размещенных заказов на 2,5 года Легковой транспорт ............557..........2075..........6006.........7837 ........8084
вперед. В то же время на темпах развития отрасли  на тыс. человек.................13,6 ..........48,4.........133,2........167,2 ..........171
негативно могут сказаться увеличение торговых Грузовой транспорт.............413 ...........925..........1817.........2298 ........2511
барьеров со стороны основных конкурентов, Автобусный транспорт........128 ...........384............613...........993 ........1427
стран Евросоюза и Японии, а также расширение Другие ....................................15 .............11 .............33 ............35............37
китайского присутствия на мировом рынке судо Источник: Ministry of Construction and Transportation
строения. Общая оценка роста национальной су
достроительной промышленности РК составляет Òîðãîâëÿ
осрегулирование потребительского рынка. Регу
1,2% по получению заказов и 1,6% по выпуску
лирует взаимоотношения на потребительском
продукции.
рынке Республики Корея Закон о защите прав по
Òðàíñïîðò
требителей (Korea Consumer Protection Act, при
епрерывное увеличение интенсивности дви нят в дек. 1986г.).
жения и грузоперевозок, опережающее разви
Цель закона – определение обязанностей госу
тие транспортной инфраструктуры в Республике дарства, местных администраций и предприятий
Корея, поставило национальное правительство (производителей, продавцов товаров и услуг) по
перед необходимостью разработки рамочного отношению к потребителям, а также роль потре
плана дальнейшего развития транспортной ин бителей и организаций, представляющих их инте
фраструктуры (National Intermodal Transportation ресы (организации потребителей) при защите
Plan, NITP), рассчитанного на 200020гг. и вклю фундаментальных прав и интересов потребите
чающего в себя:
лей.
– строительство 7 автомагистралей с севера на
Закон обеспечивает: защиту жизни, здоровья и
юг и 9 с запада на восток с целью дальнейшего сба собственности потребителей в случае опасности
лансированного развития регионов и для подго или ущерба, нанесенного в случаях приобретения
товки к объединению Кореи;
всех товаров, либо использования всех видов ус
– строительство Хобразной сети экспрессма луг; право потребителей на получение верной ин
гистралей, полностью охватывающих территорию формации при выборе товаров и услуг; право сво
страны и соединяющих столицу с основными ре бодного выбора продавца, места покупки, стои
гионами, а также электрификация 5 главных ж/д мости, условий покупки, и т.д., что в итоге сказы
магистралей;
вается на повседневной жизни потребителей;
– развитие международного аэропорта Инчхон право получения соответствующей компенсации
в узловой центр, связывающий Азию с Европой и за ущерб, нанесенный при употреблении или ути
Америкой и расширение, строительство и модер лизации товаров и услуг; право учреждения и уча
низация региональных аэропортов;
стия в организации в целях защиты собственных
– развитие аэропортов Пусана и Кванянга в уз прав и интересов и др.
ловые аэропорты в С.В.Азии.
Для обеспечения фундаментальных прав по
– создание интегрированной информацион требителей закон предусматривает и обязательст
ной системы автодорожных, морских и авиа грузо ва государства и местных административных ор
перевозок.
ганов: разработка, внесение изменений и аннуля
Развитие транспортной инфраструктуры, в км.
ция соответствующих законов и подзаконных ак
1985г.
1990г.
1995г.
1999г.
2000г.
тов; поддержка и совершенствование деятельнос
Железные дороги...............6299 .........6435..........6554.........6667 ........6706
ти административных организаций, вовлеченных
Автомагистрали ...............52264........56715 ........74237 .......87534 ......88775
в сферу регулирования потребительского рынка и
 с дор. покрытием ..........26072........40545 ........56387 .......65356 ......67265
защиты прав потребителей; формирование и про
 коэф. покрытия,% ...........49,9 ..........71,5 .............76..........74,7.........75,8
ведение политики, направленной на регулирова
Экспрессмагистрали.......1 415.........1 551 .........1 825.........2040 .......2 131
ние потребительского рынка; поддержка и стиму
Линии метрополитена ........123 ...........150............195...........362 ..........393
лирование организованной деятельности потре
Источник: National Railroad, Ministry of Construction and transportation
бителей.
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Для защиты жизни, здоровья и имуществен
ных прав потребителей государством определя
ются критерии и требования к различным видам
товаров и услуг, обязательные для соблюдения
производителями и продавцами услуг. Соответст
вующее центральное административное агентство
производит периодические инспекции и рассле
дования на предмет соблюдения предприятиями
требований к реализуемым на рынке товарам, а
также вносит изменения и определяет требования
к новым товарам.
Для предотвращения ошибочного выбора по
требителями того или иного товара/услуги зако
ном устанавливаются определенные требования к
маркировке.
1. Категория, назначение, ингредиенты, каче
ство, размер, стоимость, мощность, допустимое
количество товара, содержание услуг и т.д.
2. Наименование (в т.ч. адрес, тел.) производи
теля (продавца, импортера) товара/услуг и страна
происхождения.
3. Руководство по эксплуатации, методы безо
пасного использования и хранения, меры предо
сторожности.
4. Дата производства, гарантийный срок, а так
же срок хранения для товаров, которые могут пре
терпеть качественные изменения в ходе реализа
ции.
5. Размеры, место и методы маркировки.
6. Организацию (адрес, тел.) и метод разреше
ния споров в случае рекламаций по товарам/услу
гам.
Для предотвращения опасности и нанесения
ущерба жизни, здоровью и имущественным пра
вам потребителей в результате неправильного или
чрезмерного использования товаров/услуг госу
дарство определяет нормы и методы осуществле
ния рекламной деятельности, в случаях, если тре
буются допустимые ограничения: по содержа
нию, использованию, составу, происхождению и
т.д.; эффектов, которые могут запутать потреби
телей; по форме и срокам распространения.
Одновременно закон предусматривает обеспе
чение потребителей надлежащей информацией,
относящейся к условиям и методам сделок по
куплепродаже товаров/услуг; меры по незамед
лительному урегулированию претензионных спо
ров; компенсация и ответственность производи
телей (реализаторов) товаров/услуг; обеспечение
механизма проверки и контроля качества и др.
Для разработки фундаментальной политики по
регулированию потребительского рынка и защите
прав потребителей в соответствии с Korea Con
sumer Protection Act – в составе министерства фи
нансов и экономики РК (МФЭ) в июле 1987г. уч
режден Совет по защите прав потребителей
(Korea Consumer Protection Board, KCPB), предсе
дателем которого автоматически назначается ми
нистр финансов и экономики.
Основными задачами KCPB является защита
основных прав потребителей, стимулирование
рационализации структуры потребительского
рынка и содействие его всестороннему развитию.
В функции Совета входит: урегулирование
споров, вызванных претензиями потребителей;
проверка качества, безопасности и соответствия
установленным стандартам товаров/услуг; анализ
условий сделок купли – продажи, ценообразова
ния и т.д. в случаях, отвечающих нуждам потреби
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телей; инспектирование предприятий и организа
ций и проведение расследований по претензиям
потребителей; комплексное изучение и выработ
ка рекомендаций для разработки политики в об
ласти потребительского рынка и защиты прав по
требителей; сбор и обработка информации и ин
форматизация рынка; обучение и PR в области за
щиты прав потребителей; другая деятельность,
имеющая отношение к взаимоотношениям на по
требительском рынке и защите прав потребите
лей.
В случае если в процессе покупки или исполь
зования некачественного товара/услуг потребите
лям нанесен вред и они не осведомлены о проце
дуре, относящейся к предъявлению претензии и
подаче заявления о нанесении ущерба, связанно
го с материальными издержками, страховыми,
юридическими, медицинскими услугами, автооб
служиванием и т.п., они могут обратиться за сове
том в Consumer Information &Education Center
(CIEC), функционирующий при KCPB. Споры о
возмещении ущерба потребителям регулируются
Consumer Damage Compensation Regulation
(МФЭ). Для определения причин, вызвавших на
несение вреда потребителю в KCPB имеется под
разделение, отвечающее за технический контроль
и проверку качества товаров/услуг.
Чаще всего величина нанесенного вреда неве
лика и трудно бывает определить долю ответст
венности каждой из сторон, а гражданское произ
водство может повлечь большую долю затрат и
времени и представляется бессмысленным. Если
одна из сторон не склонна при решении спора
следовать рекомендациям KCPB, посредником
при вынесении решения выступает Комиссия по
урегулированию споров (Consumer Dispute Settle
ment Commission, CDSC), имеющая квазиюри
дический статус. После предоставления сторона
ми в обязательном порядке необходимых для вы
несения решения данных комиссия проводит тес
тирование и опрос экспертов. Состав CDSC на
значается министром финансов и экономики из
представителей научных кругов, представителей
промышленности и организаций потребителей. В
случае если решение не устраивают одну из сто
рон, последняя может начать гражданское произ
водство. Если решение не устраивает производи
теля, КСРВ оказывает поддержку потребителю
при подаче иска.
Основываясь на результатах своих исследова
ний, КСРВ вырабатывает меры по регулированию
потребительского рынка на рассмотрение прави
тельства РК в качестве альтернативной политики.
Некоторыми из результатов этой деятельности
Совета стало внесение изменений в законодатель
ство DoortoDoor Sales, принятие Product Liabili
ty Law, пересмотр регулирования о расчетах по
кредитным картам, программа защитных мер при
импорте товаров, программа либерализации стра
ховых премий, введение механизма возврата това
ра.
С 1 июля 2002г. вводится в действие Закон об
ответственности за производимую продукцию
(Product Liability Act, PLA), устанавливающий
строгую гражданскую ответственность произво
дителей товара в случае нарушения качества и
предусматривающий компенсацию материально
го ущерба или вреда, вызванного дефектами реа
лизованного товара.
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Под данный закон подпадает произведенное
или переработанное промышленным способом KIPO
продукция, в т.ч., если причиной нанесенного
орговая марка. Согласно закону владелец тор
вреда/ущерба послужили также и дефекты сбор
говой марки, зарегистрированной в Korean
ного компонента, поставленного от субпоставщи Industrial Property Office (KIPO, Агентство промы
ка. Термин «дефект» понимается как дефект лю шленной собственности Кореи), имеет исключи
бого продукта, имеющего отношение к товару – тельное право использования зарегистрированной
нарушение технологического регламента при об торговой марки в отношении товаров для которых
работке, недостатки в конструировании, ошибки она была зарегистрирована. Владелец торговой
в руководстве по эксплуатации (в т.ч. предупреж марки, также имеет право предотвратить исполь
дение о возможных опасностях), либо недостаток зование неправомочными лицами схожих торго
оснащения товара безопасными средствами.
вых марок, которые могут ввести в заблуждение
От ответственности будут освобождены лица в покупателей.
случаях: если современный научнотехнический
Каждое из следующих действий квалифициру
уровень не позволил определить дефект на мо ется как «нарушение права торговой марки» т.е.
мент производства продукции; обнаружение де использование торговой марки: идентичной с за
фекта не подпадает под сроки, определенные на регистрированной торговой маркой другого лица,
стоящим законом, но если сам дефект не подпада на обозначенных товарах, для которых эта марка
ет под другие законы на момент производства была зарегистрирована; идентичной с зарегистри
продукции; в случае если дефектная продукция рованной торговой маркой другого лица на това
была произведена в соответствии с инструкциями ры, схожие с обозначенными, на которые зарегис
пользователя.
трирована торговая марка; использование торго
Период предъявления претензии по возмеще вой марки, схожей с зарегистрированной торговой
нию ущерба в соответствии с PLA истекает в тече маркой другого лица на товары, схожие с обозна
ние трех лет с даты, когда лицо, которому нанесен ченными товарами, на которые торговая марка
ущерб, впервые установило наличие ущерба и ус распространяется.
тановило подлинность производителя. Право на
Действия владельца торговой марки в случае
возмещение ущерба имеет срок исковой давности нарушения его прав.
1. Потребовать от лица, нарушившего/намере
в течение 10 лет с момента отгрузки соответствую
щей продукции производителем; а для продук вающегося нарушить право на его торговую мар
ции, относящейся к категории санитарии и гиги ку, прекратить или отказаться от использования
ены в течение 10 лет с даты нанесения ущерба.
идентичной торговой марки.
2. Требовать уничтожения товаров, произве
Обоснованная защита прав интеллектуальной
собственности, направленная на стимулирование денных в соответствии с нарушением, либо других
развития промышленного производства путем ус мер, необходимых для предотвращения наруше
тановления справедливой конкуренции – одна из ния.
текущих задач правительства. Интеллектуальная
В соответствии с гражданским кодексом, вла
собственность является важным фактором для делец права на торговую марку может обратиться с
поддержания конкурентоспособности в промыш требованием о компенсации от лица, намерен
ленности. В частности права на торговую марку но/ненамеренно нарушившего право на торговую
приобретают все большее значение в области прав марку, ущерба, причиненного ему таким наруше
интеллектуальной и промышленной собственно нием.
На основании запроса владельца права на тор
сти.
В защите торговой марки заинтересованы не говую марку, суд может вместо взыскания ущерба
только ее владелец, но и потребители продукции. или вместе с таковым, присудить лицу, нанесшему
Производство и продажа незаконных товаров с вред предпринимательской репутации владельца
нанесением поддельного товарного знака не толь права на торговую марку намеренным или нена
ко нарушает права его владельца, но и является меренным использованием права на торговую
большим препятствием в развитии промышлен марку, предпринять необходимые меры по восста
новлению репутации указанного владельца.
ного производства.
Для предотвращения продвижения на рынок
Любое лицо, нарушившее право на торговую
фальшивого товара и защиты прав интеллектуаль марку подлежит лишению свободы на срок до 5
ной собственности и торгового знака необходимо лет, либо штрафным санкциям до 50 млн.вон.
как совершенствование законодательной базы,
Если представитель юрлица, либо агент, работ
так и создание социальной среды.
ник или любой другой служащий юрлица совер
Основной законодательной базой для возбуж шает нарушение права на торговую марку в отно
дения исков в отношении фальсификации явля шении предпринимательской деятельности юри
ется «Закон о торговой марке» (Trademark Law) и дического или физического лица, он подлежит
«Закон о предотвращении несправедливой конку взысканию штрафа в соответствии с предыдущим
ренции и защите производственных секретов» параграфом.
(Unfair Competition Prevention and Trade Secrets
Охрана незарегистрированных, хорошо извест
Protection Law). Эти законы играют основную ных торговых марок. В отношении хорошо извест
роль в обеспечении порядка в области торговли и ных торговых марок, владелец которых не зареги
защите торговой марки.
стрирован в KIPO, предоставляется защита в соот
В соответствии с законами производство, про ветствии с Законом о торговой марке, путем недо
дажа, импорт или экспорт поддельных товаров пущения регистрации торговой марки, идентич
считаются «нарушением права на торговую мар ной или схожей с упомянутой. Владелец, однако,
ку» или «действием несправедливой конкурен данным законом не наделен правом предприни
ции».
мать самостоятельно какиелибо действия в отно
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шении нарушения права на незарегистрирован
ную торговую марку.
Будет отказано в заявлении на регистрацию
торговой марки: идентичной или схожей с хорошо
известной торговой маркой другого лица, указы
вающей на товар этого другого лица, и используе
мой на товарах идентичных или схожих с такими
товарами; которая может ввести в заблуждение по
отношению к товарам и услугам другого лица, т.к.
торговая марка известна среди потребителей как
обозначающая товары или услуги этого другого
лица; идентичной или схожей с известной как
внешним, так и внутренним потребителям торго
вой маркой, обозначающей товары определенно
го лица, и которая используется с целью получе
ния неосновательных доходов или может нанести
вред определенному лицу.
Помимо «Закона о торговой марке», «Закон о
предотвращении несправедливой конкуренции и
защите производственных секретов» также обес
печивает защиту хорошо известных торговых ма
рок (главным образом хорошо известных, незаре
гистрированных торговых марок).
Любое лицо, права которого нарушены «дейст
вием несправедливой конкуренции» таким, как
действие, вводящее в заблуждение потребителей
по отношению к товарам другого лица, путем ис
пользования хорошо известной в РК торговой
марки, может возбудить гражданский иск в суде
по возмещению морального и материального вре
да и/или восстановлению деловой репутации. За
кон также устанавливает, что лицо, вовлеченное в
действие, связанное с несправедливой конкурен
цией, наказывается лишением свободы на срок не
более 3 лет, или штрафом не более 30 млн.вон.
Закон оговаривает, что KIPO и местные органы
власти могут производить административные рас
следования по действиям, связанным с неспра
ведливой торговлей и выдавать рекомендации со
ответствующим нарушителям.
Если Управляющий KIPO или глава местной
администрации считает, что имело место действие
несправедливой конкуренции, он может дать ре
комендации лицу, его произведшему, по прекра
щению такого действия или избавлению или
уничтожению использованной в таком действии
марки в течение определенного промежутка вре
мени, не превышающего 30 дней.
Деятельность по борьбе с фальсификацией. KIPО
является органом правительства, ответственным
за политику соблюдения прав промышленной
собственности и использованием законов в отно
шении прав промышленной собственности.
KIPO, на основании «Закона о предотвраще
нии несправедливой конкуренции и защите про
изводственных секретов», производит админист
ративные расследования «действий несправедли
вой торговли», включая действия несанкциониро
ванного использования хорошо известных торго
вых марок. Агентство также руководит и произво
дит надзор в отношении местных органов управ
ления по предупреждению несправедливой кон
куренции, обеспечению возможностей обучения
местных чиновников, а также, при необходимос
ти, предотвращению местными властями продви
жения поддельных товаров.
Правительство дополнило соответствующее
законодательство с целью обеспечения адекват
ной и эффективной защиты прав интеллектуаль

www.polpred.com\ Ðåñï. Êîðåÿ
ной собственности. Для обеспечения необходи
мой и тщательной работы по борьбе с фальсифи
кацией правительство пересмотрело «Закон о пре
дотвращении несправедливой конкуренции и за
щите производственных секретов» (ранее его на
звание было «Закон о предотвращении несправед
ливой конкуренции») и ввело его в силу с янв.
1999г. Пересмотр закона предоставил KIPO и ме
стным органам власти проводить расследования
по действиям, связанным с несправедливой тор
говлей.
KIPO и местным органам власти, ответствен
ным за расследования в отношении действий,
связанных с несправедливой торговлей, закон
разрешает проходить в офисы и производствен
ные помещения и производить проверку соответ
ствующих документов, книг бухгалтерской отчет
ности, товара и т.д. и отбирать товар, необходи
мый для проведения экспертизы и проверки.
Для обеспечения эффективности расследова
ния закон предоставляет KIPO и местным орга
нам власти полномочия по наложению штрафов
на нарушителей в случае воспрепятствования ими
проведению расследования.
С 1987г., когда был создан Отдел по борьбе с
фальсификацией, KIPO совместно с местными
органами власти ежеквартально производит ана
лиз циркуляции потоков поддельных товаров.
KIPO выявляет каналы сбыта поддельных то
варов. В отношении продавцов мелких партий
поддельных товаров, агентство ограничивается
рекомендациями по прекращению неправомер
ных действий и уничтожению товара. В отноше
нии лиц, не выполняющих рекомендации, а также
тех, кто умышленно производит и продает неза
конные товары, производится привод в отделение
полиции или прокуратуру с заведением уголовно
го дела.
В KIРО имеется свой Центр по обращениям,
касающимся поддельного товара. Центр рассмат
ривает жалобы, рассылает местным органам влас
ти информацию, касающуюся подделок торговых
марок, для дальнейшего проведения расследова
ния в отношении этих случаев совместно с поли
цией и органами прокуратуры.
KIPO в сотрудничестве с органами прокурату
ры и полицией удерживает производителей от
производства фальшивого товара. По результатам
своей деятельности в 1998г. агентством было про
изведено 1100 расследований по нарушениям, из
которых 399 дел было передано в органы прокура
туры и полицию для предъявления обвинения, а в
701 случае ограничились указаниями остановить
торговлю незаконным товаром.
Для того чтобы бороться с нелегальным произ
водством и продажей фальшивых товаров, а также
для приобретения навыков расследования подоб
ных действий, для штатных сотрудников агентств
полиции, таможни и местных органов власти, от
ветственным за борьбу с подделкой товаров, KIPO
организует обучение, включающее также основы
законодательства и регулирования в области прав
интеллектуальной и промышленной собственнос
ти.
KIPO выпустило ряд брошюр, видеокассет и
других информационных материалов, касающих
ся деятельности по борьбе с подделкой товаров и
распространило их по соответствующим государ
ственным инстанциям и среди населения.
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Для поддержки в борьбе с фальсификацией передовой структуры, позволяющей обеспечить
KIPO предоставляет информацию таким службам, ценовую стабильность и экономический и регио
как полиция, органы прокуратуры, таможни и ме нальный баланс внутри отрасли; защиту интересов
стным администрациям. Информация содержит и прав потребителей; укрепление конкурентоспо
копии регистров торговых марок, списки лицен собности предприятий малого и среднего бизнеса;
зий, выданных на использование торговых марок создание и внедрение механизма, благоприятного
и т.д.
для динамичной адаптации к изменениям рыноч
Для руководства в работе KIPO также распро ной конъюнктуры.
страняет среди соответствующих служб брошюры,
В целях развития отрасли и для адаптации к
содержащие информацию по часто встречающим смене условий, как на внутреннем, так и на внеш
ся подделкам корейских и зарубежных торговых нем рынках министерство торговли, промышлен
марок. При необходимости командирует своих ра ности и энергетики РК (МТПЭ) составляет гене
ботников для оказания содействия этим службам в ральный план с учетом текущего состояния и про
их деятельности. Одной из форм сотрудничества гноза развития отрасли, включающий оценку не
является проводимая ежегодно Конференция по обходимого объема капвложений и стратегию раз
расследованиям в области нарушений ПИС.
вития по секторам, а также подготовку специалис
В области борьбы с фальсификацией с 1993г. тов и дерегулирование и совершенствование ин
работает Объединенный центр по расследованиям фраструктуры.
при генпрокуратуре, а также Объединенные груп
На основе плана и с учетом рекомендаций ряда
пы по расследованиям при 21 районной прокура министерств и правительственных организаций
туре.
МТПЭ подготавливает ежегодные планы развития
В 1998г. органами прокуратуры и полиции бы отрасли.
ло расследовано 4584 случая нарушений отдель
Помимо сети оптовой и розничной торговли
ными лицами Закона о торговой марке и Закона о действие закона регулирует управление складским
предотвращении несправедливой конкуренции, и хозяйством, а также работу цехов по упаковке про
586 человек были арестованы и им предъявлено дукции и информационное обеспечение отрасли.
обвинение.
Закон о продажах с доставкой (Doortodoor
Для предотвращения движения поддельного Sales, etc. Act) регулирует торговлю товарами и
товара на самой ранней стадии. Таможенная служ предоставление услуг путем их непосредственной
ба РК создало спецгруппы по расследованиям, доставки покупателям, заказывающим товар/ус
чьей исключительной деятельностью является ос луги, а также через сетевой маркетинг и направлен
мотр и контроль фальшивого товара на основании на развитие отрасли и для целей защиты интересов
Закона о таможне и других соответствующих зако потребителей и совершенствования структуры
нов.
торговли товарами.
Для проведения расследования чиновники та
Проводя политику дерегуляции, министерство
можни имеют право остановить товар представ торговли, МТПЭ сняло излишние ограничения
ленный для экспортной/импортной очистки, если для сетевого маркетинга, полностью пересмотрев
у них возникло подозрение в его подлинности. Doortodoor Sales Act. Новый закон включает не
Владельцы торговой марки также имеют право по которые ограничения, как, например, максималь
требовать от руководства таможни ограничить им ная цена реализации любого продукта не должна
порт/экспорт товара, нарушающего их права на превышать 1 млн.вон (910 долл.), а премия не бо
торговую марку, с предъявлением документов, лее 35% от цены реализации.
подтверждающих их права на торговую марку.
Управляющий KIPO предоставляет полномо E-commerce
амочный закон по электронной коммерции
чия по борьбе с фальсификацией главам местных
(Framework Act on Electronic Commerce), при
органов власти. Под руководством KIPO местные
органы власти проводят первоначальные админи нят в фев. 1999г. для обеспечения легальной базы
стративные расследования в отношении наруше для развития сделок куплипродажи посредством
ний ПИС, а также информируют население своих электронной почты, а также обеспечения безопас
провинций о мерах по борьбе с фальсификацией. ности и надежности при осуществлении сделок
Отчеты по своей деятельности местные органы электронной торговли. Закон дает определения
«электронного запроса», «электронной коммер
власти регулярно представляют в KIPO.
Совет по борьбе с фальсификацией РК – граж ции» (сделка куплипродажи товаров/услуг по
данская организация в составе ТПП РК – образо электронному запросу); «электронной подписи»,
ван в 1985г. с целью оказания защиты ПИС и осво «электронного магазина» (Суber Mall).
В соответствии с законом правительство РК
бождения рынка от поддельных товаров.
Закон о развитии оптовой и розничной торговли формулирует и воплощает программу, направлен
(Distribution Industry Development Act) обеспечи ную на дальнейшее развитие электронной торгов
вает базу для эффективной поддержки и сбаланси ли, включающую: главные направления политики
рованного развития оптовой и розничной торгов в развитии электронной торговли; вопросы меж
ли (ОРТ), а также защиту прав потребителей и дународных норм; системы электронных плате
вклад в развитие национальной экономики РК пу жей; обеспечение защиты прав интеллектуальной
тем строгого регулирования порядка проведения собственности; обеспечение интересов сторон
коммерческих сделок посредством электронной
коммерческих сделок.
В этих целях политика правительства РК на торговли, включая права потребителей, частной
правлена на осуществление мероприятий направ собственности и разрешение споров; гарантии бе
ленных на: расширение частных инвестиций в от зопасности и надежности электронных сделок,
расль и создание благоприятных условий для включая право электронной подписи и сертифи
справедливой конкуренции на рынке; развитие кации товаров; вопросы, касающиеся развития и
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стандартизации информационных технологий,
имеющих отношение к электронной торговле; со
здание высокоскоростной связи и развитие ин
фраструктуры для электронной торговли.
Для координации программы в соответствии с
законом создан Комитет по политике в области
электронной коммерции (Committee on Electronic
Commerce Policy), а для эффективного и система
тического внедрения проектов, научных исследо
ваний и разработок в областях соответствующих
информационных технологий и стандартизации –
Korea Institute for Electronic Commerce.
В связи с увеличивающимся использованием
ресурсов Интернет и онлайновых коммуникаци
онных сетей в РК проводятся специальные меры с
целью обеспечения информационной безопаснос
ти. В стране принят ряд законодательных актов,
регулирующих вопросы защиты информации в се
тях. Правительство рассматривает вопрос о разра
ботке нового закона, в котором будут предусмот
рены меры, направленные на защиту ключевых
элементов информационной инфраструктуры от
возрастающей угрозы электронного терроризма.
Основной организацией, отвечающей за во
просы развития информационной безопасности
является Корейское агентство информационной
безопасности (KISA), созданное в 1996г. В основу
своей деятельности KISA ставит развитие и внед
рение всеобъемлющей системы обеспечения ин
формационной безопасности, объединяющей в
себе как технические средства ее обеспечения, так
и соответствующую законодательную базу.
В сент. 2001г. министерством информации и
телекоммуникаций (МИТ) РК был подготовлен
отчет, переданный впоследствии в Национальное
собрание страны, в котором отмечается, что боль
шинство местных госучреждений является весьма
уязвимым с точки зрения потенциальных угроз
кибертеррористов.
МИТ РК предпринял ряд шагов, направленных
на исправление сложившейся ситуации. Вступила
в действие программа, в соответствии с которой
порядка тысячи госслужащих, специализирую
щихся в вопросах информационной безопаснос
ти, получат дополнительную подготовку по выяв
лению и пресечению таких компьютерных пре
ступлений как хакерство и распространение ком
пьютерных вирусов. Министерство намеревается
регулярно организовывать специальные курсы по
борьбе с компьютерными преступлениями, кото
рые в перспективе предполагается координиро
вать с ежегодными военными учениями. Их целью
является оценка возможного ущерба и способнос
ти организаций и предприятий надежно функцио
нировать в условиях информационной войны и
компьютерных атак.
Важным элементом борьбы с компьютерными
преступлениями является введение с окт. 2001г.
для финансовых учреждений системы государст
венной сертифицированной электронной подпи
си при осуществлении всех онлайновых операций.
По данному вопросу МИТ достигло соглашения с
Финансовой наблюдательной службой, коммер
ческими банками и почтой, которое должно обес
печить быстрое внедрение онлайновых мер безо
пасности. Вся информация, содержащаяся в сооб
щениях, использующих госсертификат электрон
ной подписи, будет защищена даже в случае если
хакер проникнет в Website, где она хранится. По
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мимо этого для противодействия компьютерным
преступлениям МИТ предполагает создать агент
ство по защите частной информации, непосредст
венно подчиненное премьерминистру страны, а
также внести изменения в соответствующую зако
нодательную базу с тем, чтобы обязать государст
венные и частные компании принимать повышен
ные меры по защите конфиденциальной инфор
мации своих клиентов.

Ýêñïîðò
бщая стоимость южнокорейского товарного
О
экспорта в 2001г. составила 150,44 млрд.долл.
(снижение на 12,7% по сравнению с предыдущим
годом), а импорта – 141,1 млрд.долл. (12,1%).
Динамика внешней торговли РК, в млн.долл./%
2001г.
за год

2000г.
дек.

за год

дек.

Экспорт ........150.439/12,7 ......11.914/20,4 .....172.268/19,9 .....14.977/0,1
Импорт .........141.098/12,1 ......11.302/14,2 ........160.481/34 .....13.176/4,7
Сальдо торг................9.341 ....................613 ...............11.768..............1.801
Указан рост/снижение в%, по сравнению с аналог. периодом пред.г.
Источник: КIТА
Экспорт и импорт Республики Корея, в млн.долл., %
Экспорт FOB
стоимость

рост,%

Импорт CIF
стоимость

рост,%

торговое
сальдо

1998г. ................132313 ...........2,8 ..............93282 .........35,5 ............39031
1999г. ................143685.............8,6 ............119752 ...........28,4 ............23933
2000г. ................172268 ...........19,9 ............160482 ..............34 ............11786
2001г. ................150439 .........12,7 ............141098 .........12,1 ..............9341
2000г. янв. ..........12162 ...........31,4 ..............12595 ..............46...............433
Фев. ....................12676 ...........35,8 ..............12024 ...........57,5 ................652
Март...................14430 ...........23,8 ..............14212 ...........52,7 ................218
Апр. ....................13522 ...........17,6 ..............13345 ...........46,6 ................177
Май ....................14637 ...........28,1 ..............13283 ...........40,5 ..............1354
Июнь..................15251 ..............19 ..............13178 ...........29,2 ..............2073
Июль ..................14456 ..............23 ..............13672 ...........39,8 ................784
Авг. .....................14787 ...........30,1 ..............13441 ...........36,4 ..............1346
Сент. ..................15133 ...........26,5 ..............13292 ...........31,3 ..............1841
Окт. ....................15248 ...........13,4 ..............14104 ...........24,2 ..............1144
Нояб...................14989.............5,6 ..............14160 ...........20,7 ................829
Дек. ....................14977 .............0,1 ..............13176.............4,7 ..............1801
2001янв. .............12645................4 ..............12431 ...........1,3 ................214
Фев. ....................13354.............5,3 ............. 12732.............5,9 ................622
Март...................14125 ...........2,1 ..............12952 ...........8,9 ..............1173
Апр. ....................12121 .........10,4 ..............11212 ............16 ................909
Май ....................13307 ...........9,1 ..............11555 ............13 ..............1752
Июнь..................12932 .........15,2 ..............11719 .........11,1 ..............1213
Июль ..................11392 .........21,2 ..............11108 .........18,8 ................285
Авг. .....................11776 .........20,4 ..............11338 .........15,6 ................428
Сент. ..................12447 .........17,7 ..............11710 .........11,9 ................738
Окт. ....................12086 .........20,7 ..............11507 .........18,4 ................579
Нояб...................12349 .........17,6 ..............11533 .........18,6 ................816
Дек. ....................11914 .........20,4 ..............11302 .........14,2 ................613
2002г. янв. ..........11436 ...........9,6 ..............11323 ...........8,9 ................113
Фев. ....................11140 .........16,6 ..............10491 .........17,6 ................649
2002, прогн.......162000.............7,5 ............155000.............9,9....700010000
Источник: минторговли, промышленности и энергетики РК, KITA

По сравнению с США, Японией или Китаем,
экспорт РК зависим от колебаний конъюнктуры
достаточно узкого списка товаров: полупроводни
ков, автомобилей, компьютерной техники,
средств мобильной телефонной связи, морских
судов, продукции нефтехимической и сталелитей
ной отраслей, производства одежды, бытовых эле
ктронных приборов, тканей из синтетических во
локон и ряда других.
Удельный вес первых 5 товарных групп (полу
проводники, автомобили, средства мобильной
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связи и продукция судостроения) составил на ко страны ЕС – на 16,2% и страны АСЕАН – на
нец 2001г. 38,7% (41,5% в целом за 2000г.) от стои 18,3%. Несколько снизился экспорт в Китай – на
мости всего экспорта Республики Корея. Доля в 1,4%. Однако вырос экспорт в страны Латинской и
экспорте РК первых 10 товаров, включая нефтехи Южной Америки – на 3,8%, Африки – на 32,4% и
мические продукты, стальной прокат, одежду, бы СНГ – на 24,7%.
товые приборы и ткани из синтетических волокон,
При этом среди страносновных партнеров Ре
составила 54,1% (55,9% – за 2000г.).
спублики Корея в регионе ЮгоВосточной Азии
Доля национального экспорта РК в США и устойчивые темпы развития экспорта показал
Японию за 2001г. составила 32,9% (20,8% и 12,1%, лишь Китай:
соответственно), и это вызывает определенное
Япония: 19% (июль); 18,5% (авг.); 20,2%
беспокойство в стране изза спада экономической (сент.); 18,8% (окт.); 20,2% (нояб.); 15,1% (янв.
активности в этих двух важнейших для экспорта нояб.);
Республики Корея странах и намерением диверси
Тайвань: 28,5% (июль); 25,9% (авг.); 31,5%
фицировать экспорт в страны с развивающейся (сент.); 16,1% (окт.); 19,7% (нояб.), 17,3% (янв.
экономикой. Снижение мировых единичных цен нояб.);
на полупроводниковые изделия привело к общему
Сингапур: 27,8% (июль); 18,5% (авг.); 44,3%
сокращению их экспортных отгрузок на 45% (до (сент.); 24,1% (окт.); 21,4% (нояб.); 17,9% (янв.
14,3 млрд.долл.), и как следствие – потере 15 нояб.);
млрд.долл. экспортной выручки, что составило
Китай: 6,6% (июль); 0,9% (авг.); 4,4% (сент.);
70% общего снижения экспорта (21,6 млрд.долл.), 0,1% (окт.); 8,3% (нояб.); 6,6% (янв.нояб.).
по сравнению с 2000г. Без учета снизившегося
Динамика изменений экспорта РК по важнейшим регионам, в %
1999г.
2000г.
2001г.
экспорта полупроводников и компьютерной тех
за год
1кв.
2 кв.
3 кв. 4 кв. за год I пол. за год
ники, общий стоимостной объем экспорта РК вы
США ............29,2.....38,9 ......24,7 .........36.....15,6 .....27,6 .......8,8........17
рос бы на 3,8%.
На 14,5% сократился экспорт текстильных из Евросоюз......11,4.....25,5 ......16,9 ......19,4.......5,4 .....15,7 .......6,9 .....16,2
делий (15,73 млрд.долл.), компьютерной техники Япония .........29,6.....50,5 ......38,5 ......37,7.......3,4 ........29 .......6,3 .....19,4
(11,07 млрд.долл.) – на 23,8%, нефтяной продук Китай ...........14,6.....37,2 ......37,3 ......44,4.....23,1 .....34,9 .........6,4.......1,4
ции (7,91 млрд.долл.) – на 14,6%, продукции неф АСЕАН.........15,5........21 ......20,1 .........24 .....4,2 .....14,2......14,4 .....18,3
тепереработки (8,16 млрд.долл.) – на 13,3% и Ц. и Ю. Амер.2,5....23,6 ........7,3 ......22,9 ...12,7 .......8,4 .......19,3 ........3,8
стальной продукции (6,75 млрд.долл.) – на 11,5%. Примечание: исходя из тамож. очистки, на 20 дек. 2001г.
На 22,1% упал экспорт электроники и электротех Источник: министерство торговли, промышленности и энергетики РК
В импорте РК в 2001г. следует отметить сокра
ники (53,23 млрд.долл.). Это снижение не смог
компенсировать рост экспорта автомобилей (13,32 щение закупок энергетического сырья, как в фи
млрд.долл.) – на 0,8%, мобильных средств связи зическом, так и стоимостном выражении, за счет
(9,99 млрд.долл.) – на 22,2%, морских судов (9,7 снижения мировых цен на сырую нефть, цветные
млрд.долл.) – на 17,9%, продукции общего маши металлы и производственное оборудование (в пер
ностроения (7,22 млрд.долл.) – на 0,9%, а также вую очередь обрабатывающее, электрическое и
заказов на поставки за рубеж заводов и комплект электронное), а также вследствие снижения внут
ного оборудования – свыше 10,1 млрд.долл. При ренних инвестиций в производство, падения объ
этом рост экспорта традиционных для РК товар емов экспорта, связанного с последующей перера
ных групп – автомобилей (особенно в США), су боткой импортируемого сырья и использованием
дов (3 года подряд наблюдался рост, выражаемый закупаемого промышленного оборудования, эко
двузначными показателями), продукции общего номии сырьевых и энергетических ресурсов и реа
машиностроения и средств мобильной связи – в лизации политики импортозамещения сырья за
2001г. был устойчив и обеспечил базис для разви счет местных источников.
Экономика РК является чрезвычайно экспор
тия всего южнокорейского экспорта. Возрос экс
порт предприятий малого и среднего бизнеса (на тоориентированной, вследствие чего 55% сырья и
1,7%, т.е. до 64,6 млрд.долл., составив 43% всего оборудования закупается по импорту в целях их
объема корейского экспорта за 2001г.), компаний дальнейшей экспортной переработки или исполь
венчурного бизнеса (на 11%). Южнокорейские зования.
Импорт в IV кв. 2001г. сокращался более высо
электронные бытовые, приборы нового поколе
ния более широко внедрились на мировые рынки. кими темпами, чем в аналогичный период 2000г.,
Страна выиграла тендеры на строительство за рубе вследствие общей мировой рецессии, снижения
жом на 10млрд.долл., развила производство авто средних мировых цен на сырье и энергоносители,
мобильных частей и компонентов и электрогене а также продолжавшимся охлаждением деловой
рирующего оборудования в развивающихся стра активности в национальной экономике. Причем
снижение физических объемов (3,9%) и единич
нах.
Ставка правительства РК на развитие экспорта ных цен импорта (6,8%) явились главными при
таких разновидностей продукции сферы ИТ, как чинами его падения в стоимостном выражении.
полупроводниковые чипы и персональные ком Изменения в объемах импортных закупок и единичных ценах импорта
(янв.окт. 2001г., %)
пьютеры, не оправдала себя изза перенасыщен
Сырье
Тов. произв. назн.
Тов. потреб. спроса
Общ.имп.
ности мирового рынка и, как следствие, резкого
снижения цен на эти товары. На результаты года Единич. ..............5,4 ...............................10,1 ...................................5..................6,8
повлияла продолжительная забастовка в компа Физ.объем ..........1,1 ...............................10,3 ..................................6,9..................3,9
нии Hyundai Motor, в результате чего автомобиль Источник: министерство торговли, промышленности и энергетики РК
Импорт товаров производственного назначе
ная отрасль страны не смогла получить 700
ния сократился на 19,4%, сырья – на 9,6%, в то же
млн.долл. экспортной выручки.
По странам мира, сократился южнокорейский время на 5,6% возрос импорт товаров потреби
экспорт в США – на 17%, Японию – на 19,4%, тельского спроса. Так, отмечено снижение им
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портных закупок продукции промышленного на
значения, в первую очередь, электронных средств
и приборов, а также средств мобильной связи
вследствие слабых инвестиций в имеющиеся про
изводственные мощности. Снизился импорт ком
пьютеров и полупроводниковых плат.
Изза общемирового снижения цен на сырую
нефть и продукцию органической химии вследст
вие падения спроса на мировых рынках импорт
этих товаров в целом снизился на 10,6%.
Импорт энергоресурсов РК, в млн.долл., %
1999г.
млн.долл.

2000г.
млн.долл.

% млн.долл.

2001г.
%

Сырая нефть.................14.783 ..........21.216 .........70,6 .......21.382 .......15,2
Нефтепродукты..............2.772............4.909 .........77,1 .........4.712 ............4
Сжиж. прир. газ .............1.973............3.882.........96,8 .........3.983...........2,6
Сжиж. нефт. газ..............1.029............1.467.........42,6 .........1.194 .......18,6
Уголь...............................1.966............2.186 .........11,2 .........2.354...........7,7
Ядерное топливо...............222...............223...........1,4............216 .........3,1
Всего .............................22.745..........37.885.........66,6 .......33.841 .......10,7
Источник: министерство торговли, промышленности и энергетики РК

В разрезе по государствам мира, в 2001г., по
сравнению с 2000г., усилилось снижение импорта
РК из США (удельный вес которых в общем объе
ме южнокорейского импорта за 2000 и 2001г.г., со
ответственно, составил 18,2% и 15,9%) и Японии
(19,8% и 18,9%). За счет роста закупок одежды и
прочих товаров с низкой себестоимостью на 3,9%
вырос импорт из Китая, в результате чего его
удельный вес в южнокорейском импорте за 2001г.
возрос до 9,4%, по сравнению с 8% (2000г.).
Проблемы внешней торговли в 2002г. Вследствие
прогнозируемого «слабого» обменного курса
японской йены к доллару предполагается, что в
ближайшем будущем японские товары будут яв
ляться основными конкурентами для южнокорей
ских товаров на рынках мира. В списке основных
конкурентов названы 20 крупнейших компаний
экспортеров из Тайваня, США, Китая и Герма
нии. Так, по оценке общественной Ассоциации
международной торговли Кореи (KITA), японские
товары на мировых рынках конкурируют с южно
корейскими в 15,1% случаях (двусторонний ин
декс конкурентоспособности – 0,151). Индексы
конкурентоспособности товаров с маркировкой
«сделано в Республике Корея» составляют: Тай
вань – 0,096, США – 0,093, Китай – 0,091 и Герма
ния – 0,082. На 610 местах за этой «большой пя
теркой» странконкурентов следуют Канада, Мек
сика, Великобритания, Франция и Малайзия (с
индексами конкурентоспособности от 0,069 до
0,038). По этой же оценке, конкуренция с товара
ми из Сингапура (индекс 0,031), Гонконга (0,025)
и Таиланда (0,023) не будет являться слишком се
рьезной при экспорте южнокорейских товаров.
«Слабый» обменный курс йены может нанести
серьезный урон перспективам экспорта Республи
ки Корея, особенно по товарам электроники, ав
томобилестроения, нефтехимической промыш
ленности, общего машиностроения и сталелитей
ной промышленности, которые находятся в пря
мой конкуренции с японскими товарами на меж
дународных рынках. В этой связи местные произ
водители (экспортеры) этих товаров вносят суще
ственные поправки в свои планы развития экс
порта на 2002г.
Вслед за заявлением Токио о невмешательстве
государства в стабилизацию обменного курса
японской йены к ам. доллару, предполагается, что
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в течение нескольких ближайших месяцев ее курс
понизится до 140150 йен за 1 долл., и это обстоя
тельство настораживает местных корейских про
изводителей и экспортеров. В 2001г. йена потеря
ла 14% своей валютной стоимости. Одновременно
обменный курс «вонайена» также достиг показа
теля 1.007 вон за 100 йен (9,1% падение с конца
2001г.). В этой связи KITA сделала прогноз, что
оптимальными курсами для местных экспортеров
стали, химикатов, машинного оборудования и
электроники являются курсы воны не более 1.085,
1.083, 1.077 и 1.076 к 100 йенам, соответственно, со
средним курсом, приемлемым для машинострое
ния в целом 1.073. 10% обесценение йены, как
ожидается, приведет к сокращению корейского
экспорта за год в 2,7 млрд.долл. и импорта на 800
млн.долл., что в результате будет способствовать
сокращению торгового баланса на 1,9 млрд.долл.,
по последнему прогнозу KITA.
Продолжающееся снижение обменного курса
йены к доллару также, как ожидается, приведет к
ускорению обесценения воны к доллару.
Местные сталелитейные компании также пред
полагают значительное сокращение экспортных
цен на данную категорию продукции на рынках
Японии и ЮгоВосточной Азии, в то же время
электронные компании опасаются негативных по
следствий для своих отгрузок плоских жидкокрис
таллических экранов (мониторов), и цифровых
носителей информации.
Помимо Японии, наибольшую опасность в об
ласти тяжелой и химической отраслей промыш
ленности для Республики Корея в ближайшем бу
дущем могут представлять производители и экс
портеры из США, Германии и Канады, а в отрас
лях легкой промышленности – главным образом,
конкуренты из Китая, Тайваня и других, быстро
развивающихся стран ЮгоВосточной Азии. Так,
по оценке KITA, на американском и китайском
импортных рынках Япония является самым силь
нейшим конкурентом для Южной Кореи, в то вре
мя как Германия и США – конкуренты № 1 и 2 на
рынках стран, входящих в ЕС.
Государственное Агентство по содействию тор
говле и инвестициям Кореи (KOTRA) также опуб
ликовало прогноз, согласно которому наибольшие
перспективы роста корейского экспорта в 2002г.
находятся на китайских рынках (КНР, Гонконг и
Тайвань) – 10,1% роста при возможности дости
жения 37,3 млрд.долл. При этом стоимостной объ
ем экспорта в «китайский блок» стран второй год
подряд будет обгонять экспорт РК в США. Ожида
ется, что рост ВВП Китая в 2002г. составит 7%, а
вступление Китая и Тайваня в члены ВТО приве
дет к снижению ввозных тарифов для большинст
ва корейских товаров, резкий рост спроса на ко
рейские мобильные средства связи и товары эли
тарного спроса.
Экспорт в Японию также возрастет до 19
млрд.долл., (+8,6%), что приведет к общему рас
ширению корейского экспорта в Азиатскотихо
океанском регионе до 80,8 млрд.долл. (рост на
9,5%).
Также вырастет экспорт в страны ЕС (22 млрд.,
+10%) за счет продолжающегося оздоровления
личного потребления, на Ближний Восток и в Аф
рику (11,1 млрд.долл., +9,4%).
Предполагается более медленный рост корей
ского экспорта в США (33,8 млрд.долл., +4,5%) и
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ВЭД
страны Латинской Америки (+5,5%). При этом производства этих видов оружия против живых
КОТРА исходит из представления, что экономи организмов.
ческий эффект пакета мер администрации США
На 1 янв. 2002г., на 21 товарных позиции им
по стимулированию национальной экономики порта из РК были установлены ставки корректи
зримо скажется не ранее II пол. 2002г., что, как рующих таможенных пошлин, 43 импортируемых
предполагается, приведет к росту спроса на авто товаров квотировались (причем дополнительно к
мобили и мобильные средства связи.
11 наименованиям продукции, включая, напри
KIТА предполагает, что в 2002г. экспорт до мер, шелксырец, переработанное натуральное
стигнет 164,4 млрд.долл. (рост на 8,2%) при 8,6% волокно, алюминиевый прокат и др., тарифные
росте импорта и достижении активного торгового квоты могут быть применены по рекомендациям
сальдо в 7 млрд.долл. При этом предполагается, уполномоченных правительством РК обществен
что зарубежные отгрузки корейской продукции ных промышленных ассоциаций), 1 074 товарных
тяжелой и химической продукции будут расти бо позиций (или 1% их общего количества) подлежа
лее высокими темпами – на 6,9 %, при том, что ли нетарифным ограничениям, установленным 54
экспорт товаров легпрома возрастет не более, чем законодательными актами, причем значительный
на 1,6%. Рост экспорта промышленной электро список товаров подлежал экспортному контролю.
ники и полупроводниковой продукции может со
Список товаров, включающий 778 позиций (из
ставить 12,3% и 13,8%, соответственно, при этом которых 90% квотируются, а на оставшиеся 10%
ожидается сокращение экспортных поставок про требуется получить лицензии с целью охраны ес
дукции сталелитейной (на 6,1%) и текстильной (на тественных ресурсов или зашиты прав промыш
4,4%) отраслей промышленности. Также предпо ленной собственности), подлежит экспортным ог
лагается рост экспорта в диапазоне 3,27% автомо раничениям, согласно Соглашению о защитных
билей, морских судов, точного машиностроения, мерах в рамках обязательств перед ВТО. Из Рес
с/х товаров и автомобильных покрышек. По реги публики Корея запрещен вывоз 13 видов товаров
онам, экспорт в США (33 млрд.долл.), Китай (20 (включая, например, китовое мясо, продукты пе
млрд.долл.) и страны ЕС (21 млрд.долл.) возрастет реработки собачьих шкур или их меха).
на 5,4%, 9,3% и 5%, соответственно. Не рассмат
Стимулирование экспорта. Одним из важных
ривается увеличение экспорта в Японию (16,5 видов поддержки экспортеров является госкреди
млрд.долл.).
тование части экспортных сделок (особенно, свя
Основными негативными факторами сниже занных с поставками машин и оборудования), ко
ния роста экспорта могут стать продолжение сни торое производится по линии Экспортноимпорт
жения обменного курса йены к доллару США и, ного банка Республики Корея (КоЭксимбанка) и
как следствие, более высокая конкуренция со сто Корпорации содействия малому и среднему биз
роны однородных аналогичных японских товаров, несу (кредиты предоставляются с оплатой в тече
рост конкурентоспособности ряда китайских то ние 8 лет, включая 3летний льготный период под
варов вслед за вхождением КНР в ВТО.
достаточно небольшой процент).
Наиболее льготные условия по ссудам предо
ÂÝÄ
ставляются в рамках госкредитования из средств
нешнеэкономическая деятельность. Не сущест Фонда экономического сотрудничества и разви
вует какихлибо серьезных ограничений, если тия, чья деятельность контролируется министер
только эта деятельность не подпадает под произ ством финансов и экономики (МФЭ).
водство в целях национальной безопасности и
С 01.07.98г. все временные пределы (до 180
обороны, а также под лицензии и ограничения в дней) для коммерческого кредитования импорта и
области международного экспортного контроля, экспорта, включая поставки от авансового плате
которые применяются в РК на основании местно жа, с целью развития отечественного экспорта бы
го торгового законодательства. Данные ограниче ли окончательно отменены.
ния и изъятия перечислены в ежегодно публикуе
В конце 1998г. сняты условия по оплате части
мом МТПЭ РК «Публичном уведомлении об экс акционерного капитала компаний, проводящих
порте и импорте товаров стратегического назначе внешнеторговые операции. Объем экспорта и им
ния» (или Public Notice on Export and Import of порта не ограничен и включает также агентскую
Strategic Goods в последней редакции от июля деятельность. Регистрации на участие во внешней
2001г., этот перечень на английском языке рас торговле подлежат корпорации и компании с ка
крыт для открытого ознакомления в библиотеках питалом не менее 10 млн.вон, а также частные ли
KITA, KOTRA, FKI и других).
ца, имеющие возможность удерживать ежедневное
Данный перечень описывает товары и техноло состояние расчетного счета 10 млн.вон и более, по
гии, входящие в списки экспортного/импортного крайней мере, в течение последнего месяца.
контроля, исходя из соглашений, в которых Рес
Занятие внешнеторговой деятельностью в РК
публика Корея активно участвует, об ограничении носит «декларативный» (заявительный) характер.
распространения оружия массового поражения Все товарные позиции, не перечисленные в офи
группой странпоставщиков ядерного оружия циальном правительственном извещении, ограни
(NSG, части 1 и 2), включая «комиссию Цангера», чивающем экспорт и импорт, считаются «автома
основных элементов и контрольных списков Вас тически одобренными» для проведения этих опе
сенаарских соглашений (WA), режима контроля за раций и требуют лишь получения разрешения от
ракетными технологиями (MTCR) и обязательств уполномоченного банка без всяких дополнитель
(контрольных листов) в рамках Австралийской ных разрешений или одобрений. Верхний предел
группы (AG) по контролю за распространением операций по экспорту или импорту не лимитиро
химического и биологического оружия и оборудо ван.
вания для производства продукции двойного на
Министерство торговли, промышленности и
значения, которое может быть использовано для энергетики (МТПЭ) принимает все необходимые
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меры для роста экспорта товаров в случае, если
считает, что в этом есть необходимость, и может
обеспечивать поддержку любым лицам (юридиче
ским и физическим) относящимся к следующим
категориям.
Лицо, имеющее отношение к предпринима
тельской деятельности в области консалтинга, ру
ководства, рекламной деятельности за рубежом,
выставок, обучения и т.д. с целью развития внеш
ней торговли.
Лицо, имеющее отношение к предпринима
тельской деятельности в области организации и
работы выставочных площадей и центров по обу
чению в сфере внешней торговли, в случае если
они подпадают под одну из следующих категорий.
Торговый выставочный центр: в помещении
которого могут быть размещены средства для обо
рудования и демонстрации экспонатов выставок,
и помещения которого имеют не менее 2000 кв.м.
выставочных площадей.
Институты по обучению торговле: имеющие
квалифицированный в области торговли препода
вательский состав, помещения которых имеют не
менее 2 тыс.кв.м., и максимальное число обучае
мых не менее 500 чел.
Конференццентр: помещение которого имеет
не менее 4 тыс.кв.м., а максимальная вместимость
аудитории не менее 2 тыс.чел.
Лицо, имеющее отношение к предпринима
тельской деятельности в области организации и
работы системы научного руководства по функци
онированию торговой деятельностью.

ÂÒÎ
частие в многосторонних переговорах. 4 межми
У
нистерская встреча (914 нояб. 2001г. в г.Доха,
Катар) приняла Декларацию о возобновлении но
вого этапа многосторонних переговоров в ВТО.
Достигнута договоренность, что эти переговоры
пройдут в течение 3 лет. Как одно из достижений в
ходе двухлетней подготовки к возобновлению пе
реговоров в ВТО, южнокорейская сторона считает
включение в их повестку дня вопросов ревизии
действующих многосторонних соглашений (в пер
вую очередь, по вопросам антидемпинга и проти
водействия использованию государственных суб
сидий), либерализации условий торговли сельско
хозяйственными продуктами, установления но
вых правил, связанным с защитой окружающей
среды и биологического разнообразия и некото
рых другим проблем многостороннего характера.
Более совершенный контроль за антидемпинго
выми инициативами будет способствовать Юж
ной Корее, наряду с Китаем, более всего подвер
женной таким расследованиям со стороны стран
членов ВТО и, в первую очередь, США, рассмат
ривающих антидемпинговые правила как инстру
мент защиты не всегда конкурентоспособных сег
ментов своего внутреннего рынка. В свою очередь
здесь ожидают, что более широкая открытость
сельскохозяйственного сектора приведет к нега
тивным последствиям для местного фермерства.
Выработка многостороннего инвестиционного
соглашения также на руку Южной Корее и будет
способствовать созданию комфортных условий
для инвестиций в национальную экономику (при
том, что большинство развивающихся стран серь
езно сопротивляется выработке унифицирован
ных правил инвестиций и выступает за сохране

www.polpred.com\ Ðåñï. Êîðåÿ
ния преимуществ, связанных с низкой себестои
мостью производства и дешевой рабочей силой в
своих странах), однако рыболовная отрасль опре
деленно пострадает вследствие отмены квот и гос
субсидий (объемом до 700 млрд.вон в год).
Сфера услуг и финансы. Национальная эконо
мика получила определенные преимущества в об
ласти сервисных услуг в рамках Уругвайского ра
унда многосторонних переговоров ВТО, посколь
ку они заставили компании улучшить внутреннее
корпоративное управление и сделать их более эф
фективными и конкурентоспособными на между
народных рынках. Правительство РК достаточно
спокойно относится к предстоящим многосторон
ним переговорам в сфере услуг и финансов, по
скольку уже осуществленная реконструкция этих
секторов в последние три года ускорила их откры
тость. Однако остаются некоторые аспекты, свя
занные с дальнейшим осуществлением реформ,
особенно в области образования и оказания юри
дических услуг. В области финансов Корея может
испытать определенное внешнее давление с целью
дальнейшей либерализации рынка банковских и
страховых услуг, в частности, за счет предоставле
ния иностранным компаниям такого же режима,
как своим собственным. Также ожидается, что РК
будет подвергнута тщательному изучению на
предмет практического оказания услуг в области
телекоммуникаций, где до сих пор существуют оп
ределенные предписания, ограничивающие учас
тие иностранных лиц в принятии управленческих
решений.
Свободная торговля и тарифные меры. Содей
ствие созданию зон свободной торговли принесет
определенные выгоды для Южной Кореи, против
которой в последнее время со стороны США, Ев
росоюза и ряда других странучастниц ВТО во все
большей мере применяются протекционистские
меры защиты. Анализ показывает, что РК может
получить дополнительно 2,62,9% прироста ВВП в
год только за счет участия в региональных зонах
свободной торговли и за счет снятия импортных
барьеров. Так, анализ Всемирного банка показы
вает, что за счет снижения таможенных пошлин на
40% эффект только в производственном секторе
Республики Корея может составить 69,6
млрд.долл. до конца 2005г. Вполне естественно,
что развитые и развивающиеся страны имеют про
тивоположные подходы по использованию тариф
ных мер защиты своих внутренних рынков, только
развивающиеся страны требуют ослабления тари
фов, и эти обстоятельства могут привести к значи
тельным трениям в ходе предстоящего раунда пе
реговоров по этим проблемам.
По оценке института LGERI, дальнейшее сни
жение импортных таможенных барьеров в стра
нах, входящих в ВТО, положительно скажется на
корейском экспорте готовой одежды и ее предме
тов, кожаных и резиновых изделий и обуви, одна
ко негативно отразится на экспорте древесной
массы (пульпы), бумаги, мебели и дешевых быто
вых электрических и электронных приборов. При
чем выгода будет приобретена в торговле с разви
вающимися странами, а не с такими развитыми
странами, как США, Япония или члены ЕС, кото
рые уже имеют более или менее открытые рынки и
таможенные границы.
Сельское хозяйство. Когда ведущие экономи
ческие державы ВТО при обсуждении проблемы
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открытости рынков используют понятия «суще широко проникнуть на китайский внутренний
ственное улучшение» рыночной либерализации и рынок, при том, что конкуренция со стороны ве
«существенное сокращение» госсубсидий, они в дущих западных экономик и США на китайском
первую очередь, как представляется в РК, подра направлении, как ожидается, также значительно
зумевают с/х сектор. В ходе переговорного про возрастет.
цесса южнокорейское правительство будет исхо
Товарооборот в торговле между двумя странами
дить из того, что такие коренные изменения не вырос с 23,5 млрд.долл. в 1997г. до 31,3 млрд.долл.
могут быть осуществлены в краткосрочный пери (2000г.), за 11 мес. 2001г. он составил 28,83
од, т.е. «в несколько лет». Его позиция состоит в млрд.долл. (10,7% объема торговли РК со всеми
том, что если РК в будущем выйдет из разряда странами мира). Таким образом Китай с большим
«развивающейся» страны, то она должна полу отрывом от остальных государств закрепился на 3
чить привилегию в 10% сокращении сельскохо месте в списке основных торговых партнеров РК,
зяйственных тарифов в течение более 10 лет, а не а в корейском экспорте – на 2 месте (12%), потес
36%, как в случае наиболее развитых стран. Наи нив Японию (11,1%). Важнейшими экспортными
более важная часть госсубсидий в РК направлена товарами РК в Китай являются автомобили, по
на господдержку выращивания риса и некоторых лупроводниковые чипы памяти, синтетические
зерновых культур, что в будущем явится предме пластмассы, бункерное топливо, кожаные изде
том разбирательств, т.к. их импорт Южной Коре лия, компьютерная периферия, готовые текс
ей крайне незначителен вследствие ограничений. тильные изделия, продукция сталеплавильной
Рыболовство. Ожидается усиленное давление промышленности, бытовая электроника и т.д., в
на РК по отмене госсубсидий местным рыболо то время как из Китая импортируются в РК в ос
вам. Однако у РК есть 3г. самих переговоров ВТО новном сельскохозяйственные и трудоемкие в из
по этой проблеме плюс еще 2г. льготного периода готовлении товары. По оценке местного институ
перед началом выполнения достигнутых догово та KIEP, вступление Китая в члены ВТО даст Рес
ренностей. РК и Япония настаивают, чтобы суб публике Корея прирост в торговле с ним на 1
сидирование рыболовства рассматривалось в об млрд.долл. в год при увеличении экспорта на 1,3
щем ключе проблематики субсидирования. Него млрд.долл. и импорта – на 300 млн.долл.
сударственная группа «Друзей рыб», включающая
По оценке MOCIE, прибыльность южноко
представителей 11 стран мира (в т.ч. США и Авст рейских компаний может несколько сократиться
ралию), протестуют против такого подхода и хо вследствие роста конкуренции с экономически
тят выделить данную проблему в отдельный во растущими китайскими производителями и на
прос для обсуждения.
мерения западных компаний расширять свое эко
По прогнозу LGERI, выполнение договорен номическое и инвестиционное присутствие в Ки
ностей в рамках нового этапа многосторонних тае, планов перенести инвестиции на более при
торговых переговоров ВТО положительно ска влекательный китайский рынок, создавать высо
жется на развитии корейской экспортоориенти котехнологичные и наукоемкие СП. Это в буду
рованной экономики, в результате чего она вновь щем может привести к росту трений и конкурент
сможет выйти на уровень 78% роста по показате ной борьбы с корейскими производителями (экс
лю ВВП при росте экспорта и импорта, соответст портерами) нефтехимических и стальных продук
венно, на 25,9% и 23,1%, начиная с 2004г. (сдела тов, морских судов, автомобилей и современных
на оговорка, что при этом будут преобладать бла средств мобильной связи и информационных тех
гоприятные условия для экономического разви нологий.
тия РК).
Ожидается рост конкуренции между Сеулом и
Пекином на экспортных рынках не только разви
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вающихся стран, но и на традиционных для ко
ерспективы экономического сотрудничества с рейского экспорта рынках США, Японии и ЕС.
Китаем. Вступление Китая в ВТО, по оценке Согласно оценке MOCIE и местного института
министерства торговли, промышленности и KIRI, уже на конец 2000г. Китай опережал РК в
энергетики (МОСIЕ) РК, будет иметь как пози электронном и электротехническом секторе по
тивный, так и негативный эффекты для экономи производству в 1,7 раз и экспорту в 1,2 раз. Хотя
ки и внешней торговли РК. Поскольку резкое по экспорту полупроводников Корея находилась
усиление китайского влияния на мировую эконо далеко впереди Китая (экспорт которого составил
мику ожидается не сразу после его вступления в в 2000г. лишь 17,4% от южнокорейского), однако
ВТО, у южнокорейских экспортеров текстиля, годовые темпы их производства и отгрузок за
электроники, домашних бытовых приборов, ав 19932000гг. в Китае были более значительны,
томобилей, пластических масс и машинного обо чем у РК.
рудования появляются большие шансы развить
В новом статусе члена ВТО Китай будет более
свое присутствие в Китае за счет снятия послед агрессивно регулировать импорт товаров южно
ним тарифных и нетарифных ограничений. От корейского происхождения, особенно сталели
крытие индустрии сервисных услуг, облегчение тейной продукции, т.к. Республика Корея имеет
условий для приобретения собственности иност значительный торговый актив с Китаем.
ранцами, реструктуризация и стимулирование
притока иноинвестиций в важнейшие китайские ÌÂÔ-ÂÁ
предприятия сферы услуг, ориентированных на
о признанию южнокорейских экспертов, в
приток капиталов и новейших технологий (вклю
2002г. проявляются конкретные результаты
чая каналы распределения продукции, работ и ус осуществляемой правительством Республики Ко
луг, телекоммуникационный бизнес, оказание рея в посткризисный период структурной перест
юридических и финансовых услуг), дает шансы ройки экономики (в частном, финансовом и гос
ведущим южнокорейским компаниям еще более секторах, а также в сфере трудовых отношений).
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В частном секторе удается постепенно отходить
от формулы «слишком крупный, чтобы прого
реть», поскольку 14 из 30 крупнейших на конец
1997г. финансовопромышленных групп были
проданы, слиты либо ликвидированы. Прибыль
ность, транспарентность менеджмента и финан
сов поставили во главу приоритетов южнокорей
ских компаний.
В области финансов денежные инъекции через
общественные фонды оживили их посредничес
кую функцию в то время, как 600 финансовых ин
ститутов (четверть от предкризисного числа) ушли
с рынка. В результате значительно возрос показа
тель возвратности кредитов. Объемы неисполнен
ных кредитов на сент. 2001г. снизились до 46,3
трлн.вон по сравнению с 112 трлн.вон в марте
1998г. Банковский сектор объявил в пред.г. о сум
марном доходе в 5,2 трлн.вон после вычета всех
суммарных кредитных потерь в 8,7 трлн.вон. Для
сравнения – последняя цифра в 1998г. равнялась
20,7 трлн.вон.
Удалось снизить уязвимость южнокорейской
экономики от внешних факторов. Самыми замет
ными результатами за последние годы стали поло
жительное сальдо платежного баланса по текущим
операциям (10 млрд.долл. в 2001г.) и приток пря
мых инвестиций иностранных капиталовложений
(11,87 млрд.долл. за 2001г. 15,7 и 15,5 млрд.долл. в
2000г. и 1999г. соответственно). Золотовалютные
резервы страны на 15 фев. 2002г. составляют 105,2
млрд.долл. – пятый показатель в мире после Япо
нии, Китая, Тайваня и Гонконга. Это позволило
южнокорейскому правительству в авг. 2001г. на
три года раньше согласованного срока распла
титься с МВФ по кредиту (19,5 млрд.долл.), полу
ченному для преодоления последствий кризиса
1997г. Всего РК получила от МВФ, Всемирного
банка и Азиатского банка развития 58 млрд.долл.
Были предприняты меры для увеличения гиб
кости рынка труда, совершенствования системы
защиты прав и интересов трудящихся. Создан по
стоянно действующий Комитет по урегулирова
нию трудовых конфликтов, введена гибкая систе
ма найма, расширена сфера применения законов о
труде и минимальной зарплате и системы трудово
го страхования.
Однако, несмотря на высокие макроэкономи
ческие показатели прогресс структурных реформ
менее значителен. И это не удивительно – южно
корейские специалисты считают, что большая
часть местного бизнеса просто не готова адаптиро
ваться к «меняющимся правилам игры» при быст
ром отказе от традиционной системы, обеспечи
вавшей в прошлом значительный экономический
рост. В экспертных кругах возрастают опасения,
что темпы реструктуризации будут замедляться в
преддверии местных и президентских выборов
2002г. В этом случае многое будет зависеть от го
товности правительства РК поддерживать процесс
реформирования.
По мнению ведущих южнокорейских экономи
ческих центров, в экономике РК в послекризис
ный период стали наблюдаться заметные переко
сы. До 45% (по сравнению с 29,5% в 1996г.) воз
росла зависимость экономики от экспорта. Углуб
ляется процесс поляризации промышленности,
когда растет зависимость всей промышленности
от отдельных отраслей, например, в 2001г. 15%
ВВП произведено в отраслях, связанных с промы
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шленностью высоких технологий по сравнению с
7% в 1997г. В ущерб другим отраслям развивается
судо и автомобилестроение, производство метал
ла.
Замедление темпов экономических реформ
стало причиной замедления темпов экономичес
кого развития в 2001г. В таких условиях главными
экономическими императивами становятся акти
визация темпов приватизации госсектора и наци
онализированных комбанков и предприятий, на
правление макроэкономической политики на сти
мулирование внутреннего потребления, борьба с
безработицей и преодоление разрыва между бед
ными и богатыми.
В условиях когда реформы в других странах, пе
реживших кризис, стагнируют, Ю.Корея имеет
хороший шанс, продолжая перестройку, улучшить
на этом фоне свой международный кредитный
рейтинг.

Ãîñáþäæåò
твержденный Национальным собранием бюд
У
жет Ю.Кореи на 2002г. составляет 111,93
трлн.вон (85,4 млрд.долл.), включая общий счет и
неттопоступления по специальным счетам. Рост
от уровня 2001г. – 11,7%. Предполагается, что ос
новные доходы поступят в виде всех форм налогов
– 104,18 трлн.вон (80,1 млрд.долл.), что на 7,5%
превысит бюджетные задания 2001г. – 96,91
трлн.вон (74,5 млрд.долл.), причем если учесть
сбор налогов муниципальными органами испол
нительной власти – 26,2 трлн.вон (20,1
млрд.долл.), то общие доходы от них могут соста
вить 130,4 трлн.вон (100,3 млрд.долл.). Внутрен
ние налоги составят 76,37 трлн.вон (рост на 14,8%)
таможенные пошлины – 7,25 трлн.вон (7,7%),
транспортный налог – 8,69 трлн.вон (19,2%).
«Налоговая нагрузка» на ВВП составит 21,9%
(22% – в 2001г., притом, что в среднем по странам,
входящим в ОЭСР, она составляет 27,6%). Пока
затель «сбора налогов на душу населения» соста
вит 2,71 млн.вон, что выше уровня 2001г. – 2,51
млн.вон.
Прочие налоговые поступления планируются в
10 трлн.вон и будут привлекаться за счет продажи
госсобственности, доходов Центробанка за 2001г.,
а также выпуска долгосрочных казначейских обя
зательств в 2,1 трлн.вон (снижение от уровня
2001г. – 2,4 трлн.вон).
В расходной части бюджет2002 сформирован,
исходя из решения 3 основных задач: поддержка и
«оживление экономики»; укрепление системы со
цобеспечения прежде всего за счет расширения
медицинского страхования и соцзащиты малообе
спеченных слоев населения; расширение «инвес
тиций, ориентированных в будущее» для построе
ния «общества, основанного на передовых знани
ях» и выхода страны на уровень передовых стран
мира.
Для решения этих задач расходы в инфраструк
туру, жилстрой и социальноориентированные
проекты (строительство скоростных автомагист
ралей и железных дорог, благоустройство) вырас
тут на 6% и составят в 2002г. 15,7 трлн.вон, при
этом предполагается, что их реализация поможет
максимально стимулировать частный капитал и
отчасти решить проблему безработицы.
Предоставление госкредитов национальным
экспортерам и венчурному бизнесу вырастет на
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840 млрд.вон (на 8,7%) по сравнению с 2000г. и
Долгосрочный прогноз экономического развития
составит 3,5 трлн.вон, в т.ч. 840 млрд.вон (650 южнокорейской экономики. Национальным эконо
млн.долл.) – на предоставление финансовых га мическим консультативным комитетом Республи
рантий для малого и среднего бизнеса, 200 ки Корея утвержден представленный Корейским
млрд.вон (155 млн.долл.) – в фонд страхования институтом развития доклад «Открытое общество
экспорта, 137,4 млрд.вон (106 млн.долл.) – на и гибкая экономика», содержащий долгосрочный
проекты по привлечению иноинвестиций. 200 прогноз экономического развития южнокорей
млрд.вон (155 млн.долл.) предполагается израс ской экономики.
ходовать на выполнение различных проектов,
Ведущие экономисты страны свои расчеты
связанных с реализацией специального закона о строят на основе следующих общемировых тен
сбалансированном региональном развитии, 21,5 денций: уровень конкурентоспособности нацио
млрд.вон (16,6 млн.долл.) – на реконструкцию нальной экономики определяется в первую оче
традиционных рабочих мест.
редь такими факторами, как передовые техноло
Размеры прямых субсидий производителям гии и знания; дальнейшая либерализация правил
риса вырастут с 198 млрд.вон (153 млн.долл.) в внешней торговли и инвестиций дополняется ус
2001г. до 270 млрд.вон (209 млн.долл.), а фонд корением финансовой глобализации; Интернет
стабилизации цен на рис – с 162,8 млрд.вон (126 революция кардинальным образом меняет произ
млн.долл.) до 650 млрд.вон (503 млн.долл.).
водство, распределение и потребительскую психо
На выплату процентов по государственным логию; соревнование в области технологий приво
обязательствам резервируется 9,7 трлн.вон (рост дит к созданию глобальной сети НИОКР; Северо
на 13,4% по сравнению с 2001г.). Ассигнования Восточная Азия наряду с США и Евросоюзом –
на развитие культуры и туризма запланированы в одна из трех точек опоры мировой экономики
1,3 трлн.вон (рост на 8,2%). Расходы на образова (размеры китайской экономики с точки зрения
ние составят 22,3 трлн.вон (рост на 3,4%), на под покупательной способности к 2015г. приблизятся
держание и развитие национальной системы со к американской, а Ю.Корея, благодаря прогрессу
цобеспечения предполагается израсходовать 9,6 экономического сотрудничества Юга и Севера
трлн.вон (рост на 3,1%).
становится осью экономики СВА); старение об
На выполнение НИОКР предполагается выде щества приводит к сокращению притока трудо
лить 4,9 трлн.вон (рост на 15,8% по сравнению с способного населения и увеличению затрат на
2001г.), что превысит 5% от ВВП (в 2001г. – 3,5 пенсионное и медобслуживание.
трлн.вон, или 4,1% от ВВП). Приоритеты отданы
Делается вывод, что южнокорейская экономи
финансированию таких технологий «следующего ка вступает в этап развития, когда производитель
поколения» как биоинженеринг, нанотехноло ность будет увеличиваться в большей степени бла
гии, компьютерная информатизацию, защита ок годаря технологическим инновациям, чем факто
ружающей среды, исследования в области фунда рам труда и капитала. Экономический рост на
ментальных наук. В бюджет включено финанси ближайшее десятилетие ожидается в среднем на
рование работ (105 млрд.вон, рост 24,1%), свя уровне 5% в год (в 7080гг. этот показатель равнял
занных со строительством до 2005г. центра по за ся 8%, а в 90гг. – 67%). Из доклада следует, что
пуску космических спутников. Расширятся инве Ю.Корея располагает всеми необходимыми пред
стиции на компьютеризацию и прохождение че посылками и «приводными силами» для прогрес
рез сеть Интернет ряда правительственных про сирования предсказуемыми темпами.
цедур, сетевую информатизацию практически
Структурные реформы в посткризисный пери
всех сфер деятельности органов госвласти и уп од в частном, финансовом и государственном сек
равления.
торах, а также в сфере трудовых отношений зало
Расходы на национальную оборону заплани жили основы строительства открытой и гибкой
рованы в 16,4 трлн.вон (рост на 6,3%). Они будут рыночной экономики, отвечающей требованиям
направлены на закупки самолетовистребителей глобализации. В РК увеличились расходы на НИ
нового поколения, инвестирование исследова ОКР. В 2000г. число корпоративных НИИ увели
ний в военной области и укрепление нацбезопас чилось до 5000 по сравнению с 1000 в 1991г. С 90гг.
ности. Предполагается, что государство закупит индустрия информационных технологий стала ло
специальное антитеррористическое оборудова комотивом экономического роста Ю.Кореи. Объ
ние и спецсредства на 9 млрд.вон (6,9 млн.долл.). ем прямых иноинвестиций, поступивших в РК в
20,8 трлн.вон будут выплачены на содержание 19982001гг. составил 52 млрд.долл., т.е. удвоился
госслужащих. Правительство РК планирует по по сравнению с предшествовавшим 30летним пе
высить их оклады в среднем до уровня служащих риодом. Хотя и медленнее, по сравнению с разви
средних частных компаний, увеличить размеры тыми странами, но увеличивается продуктивность
пенсий и пособий по инвалидности.
сектора обслуживания – его доля в ВВП РК в
Высказываются предположения экспертов, 2000г. составляла 49%, (в США – 77,3%, Японии –
что намеченные задания по «доходной части» бю 62,1%). Ю.Корея обладает хорошим потенциалом
джета2002 несколько завышены, поскольку в совершенствования людских ресурсов благодаря
своих расчетах правительство исходило из 8% пристальному вниманию к системе образования.
экономического роста в следующем году, что ма
В докладе обозначены приоритетные цели раз
ловероятно изза снижения его реальных темпов вития национальной экономики и сформулирова
на протяжении последнего года и последствий ны основные пути их достижения.
для южнокорейской экономики, которые могут
1. На первое место поставлена задача строи
вызвать событий 11 сент. в США. Это может при тельства рыночной экономической структуры, от
вести к тому, что в 2002г. правительство РК про вечающей мировым стандартам, для чего потребу
должит практику внесения поправок в бюджет ется продвинутая система корпоративной конку
для стимулирования национальной экономики.
ренции, усиление конкуренции в области финан
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сов, строительство гибкого рынка трудовых ресур
сов, а также финансовая реформа госслужб, вклю
чая правительство.
Для достижения прозрачности менеджмента
рекомендуется усилить контроль со стороны дер
жателей малых пакетов акции, а также роль элек
тронной торговли. Рыночные рычаги в большей
степени, чем правительственные должны влиять
на ход реконструкции частного сектора и форми
рование регламентирующих правовых актов для
крупных корпораций.
Приватизация финансовых институтов, полу
чающих средства из публичных фондов исключает
потенциальное вмешательство правительства в
область финансовой конкуренции. Для автоном
ного управления финансовыми учреждениями не
обходимы также инновации в области программ
ного обеспечения.
Усовершенствованная пожизненная система
обучения и переподготовки позволит усилить гиб
кость рынка труда.
Важно сформировать международное общест
венное мнение, что корейская бюрократия в срав
нении с другими азиатскими странами честнее и
более транспарентна. Необходимо не прерывать
процесс приватизации госсектора и внедрять в
этой области новые методы управления.
2. Следующей целью определена задача созда
ния новых стимулов развития в эру знаний и ин
формации. В этот блок входит повышение инно
ваций через децентрализацию и открытость, а так
же увеличение притока на рынок людских ресур
сов.
Считается целесообразным сформировать сис
тему индустриального развития страны, в которой
местные муниципальные власти играют главенст
вующую роль. При этом развитие таких приори
тетных технологий, как информационные, био и
нанотехнологии отдается на национальный уро
вень. Система НИОКР, приводимая в движение
спросом, позволяет частным фирмам, а не прави
тельству координировать темы исследований. Для
привлечения к национальным НИОКР интеллек
туального потенциала всего мира планируется со
здание специальной глобальной сети.
Частью новой индустрии технологий становит
ся основанный на знаниях сектор обслуживания –
культура, туризм, что повышает жизненные стан
дарты.
Повышению производительности будет спо
собствовать также объединение традиционной
промышленности с венчурным бизнесом.
Роль государства на уровне среднего образова
ния должна быть, по мнению исследователей,
трансформирована из регулирующей в поддержи
вающую. Оно должно поощрять автономию и спе
циализацию учебных заведений и гарантировать
учащимся свободу выбора школ для получения об
разования.
Необходимо повышать участие женщин в эко
номической жизни путем использования ими гиб
кой схемы рабочего времени и увеличения числа
детских учреждений.
3. Создание инфраструктуры, стимулирующей
устойчивый рост. Основанная на рыночных прин
ципах традиционная и энергетическая политика
позволит эффективно распределять ресурсы по
всем отраслям. Это должно быть дополнено повы
шением компетентности местных властей. Инвес
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тиционный акцент скорее должен быть сделан на
железнодорожный и морской транспорт, чем на
автострады. Приватизация энергетики пойдет на
пользу рыночной экономике.
В отношениях между столицей и периферий
ными районами должен действовать принцип «по
бедитель побеждает», а не стратегия развития ре
гионов путем сдерживания их активности в столи
це. Местные власти смогут строить свою политику
по привлечению национальных и международных
корпораций, если местный малый и средний биз
нес будет размещаться вокруг крупных корпора
ций.
4. Улучшение жизненных стандартов должно
соответствовать экономическому развитию. Сис
тема соцобеспечения должна быть качественной и
устойчивой. В сельском хозяйстве и в области за
щиты окружающей среды необходимо усиливать
рыночные начала. Поощрение развития культуры
и индустрии туризма будут стимулировать эконо
мический рост и повышение благосостояния.
Модификация системы зарплаты и пенсион
ных отчислений позволит обезопасить средне и
долгосрочную перспективу, финансовую стабиль
ность социального страхования. Не требует отла
гательства создание механизма, который гаранти
ровал бы справедливое и объективное распределе
ние издержек социального страхования.
Увеличение размеров фермерских хозяйств,
развитие аграрного туризма и экспорта сельхоз
продукции отвечает требованиям открытой эко
номики.
Ю.Корея должна быть готова к созданию соот
ветствующей инфраструктуры в случае повыше
ния спроса со стороны Восточной Азии и Китая на
туристические поездки в РК.
5. Поощрение деятельности по превращению
Ю.Кореи в ось экономики СевероВосточной
Азии.
Путем открытия дверей для капитала, техноло
гий и экспертных людских ресурсов необходимо
привлекать многонациональные корпорации в
Корею. Инчхонский международный аэропорт и
остров Чечжу должны стать основами междуна
родного бизнеса в РК. Развитие инфраструктуры
превратит страну в флористический центр воз
душных, морских и ж/д перевозок.
Важно прийти к национальному консенсусу в
вопросе поддержки торговоэкономического со
трудничества Южной и Северной Кореи для того,
чтобы страна стала центром материального рас
пределения в СВА.
В заключение делается важная ремарка, что бу
дущее южнокорейской экономики зависит от ее
способности использовать огромный китайский
рынок как шанс, а не как угрозу.

Èíâåñòîð-2001
амедление по различным причинам темпов
З
развития экономики ведущих индустриальных
стран мира в 2001г. привело и к сокращению на
40% мирового рынка прямых иностранных инвес
тиций – с 1,3 трлн.долл. в 2000г. до 760 млрд.долл.
в 2001г. (по данным UNCTAD). Объем азиатского
рынка сократился с 144 млрд.долл. в 2000г. до 124
млрд.долл. в 2001г. – падение на 13,8%.
В этих условиях Ю.Корее удалось в 2001г. при
влечь в свою экономику 11,9 млрд.долл. прямых и
ноинвестиций – уменьшение на 24,4% по сравне
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нию с 2002г., когда их объем составил 15,7 ности, энергетики и природных ресурсов РК, ин
млрд.долл.
вестировали в 607 корейских компаний более 14,1
Достигнутый в 2001г. уровень может с учетом млрд.долл., что составляет 18,4% общего аккуму
негативных моментов в мировой экономике счи лированного объема иностранных инвестиций в
таться вполне удовлетворительным. Указывается экономику страны, составляющего 76,6 млрд.долл.
на положительные тенденции в росте объемов
Из этих 197 компаний 66 являются американ
иностранных прямых инвестиций в Ю.Корею в скими, 54 – японскими, 20 – нидерландскими и 15
последние 2 мес. 2001г. и янв. 2002г. по сравнению немецкими. Все 10 крупнейших мировых компа
с аналог. периодами прошлых лет (в нояб. 2001г. ний (Exxon Mobile, WalMart, General Motors, Ford
они превысили уровень нояб. 2000г. на 6,9%, в дек. Motors, DaimlerChrysler, Royal Dutch Shell Group,
2001г. уровень дек. 2000г. – на 9,05%, в янв. 2002г. BP, GE, Mitsubishi и Toyota) имеют свои офисы в
уровень янв. 2001г. – на 52,8%).
Ю.Корее. По масштабу инвестиций в Ю.Корею на
К числу причин, не позволивших в 2001г. до первом месте стоит компания Carrefour (Франция,
биться поставленной южнокорейским правитель 37 место в списке 500 крупнейших мировых фирм)
ством цели привлечения 15 млрд.долл. инвести с 1,33 млрд.долл. инвестиций, на втором месте
ций, относят срыв сделок по продаже CocaCola (233 место) с 1,2 млрд.долл. инвестиций,
иноинвесторам пакетов акций компании SK Tele на третьем – Commerz Bank (226 место) с 810
com на 2,96 млрд.долл. и КЕВ Credit Card Service на млн.долл., BASF (11 место) с 700 млн.долл., затем
450 млрд.долл., а также задержку в продаже акций идут Koninklijke Ahord (58 место), Wal Mart Stores (2
компании Hyundai Securities и Kookmin Bank, что место), Costco Wholesale (116 место), ВТ (128 мес
обусловило недобор инвестиций на 4 млрд.долл. В то), DaimlerChrysler (5 место) и Goldman Sachs (112
2001г. продолжилось ухудшение экономической место).
ситуации в Японии, которая в последние годы бы
51% этих компаний работали в производствен
ла одним из главных инвесторов в Ю.Корею. Это ном секторе, 49% – в секторе услуг, причем боль
привело к резкому сокращению японских инвес шинство японских компаний оперировали в про
тиций с 2,5 млрд.долл. в 2000г. до 0,8 млрд.долл. в изводственной сфере, а большинство американ
2001г. – сокращение в 3 раза.
ских – в сфере услуг.
В 2001г. на 33,1% возрос приток инвестиций из
При анализе состояния и перспектив азиатско
США, которые составили 3,9 млрд.долл. Канада го рынка иностранных прямых инвестиций и их
инвестировала 1,56 млрд. ам. долл., Нидерланды – распределения по странам региона отмечается воз
1,24 млрд.долл.
растающая притягательность для инвесторов Ки
Южнокорейские и иностранные специалисты тая, обуславливаемая, в частности, вступлением
отмечают, что Ю.Корея и в 2001г. продолжала ос этой страны в конце 2001г. в ВТО. Китай и в 2001г.
таваться привлекательной для иноинвесторов оставался крупнейшим получателем иноинвести
страной. В 2001г. выросла до 36,6% принадлежа ций в Азии, сумев привлечь в свою экономику 46,8
щая иностранцам доля акций, котирующихся на млрд.долл., а вместе с Гонконгом иноинвестиции
Корейской фондовой бирже (Korea Stock составили, по данным UNCTAD, 105,2 млрд. ам.
Exchange). Их стоимость составила 93,69 трлн.вон долл. или 76,6% всех инвестиций в Южную, Юго
(73 млрд.долл.) – рост на 65,7% по сравнению с Восточную и Восточную Азию.
2000г. Выросло и число зарегистрированных
Ожидается, что в 2002г. конкурентная борьба за
иноинвесторов, оперирующих на южнокорейской привлечение иностранных прямых инвестиций в
бирже, с 11748 в 2000г. до 12860 в 2001г. – рост на азиатском регионе обострится. Китайское прави
9,5%. По стоимости приобретенных акций на пер тельство уже заявило, что его целью на 2002г. явля
вом месте стояли американцы (57%), на втором – ется привлечь инвестиций в объеме минимум 40
англичане (11%), на третьем – Люксембург (5%) и млрд. ам. долл. (без Гонконга). Южнокорейское
на четвертом – Сингапур (4%).
правительство заявило о намерении привлечь в
Институционные иноинвесторы составили экономику РК иностранные прямые инвестиции в
62,7%, индивидуальные – 37,3% от их общего ко 15 млрд.долл. Для реализации этих планов минис
личества (12860).
терство промышленности, энергетики и природ
Наибольшим спросом у иностранных инвесто ных ресурсов РК, ответственное за привлечение
ров пользовались акции компаний Samsung Elec инвестиций, разработало ряд специальных мер,
tronics, Daishin Securities, Shihan FHC, Hyundai включая изменения в существующих нормативных
Motor, KEPCO, Cheil Jedang, Pohang Iron and Steel, актах по иностранным прямым инвестициям.
Samsung Securities, Kookmin Bank, KFT, NC Soft
С 2002г. иностранная компания, инвестирую
(online game service), Humax (digital broadcasting щая в производственный сектор более 50
equipment manufacturer), Kookmin Credit Card. В млн.долл. и создающая более 300 рабочих мест, ос
целом инвестиции в производственный сектор со вобождается на срок 7 лет от уплаты налогов на
ставили в 2001г. 30,7% их общего объема, умень прибыль, на дивиденды и от уплаты корпоратив
шившись на 15% по сравнению с 2000г., в секторе ного налога. В последующие 3г. эти налоги платят
услуг (финансы, связь, газ и электроснабжение) ся в 50%. Она также освобождается на 5 лет от уп
они выросли до 39,2% их общего объема.
латы налогов по приобретению и регистрации
Отмечается также рост числа компаний с иност собственности и на саму собственность (acquisi
ранным капиталом, оперирующих в Ю.Корее. Их tion, registration, property taxes), а в последующие 5
количество в 2001г. достигло 11 515 – рост на 22% лет эти налоги будут платиться на уровне 50%.
по сравнению с 2000г. (в 1997г. в Ю.Корее было Компания освобождается на 50 лет от платы за
всего 4 419 компаний с иностранным участием). землю, занимаемую ее новым предприятием. Ра
При этом 40% из 500 крупнейших мировых компа нее такие привилегии давались компаниям, инве
ний имеют свои отделения в Ю.Корее. Эти 197 стирующим в создание предприятия более 100
компаний, по оценке Министерства промышлен млн.долл. и создающих более 1000 рабочих мест.
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Для компаний, которые инвестируют в созда
ние нового предприятия более 5 млн.долл. и раз
мещают его в одной из индустриальных зон, пред
назначенных исключительно для иностранных
прямых инвестиций, предусматривается отмена
платы за используемую землю. Ранее при инвести
ровании в исключительных индустриальных зонах
более 10 млн.долл. давалась скидка на оплату
пользования землей в 75%.
Южнокорейское правительство снизило мини
мальный уровень инвестиций, необходимый для
получения льгот по налогам в гостиничном бизне
се и в создании курортных комплексов, с 30 до 20
млн.долл., причем сняло все ограничения по вы
бору местонахождения инвестируемых курортных
комплексов (ранее иностранцы могли инвестиро
вать только в специально определенные южноко
рейским правительством курортные места).
С 2002г. введены также специальные налоговые
льготы для иноинвестиций в приоритетные стра
тегические отрасли – информационные техноло
гии, биотехнологии, нанотехнологии и экологиче
ские технологии.
Таможенная служба Ю.Кореи также разраба
тывает специальные правила таможенных проце
дур, облегчающих проведение импортноэкспорт
ных операций для иностранных компаний, инвес
тирующих в производственный сектор страны. Им
будет представлено право осуществлять таможен
ные формальности в электронной форме. Они
также получат специальные площадки в таможен
ных зонах (Custom Free Zone), куда ввозимые ком
паниями товары будут доставляться без уплаты та
моженных сборов. Им будет разрешено использо
вать ввозимые товары, не подлежащие налогооб
ложению, немедленно после их прибытия без по
лучения разрешения таможни на грузовом мани
фесте, что сократит расходы по хранению товаров
и уменьшит время их обработки в зоне хранения.
С целью привлечения дополнительных иност
ранных прямых инвестиций правительство РК
уделяет большое внимание вопросам поддержки
выставочной деятельности в стране, выделяя в
2002г. финансовую поддержку в 50250 тыс.долл.
для каждой из 20 отобранных наиболее перспек
тивных выставок. Оно также планирует использо
вать предстоящий в июне Кубок мира по футболу
для ознакомления руководителей крупнейших
мировых компаний с благоприятным инвестици
онным климатом Ю.Кореи, льготами и преиму
ществам, которые предоставляются в стране
иноинвесторам. В этих целях министерство про
мышленности, энергетики и природных ресурсов
проведет с 28 мая в течение 7 дней специальную
неделю по инвестициям (Investment Korea Week), а
также Сеульский форум по инвестициям (2002
Seoul Investment Forum). В этих мероприятиях
планируется участие высших руководителей
(СЕО) 50 крупнейших мировых компаний, 500 ме
неджеров иностранных фирм, оперирующих в
Ю.Корее, представителей иностранных торговых
палат и дипломатического корпуса, а также МВФ.
Организации экономического сотрудничества и
развития и Всемирной торговой организации.
Правительство Ю.Кореи полагает, что прини
маемые им меры позволят реализовать его планы
по привлечению в страну в 2002г. иностранных
прямых инвестиций в 1315 млрд.долл. и поднять
рейтинг инвестиционной привлекательности
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Ю.Кореи, которая в 2001г. занимала 6 место среди
азиатских стран после Гонконга, Сингапура, Тай
ваня, Малайзии и Японии.
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конце 2001г. численность населения Респуб
В
лики Корея (РК) впервые превысила рубеж 48
млн., а на 1 янв. 2002г. число жителей страны со
ставило 48.021.558 чел. Из этого числа: детей в воз
расте до 14 лет – 10.482 тыс., возрастная группа от
15 до 64 лет – 33.951 тыс., пенсионеров свыше 64
лет – 3.588 тыс. Численность мужчин равнялось
24.210 тыс., а женщин – 23.811 тыс. (т.е. на 100
женщин приходится 101,7 мужчин). Средний воз
раст южнокорейского населения – 34,5г.
С середины 60гг. наблюдается снижение уров
ня рождаемости: в 1965г. он составил 2,57 на 1000
чел. (наивысший показатель за последние 40 лет),
в 2001г. – 0,85. В 2000г. родилось 636.780 детей
(причем, мальчиков на 10% больше, чем девочек),
а умерло 247346 чел., т.е. естественный прирост
населения только за один указанный год равен
389434 чел. В том же году количество браков соста
вило 334030 (или 7 на 1000 чел.), а разводов –
119982 (2,5 на 1000).
С ростом социальноэкономических показате
лей РК постоянно увеличивается средняя продол
жительность жизни, которая за последнее десяти
летие возросла на 10 лет и составила 72,3г. у муж
чин и у женщин.
РК является урбанизированной страной, где
70% населения проживает в городах. В последнее
десятилетие отмечается устойчивый рост плотнос
ти населения, которая в 2001г. достигла 470 чел. на
кв.км. В городах этот показатель в десятки раз вы
ше, что наглядно демонстрирует следующая таб
лица (в нее включены все города с населением бо
лее 1 млн.чел. на 1 янв. 2002г.)
Город

Население, в тыс.чел.

Плотность, в чел./кв.км.

Сеул....................................................10.263.......................................16.335
Пусан ...................................................3.780 ........................................4.832
Тэгу ......................................................2.520 ........................................2.800
Инчхон ................................................2.476 ........................................2.583
Кванджу...............................................1.352 ........................................2.670
Тэджон.................................................1.367 ........................................2.532
Ульсан..................................................1.014 ...........................................960

Половина южнокорейского населения (46,6%)
проживает в регионе СеулИнчхонпров. Кенги.
Тем не менее, местные демографы отмечают,
что в последние годы в стране усиливается тенден
ция миграции населения из крупных городов.
Особенно это характерно для г.Сеула – в 2001г. из
столицы в другие города и сельскую местность уе
хало 144 тыс.чел. (в 2000 – 47 тыс., в 1999 – 81 тыс.,
в 1998 – 134 тыс., в 1997 – 180 тыс.). Общая чис
ленность населения Сеула за 10 лет уменьшилось
на 700 тыс.чел. (в 1992г. в столице проживало
10.960 тыс. жителей). Большинство мигрантов из
г.Сеула (65%) оседает в населенных пунктах пров.
Кенги, число жителей которой только за 2001г.
увеличилось на 249 тыс.чел. и составило 9.61 тыс.
В 2001г. население Пусана уменьшилось на 41
тыс.чел., Тэгу – на 14 тыс. Всего в 2001г. в РК за
регистрировано 9.289.949 мигрантов, в т.ч. в Сеуле
– 2.409.733, Пусане – 645.838, Тэгу – 463.131, Ин
чхоне – 525.725, Кванчжу – 300.588. Эти данные
объективно свидетельствуют о том, что в стране в
целом отмечается устойчиво высокий уровень
внутренней миграции.
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Последние два десятилетия в РК сохраняется на человека, что является очень низким показате
низкий уровень безработицы. В фев. 2002г. он со лем.
ставил 802 тыс.чел. (3,7% от работоспособного на
При сохранении сегодняшнего уровня потреб
селения), при общем числе занятых 21.99 тыс.чел. ления воды в 395 л. на чел. в день (одного из самых
Впечатляют результаты южнокорейских про высоких в мире) с 2006г. РК будет ощущать не
грамм жилищного строительства. За 2001г. коли хватку питьевой воды в 400 млн.т. в год., а к 2011г.
чество единиц отдельного жилья увеличилось на этот дефицит составит 2 млрд.т. в год. Экологи
1,97% и к 1 янв. 2002г. составило 16 млн. (т.е. один бьют тревогу по поводу продолжающегося загряз
дом или квартира приходится на 3 жителей стра нения водных ресурсов. По данным министерства
ны, включая детей). По последним статданным, по морским делам и рыболовству, р.Ханган еже
89,5% городского населения обеспечено жильем и годно выносит в Желтое море 26 тыс.т. мусора,
в планах правительства довести этот показатель до среди которого 7 тыс.т. таких трудно разлагаю
100% в течение предстоящих 4 лет. Недавно пра щихся отходов, как винил и полиэтилен, 2 тыс.т.
вительством принята программа строительства 5 капрона, 1 тыс.т. пеностирола, 900 т. резиновых
млн.ед. жилья в ближайшие 10 лет, в результате че отходов.
го, как планируется, предложение на жилье по
Как показало проведенное в окт.нояб. 2001г.
стране в 2012г. будет превышать спрос на 15%. обследование 1,416 водопроводных станций, 5%
Всего за этот период намечено построить 24 из них имели превышающие предельно допусти
млн.пхен (или 79.200 тыс.кв.м.) жилой площади.
мые нормы содержания бактерий, меди, цинка,
магния, аммиака и хлора. Многие из природных
Ýêîëîãèÿ
источников воды (45 из 145 обследованных), кото
опросы экологии и охраны окружающей сре рыми жители Кореи предпочитают пользоваться
ды, хотя и не получают широкого освещения в для набора питьевой воды, имеют превышающий
южнокорейских СМИ, стоят для страны довольно допустимый уровень содержания радона, а два из
остро. Республика Корея с ее территорией в 99,6 них – урана.
тыс.кв.км. занимает 10 место в мире по количеству
Хотя формально первый в Корее закон «О пре
вредных выбросов в атмосферу (410,4 млн.т. в год, дупреждении загрязнения окружающей среды»
по данным 1999г.). По темпам роста количества был принят в 1963г., серьезное внимание экологи
выбросов (+75,5% за 199099гг.) РК далеко опере ческим проблемам правительство страны стало
жает все развитые страны, включая США уделять лишь в конце 90гг. В 1994г. было создано
(+15,2%), Канаду (+16,1%), Японию (+0,9%). Си министерство окружающей среды, которое взяло
туация усугубляется высокой плотностью населе на себя функции формулирования и осуществле
ния – 476 чел.на кв.км. (3 место в мире после Бан ния экологической политики. Отправной точкой
гладеш и Тайваня), а также высоким уровнем ур для начала активных действий министерства стала
банизации и автомобилизации при недостаточном оглашенная президентом РК Ким Дэ Чжуном 5
развитии системы утилизации и переработки от июня 2000г. «Национальная экологическая стра
ходов.
тегия для нового тысячелетия», в которой впервые
В 1999г. количество произведенных твердых от провозглашен курс на отказ от практики достиже
ходов составило 80 млн.т. (220 тыс.т. в день), из ко ния экономического роста любой ценой без учета
торых на долю промышленных отходов приходит последствий для окружающей среды и здоровья
ся 63,4 млн.т., включая 2,8 млн.т. опасных, а на до человека. В развитие этой инициативы правитель
лю бытового мусора 16,6 млн.т., или 1 кг. мусора в ством РК было сформулировано 80 проектов по 7
день на душу населения. Большая часть бытового основным направлениям, включая такие, как ис
мусора (51,6%) вывозится на свалки, 38,1% – пе пользование земли, природоохрана, экологичес
рерабатывается, а 10,3% – сжигается. Одним из кое воспитание молодежи, реализация которых
серьезных факторов загрязнения окружающей началась в 2001г.
среды являются автомобили, количество которых
Министерство окружающей среды РК продол
в РК уже превысило 13 млн.шт., что означает, что жает реализацию проекта «Эко2», включающего в
один автомобиль приходится в среднем на 3,5 чел. себя 5 основных направлений деятельности: раз
населения, включая младенцев, и большая часть работка экологических технологий и создание
автомобилей сосредоточена в Сеуле (2,5 млн.шт.) экологической отрасли промышленности; сохра
и в провинции Кенги (2,7 млн.шт.). По данным нение природных ресурсов и переработка отходов;
министерства экологии РК, в 1992г. автомобилис рациональное использование воды; распростране
тами было выброшено 22,72 млн. использованных ние и пропаганда экологических знаний и инфор
покрышек, из которых только 47,6% было отправ мации; разработка критериев для оценки уровня
лено на переработку. Из 165,7 тыс.т. использован «устойчивого развития» страны.
ного автомобильного масла было утилизировано
В рамках указанного проекта осуществляются
90,3 тыс.т. (54,5%). Особой, хотя и не афишируе такие программы, как «Сохранение качества воды
мой, проблемой для РК является обеспечение на в четырех главных реках Кореи», «Организация и
селения питьевой водой. Согласно критериям улучшение качества водоснабжения населения»,
ООН, Ю.Корея с 1993г. включена в категорию «Развитие системы канализации и очистки сточ
стран с недостаточными водными ресурсами (туда ных вод», «Мониторинг и охрана природных зон и
же входят такие страны, как Ю.Африка и Ливия). заповедников», «Охрана заливных площадей»,
Хотя среднегодовой уровень осадков в РК (1.274 «Сохранение качества воздуха», «Охрана почвы».
мм) в 1,3 раза выше, чем в среднем в мире, общее Финансирование программ осуществляется как из
количество выпрядаемых осадков на душу населе госбюджета, так и частным сектором. Для реали
ния (2,755 т. в год) составляет всего 12,5% от сред зации экологических программ и проектов прави
немирового уровня (22,096 т.), а количество общих тельством и частным сектором выделяются значи
запасов пресной воды достигает едва 1,470 куб.м. тельные финансовые средства. Так, на программу
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«Сохранения качества воды» в 19982002гг. было
выделено 15,3 трлн.вон (12 млрд.долл.), а всего
экологический бюджет РК за указанный период
составил 36,9 трлн.вон (28 млрд.долл.), из которых
10,2 трлн.вон (8 млрд.долл.) частные инвестиции.
Наряду с чисто экологическими проект «Эко2»
преследует и экономические задачи. По оценкам
корейских экспертов, мировой рынок экологичес
ких технологий в 2000г. составил 528 млрд.долл. и
до 2005г. будет испытывать устойчивый ежегод
ный рост в 6%.
В янв. 2001г. министерство окружающей среды
сформировало стратегию развития экологических
технологий (ЭТ), выдвинув цель превратить наци
ональную ЭТ – промышленность в одну из высо
коразвитых и конкурентоспособных экспортно
ориентированных отраслей экономики. Для до
стижения этой цели в ближайшие 3 года будет ин
вестировано 2 трлн.вон (1,6 млрд.долл.), предназ
наченных для поддержки венчурных компаний,
работающих в сфере ЭТ. Несмотря на серьезное
отставание от высокоразвитых стран, правитель
ство РК намерено к 2010г. вывести Ю.Корею в де
сятку ведущих в этой области государств.

Ðûáà
Пусане 2628 апр. 2002г. прошло мероприятие
В
под названием «Первая пусанская междуна
родная экспозиция сырой рыбы» с участием пред
ставителей рыбопромышленных предприятий
Японии, Китая, России и Норвегии.
В выступлении на открытии выставки мэр Пу
сана АН Сан Ен назвал основными задачами дан
ного мероприятия популяризацию во всем мире
любимого корейцами блюда «сэнсонхве» (сырая
рыба) и развитие связанной с его производством
промышленности. Он также выделил экологичес
кую составляющую «сыроедения» рыбы, выразив
надежду, что кампания по пропаганде «сэнсонхве»
придаст новый импульс борьбе за чистоту окружа
ющей среды, чтобы «корейская экосистема соот
ветствовала требованиям иметь экологически чис
тую рыбную продукцию».
В приветствии министра морского хозяйства и
рыболовства РК Ю Сам Нама акцент был сделан
на необходимость изыскивать новые методы вы
живания и развития рыболовной отрасли в усло
виях, когда «ее доходность и производительность
падают изза введения исключительных экономи
ческих зон, усиления загрязненности морей и
уменьшения рыбных ресурсов вследствие интен
сивной их добычи, а новые трудности ожидаются в
связи с международными переговорами по сниже
нию субсидирования и тарифов в рамках ВТО».
Мероприятие проводилось под лозунгом «Сэн
сонхве – самая здоровая пища, она продлевает
жизнь, повышает умственные способности». Для
научного обоснования полезности «рыбосыроеде
ния» в ходе экспозиции прошел симпозиум, на ко
тором были обсуждены темы «Улучшение качест
ва сырой рыбы», «Интернационализация промы
шленности сырой рыбы», «Разработка гигиениче
ских стандартов для сырой рыбы». В симпозиуме
приняли участие ученые и специалисты из РК,
Китая и Японии. Недоумение у японских предста
вителей вызвал корейский тезис о том, что «рыбо
сыроедение» пришло в Японию из Кореи 200 лет
назад, а зародилось в Китае, где после эпидемии
чумы в XI в. н.э. этот древний гастрономический
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обычай постепенно сошел на нет. По словам
японского консула, в его стране едят сырую рыбу с
незапамятных времен, а японские рыбные ресто
раны и «сушибары» давно распространены во
всем мире.
Российское присутствие на выставке было
обеспечено акционерным обществом «Преобра
женская база тралового флота» из Приморского
края при содействии южнокорейского партнера
«Дончжу», которое наряду с образцами сырых мо
репродуктов широко представило традиционные
для нашей страны виды рыбных консервов.

×åðìåò
ервое в РК предприятие по выплавке стали
П
компания POSCO (Pohang Iron and Steel Com
pany) была основана в 1968г. в местечке Похан
(Pohang), пров. Сев.Кенсан.
За 34г. своего существования компания POSCO
смогла превратиться из кустарной сталеплавиль
ной фабрики в мирового лидера сталеплавильной
промышленности. В 2001г. компания произвела
28,6 млн.т. стали, опередив двух других крупней
ших в мире производителей стали: японскую Nip
pon Steel и трансевропейский консорциум Arbed.
Несмотря на падение мировых цен на сталь, годо
вой оборот POSCO в 2001г. составил 11 трлн.вон (9
млрд.долл.), а чистая прибыль 819,3 млрд.вон (650
млн.долл.). В 2000г. эти цифры были еще более
впечатляющими: объем продаж составил 11,6
трлн.вон (9 млрд.долл.), а чистая прибыль 1,6
трлн.вон, или 1,3 млрд.долл., что в 7 раз больше,
чем совокупная прибыль пяти ведущих японских
сталелитейных компаний.
POSCO вкладывает значительные средства в
исследования и разработку новых технологичес
ких процессов, энерго и ресурсосберегающих
технологий. По итогам 2000г. в Financial Times,
POSCO названа на первом месте среди сталели
тейных компаний мира по объемам инвестиций в
исследовательский сектор (240 млн.долл.). Компа
нии удается поддерживать максимальный уровень
задействования производственных мощностей. В
2000г. этот коэффициент составил на предприяти
ях POSCO 94,8%, тогда как на ведущих японских
компаниях Nippon Steel и Kawasaki Steel 73,3 и
58,8% соответственно.
POSCO опережает также своих конкурентов и
по такому важному показателю, как производство
стали в расчете на одного работающего. В 1999г. у
POSCO этот показатель составил 1.351 т. на чел., у
Nippon Steel 1.348 т., а на американских компани
ях Thyssen и U.S.Steel соответственно 247 и 541 т.
Такая высокая производительность труда в сово
купности со все еще сохраняющейся разницей по
сравнению с развитыми странами в оплате рабо
чей силы позволяет корейским производителям
продавать свою высококачественную сталь по од
ним из самых низких цен в мире. Средняя цена ко
рейской холоднокатанной стали составляет 282
долл. за т., тогда как американская сталь предлага
ется в среднем по 412, а японская по 375 долл. за т.
Среди акционеров POSCO (как и в большинст
ве других южнокорейских компаний) преоблада
ют иностранцы, которым принадлежит 59% ак
ций. А с учетом того, что 15% корейских держате
лей акций не имеют права голоса, соотношение
имеющих это право возрастает до 70 против 30 в
пользу иноинвесторов. Доля американских акцио
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неров составляет 41%. Это обстоятельство не сму купке и поставке на основное предприятие в г.Он
щает руководства компании, которое считает, что сане сырья компания в I пол. 90гг. приняла реше
«структура инвесторов не самое главное в обеспе ние об организации производства вблизи рудных
чении стабильной и прибыльной работы предпри месторождений в США (основной потребитель
ятия».
цинка) и Австралии, имеющей стратегически
Компания POSCO выпускает практически всю удобное расположение к рынкам ЮВА и Дальнего
номенклатуру стальной продукции, начиная с чу Востока.
гунных чушек и кончая современными специаль
В конце 1995г. компания подписала соглаше
ными видами стали для различных отраслей про ние с правительством штата Queensland, Австра
мышленности (высокопрочная сталь, жаростой лия, о строительстве завода по выплавке цинка в
кая, ультратонкая листовая, сверхлегкая).
г.Townsville на основе залежей цинка в северной
Следуя провозглашенной в фев. 2002г. страте части штата. В сент. 1999г. строительство завода
гической линии на диверсификацию бизнеса, ру было завершено, а в дек. 1999г. он выдал первую
ководство компании приняло решение в ближай плавку. В янв. 2000г. завод начал коммерческое
шие 3г. инвестировать 4,2 трлн.вон в такие пер производство. Его расчетная мощность составляет
спективные сектора как информатика и связь, 170 тыс.т. цинка в год, однако в 2001г. на нем было
энергетика, био и экоиндустрия. POSCO уже вла выплавлено 196 тыс.т. цинка, что говорит о высо
деет 6,5% акций ведущего в РК оператора теле кой эффективности созданного производства. В
фонной связи SK Telecom и с помощью новых ин создание завода компания инвестировала 455
вестиций намерена к 2005г. довести годовой обо млн.долл., управляет им компания Sun, компания
рот до 33 трлн.вон. Как планируется, доля непо Sun Metal, являющаяся филиалом Korea Zinc.
средственно «стального бизнеса» составит 21 Предусматривается дальнейшее расширение про
трлн.вон, а остальные 12 трлн.вон дадут не связан изводства на австралийском предприятии до 400
ные с производством стали сектора.
тыс.т. цинка в год в 2006г., что обеспечит лидиру
ющее позиции южнокорейского производителя на
Öâåòìåò
мировых рынках цинка в ближайшие 10 лет.
о исследованиям International Lead and Zinc, с
В 1996г. компания Korea Zinc приобрела аме
1993г. наблюдается устойчивый и динамич риканскую компанию River Zinc с производствен
ный рост потребления в мире цинка – с 6,6 млн.т. ными мощностями 80 тыс.т. цинка в год. Инвести
в 1993г. до 8,8 млн.т. в 2001г. Главными потребите ровав в приобретенную компанию 108 млн.долл.,
лями цинка являются строительная промышлен Korea Zinc добилась расширения производствен
ность (48%), транспорт (23%), машиностроитель ных мощностей до 200 тыс.т. в 2000г., что сущест
ная промышленность, оборудование и потреби венным образом укрепило ее позиции на амери
тельские товары (по 10%).
канском рынке.
Крупнейшим производителем цинка в мире яв
ляется южнокорейская компания Korea Zinc, рас Èíôðàñòðóêòóðà
полагающая мощностями по производству 700
ыступая 23 янв. 2002г. перед представителями
тыс.т. цинка в год, а месте с южнокорейской ком
дипкорпуса, министр строительства и транс
панией Young Poong, в которой компании Korea порта Республики Корея Лим Ин Тхэк рассказал
Zinc принадлежит контрольный пакет акций, ее об основных направлениях политики министерст
производственные мощности составляют 900 ва по развитию транспорта и строительного ком
тыс.т. цинка в год. На втором месте в мире нахо плекса Ю.Кореи в 2002г.
дится испанская компания Asturiana De Zinc (340
На 2002г. прогнозируется рост инвестиций в
тыс.т. в год), далее идут китайская CNNC (330 строительство в пределах 35%. Этому будет спо
тыс.т.), канадская Cominco (290 тыс.т.) и бельгий собствовать незначительное (на 12%) увеличение
ская Umicore (260 тыс.т.), т.е. южнокорейский цен на землю изза уменьшения площади выде
производитель обеспечивает 10% всех мировых ленных на сельскохозяйственные нужды угодий
мощностей по цинку, которые оцениваются в 9,2 как следствие постепенного «открытия» рынка
млн.т.
сельхозпродуктов. Бюджетные ассигнования на
Компания Korea Zinc была основана в 1974г., объекты инфраструктуры увеличены на 5,3% по
начав производить цинк в 1978г. (50.000 т.) на по сравнению с пред.г. до 15,986 трлн.вон, а с учетом
средств частного сектора общий объем инвести
строенном предприятии в г.Онсан.
Следуя стратегическому плану расширения ций достигнет 17,736 трлн.вон. В I кв. 2002г. будут
производственных мощностей завода в Онсане, начаты 90% госпроектов с расходованием 70,2%
компании удалось в 1997г. выйти на уровень про отпущенных бюджетных ассигнований в этот же
изводства на этом заводе 300 тыс.т. цинка в год, а в период.
2001г. на уровень 400 тыс.т. На этом предприятии
Инфраструктура бюджетных расходов, в трл.вон
удалось добиться интегрированного производства
Прирост/
не только цинка, но и свинца, а также других цен
2001г.
2002г.
сокращение, в %
ных металлов – это единственное плавильное
предприятие в мире с интегрированным произ Автодороги ...................................8,0832 ........7,8602 ............................2,8
водством. На предприятии применены самые пе Железные дороги .........................2,5121 ........3,0884 .........................+22,9
редовые технологии, позволяющие добиться вы Метро............................................0,9190 ........0,8164 ..........................11,9
сокой степени извлечения металлов и высокой Аэропорт.......................................0,3546 ........0,3119 ..........................12,1
Водные ресурсы ...........................1,2768 ........1,1297 ..........................11,5
степени эффективности производства в целом.
В 2000г. на предприятии было выплавлено 359 Жилищное строительство ...........0,4364 ........0,7531 .........................+72,6
Порты ...........................................1,0623 ........1,2961 ............................+22
тыс.т. цинка и 170 тыс.т. свинца.
С целью повышения конкурентоспособности Прочие..........................................0,5369 ........0,7302 ............................+36
на мировых рынках и снижения издержек по за Всего ...........................................15,1816 ......15,9860 ...........................+5,3
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К приоритетным проектам относятся начало
работ на второй очереди расширения междуна
родного аэропорта Инчхон (включая строительст
во третьей взлетнопосадочной полосы, ж/д ветки
и зоны свободной торговли с международным
бизнесцентром), продолжение строительства
скоростной ж/д ветки СеулПусан, расширение
сети скоростных автомагистралей до 4820 км. к
2010г., строительство 550 тыс. (из них 300 тыс. в
Сеуле и пригородах) новых квартир и 150 тыс.
арендуемых квартир для семей не имеющих собст
венного жилья, строительство четырех малых и
средних дамб на реке Ханган, а также 12 регио
нальных систем водоснабжения.
Министр отметил, что Сеул практически пол
ностью выполнил свою часть проекта соединения
железных дорог Юга и Севера Кореи в отличие от
Пхеньяна, приостановившего работы. Тем не ме
нее здесь надеются на прогресс в реализации это
го проекта, который будет во многом зависеть от
отношений СеверЮг и развития диалога северо
корейцев с Вашингтоном.
Высокоскоростной поезд. Министерство строи
тельства и транспорта РК объявило о завершении
разработки собственного высокоскоростного по
езда (bullet train). Ю.Корея стала пятой страной в
мире (после Японии, Франции, Германии и Ита
лии), способной производить такие транспортные
средства.
Новый поезд способен развивать скорость до
350 км/час, т.е. на 50 км/час быстрее французско
го поезда модели TGV. Его разработка началась в
1996г., и в ней участвовало 70 организаций и ком
паний и 1000 инженеров и разработчиков. Госу
дарство израсходовало на разработку поезда 105,1
млрд.вон (100 млн.долл.), 104,9 млрд.вон – выде
лил частный сектор. Основным разработчиком
поезда был Корейский исследовательский инсти
тут ж/д транспорта (Korea Railroad Research Insti
tute – KRRI), представитель которого заявил, что
институту удалось самостоятельно разработать
87% всех необходимых для создания суперпоезда
технологий и конструкторских решений, включая
контроллер, специальные трансформаторы, тяго
вые двигатели, тормозные системы. Фронтовая и
верхняя часть локомотива сконструирована как
единый обтекатель, имитирующий форму дельфи
на и позволяющий снизить уровень шума и потерь
на сопротивление воздуха. Оборудование и при
боры в кабине машиниста также сконструированы
анатомически для обеспечения эффективности.
Южнокорейская компания Rotem занята изго
товлением 7 вагонов первого поезда, которые за
тем будут собраны в единый состав. Министерство
строительства и транспорта РК полагает, что заме
щение импортируемых из Франции скоростных
поездов на собственные сможет принести эконо
мию в 5,5 млн.долл. в расчете на один поезд. Оно
также планирует организовать продажу южноко
рейских суперпоездов в соседние страны (в пер
спективе – в Китай). Кроме того, стоимость об
служивания и ремонта собственных поездов за
метно ниже, чем импортных.
Испытания нового суперпоезда на суммарном
пробеге 100.000 км. начнутся в апр. 2002г., а его
эксплуатация планируется с 2005г. на линии Хо
нам в пров. Чолла. С 2008г. на линии СеулПусан
должны будут эксплуатироваться 40 южнокорей
ских скоростных поездов. Для этой линии Ю.Ко
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рея с 1994г. закупила французские поезда на 2
млрд.долл.
Транскорейский транзит. 19 апр. 2002г. в пусан
ском университете «Тонъы» состоялась научная
конференция на тему «Межкорейские отноше
ния: современное состояние и актуальные зада
чи».
Организаторами мероприятия выступили Ко
рейское научное общество стратегии объедине
ния. Научное общество изучения проблем объеди
нения РК и Научное общество изучения проблем
глобализации и регионализма РК. В дискуссиях
приняли участие представители ведущих научных
центров не только южных провинций Республики
Корея, но и ряда столичных институтов, а также
аналитических подразделений министерств объе
динения, обороны и Национальной разведыва
тельной службы.
Основное внимание в ходе конференции было
уделено подробному анализу содержания и итогов
переговоров спецпосланника Лим Дон Вона с се
верокорейскими представителями во время его
недавнего визита в Пхеньян.
Заметный интерес представителей местных на
учных учреждений вызвало выраженное североко
рейской стороной намерение уделить приоритет
ное внимание реализации программы «восточно
го» маршрута транскорейского ж/д транзита.
Отмечалось, что при таком варианте основные
контейнерные перевозки пошли бы не по магист
рали Кенбусон (ПусанТэгуКуми и далее по тер
ритории провинций Северная, Южная Чхунчхон
и Кенги с выходом к ДМЗ в роне Пханмунчжо
ма), как предполагалось ранее, а по маршруту Пу
санЕнчхонЕнчжу с выходом в пров. Канвон в р
оне Тхэбэка и далее через Канрын к ДМЗ в роне
Сокчхо. Таким образом, на регион Еннам при
шлась бы не треть общей протяженности южноко
рейской части транскорейской магистрали, а ее
половина.
В этой связи здесь начинают прикидывать на
сколько больше в этом случае провинции Южная
и Северная Кенсан получат капиталовложений в
модернизацию транспортной инфраструктуры и
прибылей от будущих транзитных операций по
территории региона. Как отметил председатель
Корейского научного общества стратегии объеди
нения Тэн Ген Хван, Еннам мог бы рассчитывать
не менее чем на 1,11,2 млрд.долл. из 2,53
млрд.долл. инвестиций, которые потребуются на
проведение общестроительных и инновационных
работ на участке ПусанСокчхо.
Позитивно северокорейское предложение рас
ценивают представители министерства объедине
ния, воспринимающие новую инициативу Ким
Чен Ира как свидетельство «позитивных подви
жек» в позиции Пхеньяна по вопросу межкорей
ского сотрудничества. В выступлении президента
KINU (Корейский институт национального объе
динения, является структурным подразделением
министерства объединения) Со Бен Чера отчетли
во прослеживалось намерение правительства РК
активно эксплуатировать тему эвентуальных мате
риальных выгод для Еннама от «восточного» тран
зита в интересах пропаганды достижений полити
ки «солнечного тепла» среди оппозиционно наст
роенных местных избирателей.
В ходе конференции вновь проявились кон
цептуальные противоречия между сторонниками
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жесткого подхода к Северной Корее (а их среди проблему ж/д транзита, власти Юга и Севера до
представителей региональной элиты Еннама стигли неких конфиденциальных договореннос
большинство) и поддерживающими политику тей, содержание которых не предается гласности.
«солнечного тепла» функционерами министерст В этой связи критики правительства из числа ме
ва объединения и профессорами университетов стных наблюдателей не исключают, что Пхеньян
провинций Южная и Северная Чолла.
смог и за воспринимаемое официальным Сеулом
Соглашаясь в принципе с целесообразностью как «весьма позитивное» предложение о «восточ
соединения дорог Севера и Юга и признавая выго ном» варианте ж/д транзита получить от Лим Дон
ды, которые получит регион в результате создания Вона весомые материальные дивиденды.
в Пусане интермодального контейнерного терми
нала, местные «ястребы» требовали ужесточения Ïóñàí
позиции Сеула по вопросу распределения доходов
усанский порт. Открыт в 1876г., является од
от предстоящего контейнерного транзита. Звучала
ним из самых больших портов на Корейском
мысль о желательности вычета из стоимости ж/д пове. Акватория порта составляет 224,8
перевозок по территории КНДР части сумм в по млн.кв.м., длина прибрежной линии – 179 км., ес
гашение кредитов, предоставлявшихся ранее се тественные глубины – от 5 до 14 м. Через порт осу
верокорейцам для оплаты поставок из РК продо ществляется перевалка до 63% экспортных грузов
вольствия, и удобрений.
страны и 94% контейнерных перевозок, по кото
Наиболее резко негативные подходы к идее пе рым он занимает 4 место в мире. Порт способен
реноса центра тяжести на «восточный» маршрут одновременно принять 86 судов, при общем коли
транзита высказывались представителями минис честве стоянок на 203 судна различного тоннажа.
терства обороны и НРС РК. Как ими утвержда В год перерабатывается до 54 млн.т. грузов. Длина
лось, в отличие от западного побережья, условия причалов 14 км. На якорных стоянках внешнего
горной местности на востоке не столь благоприят рейда могут разместиться одновременно до 100 су
ны для Ю.Кореи, как для Севера, в плане обеспе дов.
Порт состоит из четырех частей: Северного
чения стратегического контроля над будущим
транспортным проходом через ДМЗ. Таким обра (грузовые терминалы, причалы для пассажирских
зом, даже в официальных структурах РК нет еди судов) и Южного портов (стоянка промысловых
ного мнения по вопросу о новой инициативе Пхе судов), залива Камчхон (зерновые хранилища, це
мент, металлопрокат и оборудование по их пере
ньяна.
Критики нового варианта указывали на то, что работке) и залива Тадэпхо.
Универсальные причалы 1, 2, 3, 4, построенные
он потребует в 1,52 раза больших по сравнению с
первоначально планировавшимся маршрутом, ка в 190644гг., перерабатывают различные катего
питаловложений (от Канрына до ДМЗ сейчас же рии грузов, от контейнеров до замороженных мо
лезной дороги нет, а это 100 км.). Его реализация репродуктов. Контейнеры составляют значитель
займет от 7 до 10 лет, тогда как работы по маршру ную, до 33% часть грузов, перерабатываемых на
ту ПусанПханмунчжом могут быть закончены за причалах.
Зерновой терминал на 5 пирсе перерабатывает
45 лет.
Как сторонники, так и противники «восточно 1,4 млн.т. зерна, оборудован элеватором с 71 баш
го» маршрута высказывались в пользу параллель ней, который имеет возможность одновременно
ного воссоздания линии Кенъысон (СеулСиный принять 82,940 т. зерна.
Причалы для угля, руды и металлолома сосре
джу). В этой связи высказывались опасения, что
общая стоимость реализации сразу двух проектов доточены в одном районе на пирсе 7 и оснащены
может стать «неподъемной» для государственных специализированной перегрузочной техникой и
противопыльным оборудованием. Ежегодные
финансов.
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что против объемы перерабатываемых грузов составляют 1,3
«восточного» варианта будут возражать экологи млн.т. угля и 900 тыс.т. металлолома и руды.
Международный пассажирский терминал об
ческие и природоохранные организации, которые
не поддержат крупного дорожного строительства в служивает 250.000 пассажиров ежегодно. Пасса
жирский терминал местного значения обслужива
заповедном роне гор Кымгансан.
Наличие ж/д сообщения на восточном побере ет 1,5 млн. чел. ежегодно.
Контейнерные терминалы Часондэ и Синсон
жье приведет к удешевлению турпоездок на Север,
организуемых компанией «Хендэ Асан». Это, яв дэ общей мощностью 1.590.000 ДФЭ (20футовый
ляясь позитивным моментом для правительства эквивалент груза) оснащены современным пере
(оно согласилось оплачивать часть расходов посе грузочным оборудованием, включающим высоко
щающим Кымгансан студентам и людям старшего скоростные причальные перегружатели, а также
возраста), затруднит реализацию планов компа компьютерной системой, контролирующей уп
нииоператора, надеявшейся за счет «накруток» равление терминалом круглогодично 24 часа в сут
на обслуживание морских путешественников воз ки. В 1998г., в рамках 5 этапа развития был сдан
местить свои капиталовложения в модернизацию Камманский контейнерный терминал площадью
северокорейского гостиничного комплекса в этом 750 тыс.кв.м., пропускная способность которого
районе. В этом случае продолжение реализации составляет 1,6 млн. ДФЭ.
проекта кымгансанского туризма, поддержка ко
В заливе Камчхон построены причалы для оке
торого, несмотря на его убыточность, остается од анских рыболовных судов и судов каботажного
ним из приоритетов официального Сеула, будет плавания, для переработки генеральных грузов,
поставлено под сомнение.
леса и цемента. Общая вместимость причалов – 32
Большинство выступавших высказывало пред судна одновременно. Залив Тадэпхо находится в
положения о том, что по основным обсуждавшим югозападной части порта и специализируется на
ся в ходе визита Лим Дон Вона темам, включая переработке леса.

П

ПУСАН

42

Южный порт является самой большой гаванью
в Корее, перерабатывающей 1 млн.т. морепродук
тов ежегодно. На крупнейшем рыбном рынке
страны Чагальчхи, расположенном в порту прода
ется 300 т. рыбы в день.
В развитии двусторонних российскокорей
ских связей порт Пусан начал играть особую роль
после установления дипотношений между двумя
странами. В 1990г. была основана контейнерная
линия, связавшая порты Пусан и Восточный и
эксплуатируемая совместно корейской компани
ей Хендэ и Дальневосточным морским пароходст
вом (FESCO). В среднем в год на этой линии суда
ми перевозится 50 тыс. ДФЭ грузов.
Одним из направлений развития порта Пусан
являются планы по строительству новых портовых
сооружений на острове Кадокто, общая площадь
которых составляет 9 млн.кв.м.
Консорциум Новый пусанский порт, в состав
которого вошли представители 24 южнокорейских
компаний, включая и таких гигантов, как Сам
сунг, Дэу, Хендэ и Ханчжин, осуществляет строи
тельство новых портовых сооружений. Общая сто
имость проекта, завершить который планируется
к 2013г., составит 5,5 трлн.вон (3,7 млрд.долл.), из
которых 1,7 трлн.вон будут направлены из госбю
джета, 3,8 трлн.вон – из частного сектора. Прави
тельство берет на себя расходы, связанные с со
оружением волнорезов, углублением фарватера,
строительством основных пирсов. Сооружение
контейнерных терминалов и развитие районов,
прилегающих к прибрежной зоне, будет финанси
роваться частным капиталом.
Строительство на ове 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 1,49 км.
и портовые сооружения на площади в 3,5
млн.кв.м. Проектная стоимость первого этапа
строительства равняется 3,57 трлн.вон. На втором
этапе до 2013г. планируется соорудить 14 контей
нерных стоянок, позволяющих обрабатывать 2,6
млн. ДФЭ, и разместить на площади 660 тыс.кв.м.
складские помещения для грузов. Стоимость вто
рого этапа строительства составит 1,95 трлн.вон.
После завершения строительства терминалы на
острове 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 вооружения, разместившиеся на площа
ди 13,1 млн.кв.м., обеспечат работой 8 тыс.чел.
Также планируется сделать Пусанский порт
свободной от таможенного налогообложения зо
ной. Согласно принятому в дек. 2001г. правитель
ством РК решению, для этого будет выделено
1.278 тыс.кв.м. портовых площадей. Зона будет
включать в себя 1 млн.кв.м. контейнерного терми
нала Синсондэ и 130 тыс.кв.м. контейнерного тер
минала Ханчжин Шиппинг. Район будет объявлен
«некорейской» территорией и с грузов, находя
щихся там, не будут взиматься таможенные сборы,
а фирмы будут освобождены от обязанности сооб
щать какуюлибо информацию таможенным влас
тям РК. Если иностранная компания инвестирует
в зону более 30 млн.долл., она также будет осво
бождена и от других прямых налогов, платы за
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пользование помещениями на территории терми
нала. Разрешенными видами деятельности для
иностранных компаний на территории зоны пред
полагается сделать разгрузкупогрузку, транспор
тировку, хранение и упаковку (только крупно
блочную) грузов.
Местные власти предполагают установить все
объемлющий и эффективный контроль над пере
мещением грузов из РК в зону (и наоборот) с це
лью недопущения использования ее как канала
контрабандного ввоза иностранной продукции.
Предусматривается возведение специального ог
раждения. В остальном зона будет полностью со
ответствовать существующим международным
стандартам в этой области. Грузы, пересекающие
условную таможенную границу для продажи или
использования внутри РК, будут считаться импор
тированными в страну и облагаться всеми обыч
ными налогами и сборами.
По оценкам городской администрации Пусана,
для создания безналоговой зоны потребуется 5,5
трлн.вон. Дополнительно будет создано 31 тыс.
рабочих мест. Это также поможет закреплению
роли Пусана как порта – главного узла морских
коммуникаций СевероВосточной Азии и центра
международного распределения.
Планы развития Пусана. 30 янв. 2002г. Пусан
ское отделение Торговой палаты Евросоюза про
вело встречу с представителями мэрии Пусана по
вопросам условий проживания иностранцев в го
роде.
В сообщении сотрудника Института политики
развития городаметрополии Пусана Ли Дон Хена
отмечалось, что власти ставят задачу превращения
Пусана в «международный морской» город, вы
полняющий функции «ворот» в СевероВосточ
ную Азию, подобно тому, как Сингапур является
«воротами» в ЮгоВосточную Азию, а Гонконг – в
Китай. Выполнению такой задачи должно способ
ствовать удобное географическое положение Пу
сана, находящегося в центре пояса BESETO (Пе
кинСеулТокио) и оси ВладивостокШанхай.
Принимаются также во внимание расчеты на со
единение железных дорог Юга и Севера Кореи с
Транссибом с последующим выходом на Европу.
В целом будущее Пусана видится разработчикам
концепции его развития в качестве крупного
транспортного узла, обладающего промышленно
стью высоких технологий, а также курортнотури
стического центра.
Разработаны планы обустройства ряда город
ских районов в соответствии с современными тре
бованиями градостроительства. Среди них выде
ляются «проекты тысячелетия»: новый бизнес
центр в роне Хэундэ, включающий выставочный
комплекс, «информационноцифровую» и торго
воразвлекательную зоны с выходом на побережье
общей площадью 1,17 млн.кв.м., новый контей
нерный порт в западной части города на 0,89
млн.кв.м. и туристический комплекс в его северо
восточной части на 7,6 млн.кв.м. Намечается со
орудить одно из самых высоких зданий в мире –
«Второй Лотте Уорлд» высотой 465 м. Улучшению
автомобильных развязок должно способствовать
введение в строй трех мостов по побережью горо
да протяженностью соответственно 1,9 км., 5,7 км.
и 7,4 км.
По признанию городских властей, быстро раз
вивающийся Пусан (с 1970г. население увеличи
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ИНТЕРНЕТ
лось с 1,8 млн.чел. до 3,8 млн.чел.) испытывает не
Использование в стране Интернета и мобильной
хватку земли и финансовых средств, в т.ч. для ре связи. К концу 2001г. число пользователей
шения своих наиболее острых проблем, таких как Интернета составило в РК 24,38 млн.чел. (50% на
автомобильные «пробки», переполненность пля селения страны), увеличившись по сравнению с
жей в летнее время, недостаток жилья.
2000г. на 11,9%, или на 5,34 млн. подписчиков.
Главным достижением в использовании
Èíòåðíåò
Интернета в 2001г. является массовый переход по
рансевроазиатская информационная сеть. В требителей на высокоскоростной доступ (broadband
конце 2001г. началась практическая реализа Internet). Из 14,4 млн. жилищ в Ю.Корее 7,8 млн.
ция проекта создания TransEurasia Information (где проживает 92% пользователей Интернета) ис
Network, о котором лидеры стран ЕС и ЮгоВос пользуют высокоскоростной доступ к Интернету,
точной Азии договорились в ходе первой встречи в предоставляемый в основном тремя основными
Банкоке в 1996г. и затем дали ему новый толчок в компаниями – Korea Telecom (KT – госоператор),
ходе третьей встречи ASEM (AsiaEurope Meeting) Hanaro Telecom и Thrunet.
в 2000г.
При этом KT принадлежало в 2001г. 47,1% рын
В рамках проекта создан высокоскоростной ка подписчиков высокоскоростного Интернета,
магистральный канал связи через сеть Интернет, Hanaro Telecom – 28% рынка и Thrunet – 20%.
связавший Сеул с Парижем. С учетом того, что Се
Широкому переходу на высокоскоростной до
ул имеет доступ к исследовательским сетям стран ступ способствовало освоение массового произ
ЮВА (Таиланд, Малайзия, Сингапур, Филиппи водства устройств подключения пользователей
ны, Индонезия, Япония и Австралия), а Париж (ADSL settop boxes), позволившее снизить их сто
входит в исследовательскую сеть ЕС, произошло, имость с 700 до 100 долл. и как следствие обеспе
фактическое объединение сетей двух регионов в чить снижение месячной платы за высокоскорост
единую сеть, что коренным образом расширяет ной доступ до 20 долл. (компания KT). Свою роль
возможности по обмену информацией между ис сыграло завершение создания в дек. 2000г. под
следовательскими организациями и университе эгидой государства национальной системы опто
тами указанных стран.
волоконной связи, соединившей 144 основных го
До создания канала СеулПариж обмен муль рода страны и обеспечивающей возможность вы
тимедийными данными в реальном масштабе вре сокоскоростной передачи больших объемов ин
мени между указанными регионами был затруд формации.
нен, поскольку информационный трафик должен
В 2002г. число жилищ с высокоскоростным
был идти через США и Канаду (через центры в Ан Интернетом в Ю.Корее достигнет 10 млн. и этот
глии, Германии и Японии).
рынок приблизится вплотную к точке насыщения,
Для обеспечения более скоростного и объемно в то время как в 30 странах – членов ОЭСР число
го информационного трафика между ЮВА и Ев пользователей высокоскоростного Интернета на
ропой министерство информации и связи РК пла июнь 2001г. составляло 22 млн.
нирует разработать совместно с европейскими ис
Среди пользователей Интернета в Ю.Корее
следовательскими центрами Интернетплатформу 11,31 млн.чел. являются подписчиками на банков
следующего поколения IPv6 (Internet Protocol ver ские услуги, предоставляемые через Интернет 18
sion 6). В ближайшие планы входит создание вы местными частными банками, Американским
сокоскоростного канала связи Ю.КореяКитай, Citibank, Гонконгскошанхайской Банковской
который интегрирует исследовательские институ Корпорацией и почтовым ведомством РК. Систе
ты и университеты КНР в создаваемую Трансев ма банковских услуг, предоставляемых по Интерне
роазиатскую информационную сеть.
ту, была введена в Ю.Корее в 1999г. и число ее
Сайт корейской ассоциации международной пользователей стремительно растет – за 2001г. оно
торговли. С целью дальнейшего продвижения ко увеличилось в 2,8 раза с 4,09 млн. в 2000г. до 11,31
рейских товаров на мировые рынки ассоциация млн. в 2001г. По числу подписчиков на интерне
KITA – Korea International Trade Association с 4 товские банковские услуги Ю.Корея уступает
апр. 2002г. открыла в Интернете свой новый сайт только США, где их насчитывается 18,3 млн. (хотя
на английском языке – www.kotis.com.
количество населения в США в 6 раз больше, чем
Новый сайт содержит информацию о южноко в Ю.Корее).
рейских торговых компаниях, статданные по тор
В стране на конец 2001г. насчитывалось 29,12
говле, информацию об экспортируемых товарах и млн. потребителей мобильной связи, что состав
расписание проведения в Ю.Корее торговых вы ляет 62% всего населения. В среднем на каждую
ставок.
южнокорейскую семью приходится более 2 мо
По заявлению представителя KITA, новый сайт бильных телефонов.
дает возможность иностранным компаниям, заин
Основными операторами мобильной связи яв
тересованным в установлении торговых отноше ляются компании SK Telecom (11,88 млн. подпис
ний с южнокорейскими фирмами, оперативно по чиков на конец 2001г.), SK Shinsegi Telecom (до
лучать основную информацию о потенциальных черняя компания SK Telecom, имеет 3,31 млн.
партнерах и экспортных товарах и более быстро подписчиков), KTF (аффилирована с госкомпа
принимать необходимые решения.
нией связи КТ, имеет 9,65 млн. подписчиков) и
Открытие нового сайта, как полагают, будет со LG Telekom (4,28 млн. подписчиков).
действовать дальнейшей активизации южноко
Рынок жидкокристаллических дисплеев TFT!
рейских производителей и экспортеров на между LCD. По сообщению министерства промышлен
народных рынках в условиях, когда количество ности, энергетики и природных ресурсов РК со
южнокорейских внешнеторговых фирм в 2001г. ссылкой на информацию американской компа
сократилось на 2,26% по сравнению с 2000г. (с нии DiplaySearch, занимающейся исследованиями
31.857 до 31.137).
мирового рынка жидкокристаллических дисплеев
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(TFTLCD), по результатам 2001г. Ю.Корея вы
шла на 1 место в мире по производству этого высо
котехнологичного продукта.
По данным компании, в Ю.Корее в 2001г. было
произведено 18,432 млн. жидкокристаллических
дисплеев, что составило 40,7% мирового объема
(45,335 млн.шт.), Япония произвела 16,603 млн.
дисплеев, или 36,6% мирового объема, Тайвань –
10,273 млн.шт., или 22,7% мирового рынка, на до
лю остальных стран приходится менее 0,1%
(27.000 шт.).
В 2000г. Япония занимала 1 место в мире по
производству жидкокристаллических дисплеев с
51,9% их мирового объема, южнокорейская доля
составляла 37,1%, а тайваньская – 10,9%.
Однако в 2001г. Ю.Корее удалось добиться уве
личения производства на 62,2%, Тайваню – на
207,1%, а Японии – всего на 4,5%, что привело к
снижению японской доли мирового рынка (в пер
вую очередь за счет резкого рывка тайваньских
производителей).
Основными производителями TFTLCD в
Ю.Корее являются компании Samsung Electronics
и LGPhilips LCD (СП LG Electronics и Philips),
при этом Samsung Electronics в 2001г. произвел
9,137 млн. жидкокристаллических дисплеев, или
20,2% мирового объема, a LGPhilips LCD – 7,749
млн.шт., или 17,1% мирового объема. При этом
Samsung Electronics лидировал в производстве
жидкокристаллических мониторов для компьюте
ров notebook – 23,4% мирового рынка (у LG
Philips LCD – 16%), а LGPhilips LCD – в произ
водстве мониторов для настольных персональных
компьютеров – 18,8% мирового объема (Samsung
Electronics17,4%).
По прогнозу компании DiplaySearch, спрос на
мировом рынке TFTLCD в 2002г. возрастет до 27
млн. дисплеев для настольных персональных ком
пьютеров, до 29,7 млн. – для notebook и 1,6 млн. –
для телевизоров, т.е. общий объем спроса может
составить 58,3 млн. дисплеев (рост на 28,5% по
сравнению с 2001г.).
Рост объема мирового рынка TFTLCD будет
также обеспечиваться за счет увеличения спроса
от промышленности домашних бытовых прибо
ров, медоборудования, авиастроительной отрасли,
а также для использования в мобильных телефо
нах и персональных цифровых организаторах
(PDPPersonal Digital Assistant), спрос на которые
резко возрастает во всем мире.
С ростом спроса на TFTLCD компанииизго
товителя начали повышать на них цены. Если в
сент. 2001г. мировая цена на 15дюймовый жидко
кристаллический дисплей составляла 205 долл.
(нижняя точка падения цены в 2001г.) , то в дек.
2001г. она была уже 225 долл., а во II пол. 2002г.
она составит 270280 долл.
Жидкокристаллические дисплеи являются в
Ю.Корее одним из десяти главных экспортных то
варов. В 2001г. их экспорт составил 4,6 млрд.долл.,
или 3% стоимости всего экспорта страны.
Интерактивное телевидение высокого разреше!
ния. Министерство промышленности, энергетики
и природных ресурсов РК объявило о завершении
разработки Ю.Кореей первой в мире технологии
телевизионного вещания, которая поддерживает
стандарт высокого разрешения и интерактивного
персонализированного обмена информацией. Де
монстрация пилотной системы, созданной компа
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нией Samsung Electronics, была организована в Се
уле с 12 по 18 мая 2002г.
Указанная технология была разработана под
эгидой министерства промышленности, энергети
ки и природных ресурсов РК в рамках двухлетней
национальной программы корейской националь
ной радиовещательной компанией KBS (Korea
Broadcasting System) и тремя ведущими произво
дителями телекоммуникационного оборудования
компаниями LG Electronics, Samsung Electronics
Daewoo Electronics. Разработанная технология по
лучила название Interactive Media Solution (IMS) и
она дает телезрителю возможность обмениваться
через домашний телевизор видео и аудиоинфор
мацией и данными (video, audio and data exchange)
с передающей телевизионной станцией, позволяя
таким образом в любой момент выбрать программу
или получить интересующую зрителя информацию.
В продемонстрированной системе новая техно
логия была применена для 6 каналов – футбольно
го, документального, музыкального, демонстра
ции мод, канала новостей и канала информации о
погоде.
Например, во время просмотра футбольного
матча телезритель может через свой телевизор од
новременно запрашивать и получать информацию
об игроках, командах, ситуации на чемпионате, а
телевизионная станция может получать в реаль
ном масштабе времени реакцию телезрителей и
учитывать ее при дальнейшей подготовке про
грамм.
Эта технология дает возможность использовать
электронную или телевизионную коммерцию (T
commerce or Ecommerce) через тот же телевизор.
Например, при просмотре демонстрации мод до
статочно «кликнуть» (click) на блузке, которую де
монстрирует модель, как на экране сразу появля
ется информация об этом товаре и вы сразу смо
жете купить его.
С помощью set top box, который может хранить
большой объем информации, телезрители смогут
продолжить просмотр любой программы с того
места, на котором они по какимто причинам от
влеклись от экрана.
Можно будет через свой телевизор управлять
домашними бытовыми приборами, если они инте
грированы в домашнюю компьютерную сеть.
Эта технология является первой в мире, кото
рая отвечает требованиям ATSC (Advanced Televi
sion Systems Committee) и стандартам DASE (Digi
tal TV Application Software Environment), a также
американским стандартам цифрового вещания и
передачи данных.
Представитель министерства заявил, что эта
технология будет коммерциализирована после
полного завершения ее разработки в 2005г. Мини
стерство полагает, что объем экспорта этой техно
логии и соответствующих цифровых бытовых
приборов и изделий сможет составить 13
млрд.долл. Планируется также предложить Китаю
в преддверии Олимпийских игр 2008г. в Пекине
сотрудничество в области цифрового вещания и
передачи данных.

Ýêñïî-2010
провинции Южная Чолла 2627 марта 2002г.
В
находилась делегация Бюро международных
выставок во главе с председателем комитета пра
вил проведения Экспо Ю.Магелем. Делегация оз
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НАУКА
накомилась с г.Есу, выдвинувшим свою кандида
По информационным технологиям Ю.Корея
туру для участия в конкурсе за право проведения стоит на уровне 73,9% от ведущих стран, по био
Всемирной промышленной выставки в 2010г., со технологиям – на уровне 66,1%, по технологиям
вершила облет на вертолете прилегающей терри окружающей среды – 64%, по космическим тех
тории, в т.ч. г.Кванъян, который корейская сторо нологиям – 60,8% и по нанотехнологиям – на
на планирует включить в выставочный комплекс.
уровне 26%.
Демонстрируя полную поддержку кандидатуры
По сравнению с 1999г. Ю.Корее удалось сокра
Есу со стороны местного населения, власти вручи тить отставание от ведущих стран в области техно
ли делегации петицию с миллионом подписей логий судостроения, телекоммуникаций, автомо
граждан.
билестроения и источников тока (аккумуляторы и
На улицах города гостей приветствовали, по со батареи). Однако в этот период увеличилось от
общениям печати, 4 тыс.чел. В ответ члены делега ставание в области биотехнологий, природоо
ции обещали беспристрастно доложить своему ру хранных сооружений и керамики. В традицион
ководству как о результатах обследования, так и о ных отраслях – автомобили, суда, сталь и текс
проявлениях энтузиазма местных жителей.
тиль – уровень применяемых технологий достиг
При этом с их стороны было дано понять, что 80% уровня индустриальных стран, но в среднем
Есу предстоит в максимально короткие сроки про компетентность страны в промышленных техно
вести еще немалую работу по созданию надлежа логиях стояла на уровне 72,1% уровня ведущих
щей инфраструктуры, принять неотложные меры стран, несколько улучшившись по сравнению с
по сохранению окружающей среды. Согласно пла 1999г., когда она составляла 71%. С 1999г. южно
нам устроителей, необходимо построить практи корейский уровень в биотехнологиях упал на 3%,
чески заново целый комплекс современных ско в области технологий окружающей среды – на
ростных автомобильных и железных дорог, увели 3,6%, а в области керамических материалов – на
чить количество авиарейсов, соединяющих район 7,7%, т.е. по этим технологиям отставание от ве
Есу с Сеулом, Пусаном, Мокпхо, расширить аэро дущих стран составляет 810 лет, а если взять все
порт, навести сеть из 11 мостов между близлежа пять ключевых технологий (IT, ВТ, NT, ST. ET),
щими островами, улучшить сообщение по морю, то отставание составляет, по оценкам института,
портовые сооружения. Пока ощущается и боль 78 лет.
шая нехватка гостиничных мест. По существу
Параллельно отмечается стремительный про
нуждается в перепланировке весь небольшой гресс индустриальных технологий Китая, чей уро
г.Есу. Как сказал глава делегации, «если провести вень оценивается в 51,7% от уровня ведущих про
тщательную подготовку, чтобы преодолеть отли мышленных стран, причем Китай опережает
чительные преимущества таких кандидатов, как Ю.Корею в развитии космических технологий на
Китай или Аргентина, то шансы Ecу победить на 5 лет и вплотную приблизился к южнокорейскому
конкурсе будут высоки».
уровню в области нефтехимических и неметалли
Главной задачей корейской стороны было убе ческих технологий. В целом по технологическому
дить гостей в способности населения РК при соот уровню Китай отстает от Ю.Кореи на 4,5г.
ветствующей материальнофинансовой поддерж
В качестве главных причин отставания Ю.Ко
ке правительства в кратчайшие сроки выполнить реи от ведущих индустриальных стран в области
любые задачи по созданию в Есу нового мегаполи промышленных технологий указывается нехватка
са, где соблюдаются все требования экологии и базовых фундаментальных технологических раз
другие современные условия обитания человека. работок и квалифицированных исследователь
Оргкомитет по продвижению кандидатуры Есу со ских кадров, обусловленная недостаточным фи
знает, что впереди еще предстоит большая работа нансированием в стране фундаментальной науки.
с иностранным сообществом, от которого зависит
По информации министерства промышленно
принятие решения о победителе конкурса за право сти, энергетики и природных ресурсов РК, затра
проведения Экспо2010.
ты на НИОКР по созданию фундаментальных
технологий составили в РК в 2002г. всего 13,6%
Íàóêà
всех бюдженных расходов на научноисследова
ценка уровня технологий в ряде отраслей наци тельские и опытноконструкторские работы по
ональной промышленности в сравнении в сравнению с 22,2% во Франции и 21,2% в Герма
другими индустриальными странами. Корейский нии. Расходы же на разработку прикладных тех
институт оценки и планирования промышленных нологий составили в Ю.Корее 25,7% всех госас
технологий подготовил обзор, основанный на оп сигнований на НИОКР в сравнении с 22,6% в
росе 760 южнокорейских экспертов из универси США и 24,6% в Японии.
тетов, исследовательских институтов и промыш
Зависимость Ю.Кореи от импорта базовых тех
ленных корпораций.
нологий из индустриальных стран увеличилась с
Согласно обзору, качественный уровень южно 11,5% в 1994г. до 19% в 1997г., в то время как зави
корейских технологий в пяти приоритетных на симость США от импорта промышленных техно
правлениях, определяющих потенциал страны в логий остается на уровне 3,2%, а Германии и Япо
XXI в., – информационных технологиях, биотех нии – на уровне 6,4%.
нологиях, нанотехнологиях, космических техно
Если взять абсолютные цифры выделяемых на
логиях и технологиях окружающей среды (IT, ВТ, НИОКР финансовых госсредств, то на НИОКР в
NT, ST, ЕТ), составляет в среднем 66% от уровня РК выделено 4 млрд.долл., в США – 103,7
аналогичных технологий ведущих индустриаль млрд.долл., в Японии – 29,1 млрд.долл., в Англии
ных стран.
– 10,8 млрд.долл.
В целом технологический уровень Ю.Кореи
Япония и Англия на поддержку развития пяти
оценивается в 76% от уровня США, 79% от уровня ключевых технологий выделили соответственно
Японии и в 80% от уровня Европейского Союза.
15,1% и 22% своих бюджетов на НИОКР.
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Ситуация усугубляется падением конкурса на
научнотехнические специальности во всех уни
верситетах и институтах Ю.Кореи, оттоком луч
ших исследователей и инженеров в другие страны
(в США и Канаду) и чрезмерной концентрацией
ученых и исследователей в весьма небольшом чис
ле исследовательских центров крупных компаний
и государственных НИИ, где созданы лучшие ус
ловия для работы и выше оплата труда. Подавляю
щее большинство исследовательских подразделе
ний малых и средних компаний не имеет хотя бы
одного исследователя с ученой степенью кандида
та или доктора наук (PhD).
По информации Корейской ассоциации про
мышленных технологий, которая провела обсле
дование 9.266 частных научноисследовательских
организаций, 7.203 из них, или 77,7%, не имеют
сотрудников со степенью кандидата или доктора
наук (PhD). Из всех обследованных 8.419 НИИ
малых и средних компаний 81,3% не имели со
трудников с ученой степенью PhD, что отрица
тельно сказывается на уровне ведущихся в них
НИОКР.
За последние 10 лет число исследователей со
степенью (PhD) в промышленности выросло в 4,6
раза – с 1.373 в 1992г. до 6,275 в 2001г., но подавля
ющее большинство из них сконцентрировано в
крупных НИИ и исследовательских центрах – 25%
обладателей PhD работают в 5 центрах крупней
ших компаний (Samsung Electronics, LG Electron
ics, Hynix Semiconductor, Samsung SDS, Korea
Telecom), 40% работают в 20 крупнейших государ
ственных НИИ.
В целом из всех обладателей PhD в Ю.Корее
только 12% работают в промышленности в сравне
нии с 34% в США, в университетах в Ю.Корее ра
ботают 76% всех обладателей PhD, в США – 52%.
В рамках двусторонних межправительственных
соглашений Ю.Корея приглашает все большее
число иностранных ученых в свои государствен
ные НИИ, создавая им весьма благоприятные ус
ловия для работы. Только по государственному
каналу в Ю.Корее работают на длительной основе
(от 1 до 35 лет) около 100 ученых из стран СНГ (из
России до 80 чел.). Активную политику рекрути
рования иностранных ученых в свои исследова
тельские подразделения проводят также крупней
шие частные корпорации и компании Ю.Кореи.
Принятые недавно поправки к закону о госслу
жащих РК позволили южнокорейским госунивер
ситетам приглашать к себе на постоянную работу
иностранную профессуру, что может способство
вать повышению уровня преподавания ряда дис
циплин, и особенно в естественных науках.
Правительство РК уже приняло решение о вы
делении национальным университетам дополни
тельных средств для приглашения 103 иностран
ных преподавателей.
Министерство образования и развития люд
ских ресурсов РК отобрало из 44 национальных
университетов и институтов 13, которые получат
госсубсидии на приглашение и оплату иностран
ных преподавателей. Общая сумма дополнитель
ных субсидий составит на осенний семестр 1,3
млн.долл., или 50% расчетных расходов на зарпла
ту иностранным преподавателям, которая будет
варьироваться от 28 тыс. до 105 тыс.долл. в год.
Из приглашенных 103 иностранных преподава
телей 60 будут преподавать предметы, связанные с
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высокими технологиями, включая информацион
ные и биотехнологии. Сеульский национальный
университет получит квоту на приглашение 65
иностранных преподавателей и 68% всех субси
дий, Пусанский национальный университет смо
жет пригласить 11 иностранных преподавателей.
Правительство РК проводит политику, поощ
ряющую получение высшего образования, осо
бенно научнотехнического, в ведущих индустри
альных странах. Для этого используются как госу
дарственные, так и частные программы обмена
студентами и получения образования за границей.
По информации министерства образования и
развития людских ресурсов РК, за границей обу
чаются 150.000 южнокорейских студентов, что на
24,7% больше, чем в 1999г. Из этого числа 39%
обучаются в США (58.457 чел.), 15% – в Канаде,
11% – в Китае, 10% – в Японии и 7% – в Австра
лии. Правительство полагает, что принимаемые
меры смогут в ближайшие 57 лет заметно сокра
тить технологическое отставание Ю.Кореи от ве
дущих стран в стратегических отраслях промыш
ленности.
Господдержка стратегических направлений.
Правительство Ю.Кореи продолжает принимать
новые меры по господдержке выбранных в янв.
2001г. стратегических направлений технологичес
кого развития страны в XXI в. – информационных
технологий, биотехнологий, нанотехнологий и
экологических технологий.
Правительство, объявив 2002г. Годом Биотех
нологий, обнародовало перечень практических
шагов по поддержке этого стратегического на
правления.
На развитие проектов по генной инженерии,
исследованию генома, протеинов и биоинформа
тике министерство науки и технологий в 2000
05гг. выделит 259 млн.долл., а в последующие 5 лет
еще 400 млн.долл. К 2010г. общие расходы на эти
цели за 200010гг. должны составить 1,8
млрд.долл.
Проектами дальнейшего развития биотехноло
гий предусматривается также создание в стране до
конца 2002г. 600 венчурных компаний, ориенти
рованных на коммерциализацию биотехнологиче
ских разработок, что позволит довести к 2010г.
объем внутреннего рынка биопродуктов до 8
млрд.долл.
В целом правительство РК поставило задачу
повысить международное рангирование страны в
области биотехнологий с 14 места в 2001г. до 7 в
2010г.
Для координации работ госведомств и институ
тов и частного сектора образован Комитет по био
технологиям во главе с министром науки и техно
логий РК, в который входят 19 экспертов из госу
дарственного и частного секторов.
Учитывая важность для развития биотехноло
гий фундаментальной медицинской науки, уро
вень которой в Ю.Корее является низким, прави
тельство приняло решение о выделении целевым
назначением 93 млн.долл. в течение ближайших 5
лет для развития фундаментальных медицинских
исследований. В 2002г. выделяется 2,3 млн.долл., в
2003г. – 12,3, в 2004 – 20, в 2005г. – 27,7 и в 2006г.
– 30,7 млн.долл. Бюджетные средства пойдут на
поддержку исследований в патологии и фармако
логии, т.е. в направлениях, по которым Ю.Корея
критически отстает от главных конкурентов –
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США, Японии, ЕС. Отмечается, что в стране еже ных (для использования дома) роботов планирует
годно выпускается 3000 врачейклиницистов и ся инвестировать 52,2 млн.долл.
только 3040 чел. специализируется в фундамен
Министерство информации и связи РК намере
тальной меднауке. В этой связи правительство на но в 2002г. израсходовать 40 млн.долл. на оказание
мерено расширить подготовку кадров в области поддержки малым и средним венчурным компани
фундаментальной науки, создать национальную ям, работающим в области информационных тех
базу данных по ней и до 2006г. открыть 1520 ис нологий, включая Интернеттехнологии следую
следовательских центров и лабораторий по фунда щего поколения.
ментальной медицине.
Министерство финансов и экономики РК объ
Оно также намерено существенно расширить явило о том, что с 14 янв. 2002г. иностранные ком
научнотехническое сотрудничество с другими пании, инвестирующие в высокотехнологические
странами в области биотехнологий с целью при производства в Ю.Корее, включая сектора IT, ВТ,
влечения в страну иностранных специалистов в и NT, будут получать дополнительные льготы по
этой области, заимствования зарубежного опыта и налогам. Предприятия с иностранным капиталом
расширения доступа местных ученых к информа в этих областях будут освобождаться от уплаты
ции и базам данных других стран.
корпоративного налога и налога на прибыль в те
Во время недавнего официального визита пре чение первых 7 лет (для обычных видов инвести
зидента РК в Англию между двумя странами были ций – на 5 лет), а в последующие 3г. будут платить
подписаны меморандумы о сотрудничестве в об 50% этих налогов. Они также будут освобождаться
ласти биотехнологий и информационных техно от налогов на приобретение (acquisition), регистра
логий. С южнокорейской стороны в этом сотруд цию и на собственность (property tax) в течение
ничестве выступают KRIBB – Korea Research Insti первых 5 лет и получать 50% сокращение этих на
tute of Bioscience and Biotechnology и Корейская логов на последующие 3г.
ассоциация биопромышленности, а с английской
Как полагают, эти новые налоговые льготы бу
– InterDisciplinary Research Center, Центр по изу дут способствовать притоку иноинвестиций в стра
чению генома человека (Human Genome Matting тегические сектора промышленности РК, в первую
Project Resource Center) и Английская ассоциация очередь в IT, ВТ, NT и ЕТ, а также стимулировать
биопромышленности.
трансферт высоких технологий транснациональ
В целом правительство решило израсходовать в ных компаний их южнокорейским партнерам.
ближайшие 5 лет на поддержку 6 стратегических
С целью поддержки перспективных и стратеги
технологических секторов (IT, ВТ, NT, ЕТ, СТ, ческих отраслей правительство решило также вы
ST) 1 млрд.долл. из всего бюджета на научноис делить в 2002г. 4,1 млн.долл. на ведение выставоч
следовательские работы на ближайшее пятилетие ной деятельности. Министерство промышленнос
в 2,7 млрд.долл. В каждом стратегическом секторе ти, энергетики и природных ресурсов подготовило
были определены наиболее перспективные кон список из 8 выставок главных отраслей южноко
кретные тематики: 12 – в секторе IT, 17 – ВТ, 14 – рейской промышленности, включая Korea Elec
NT, 9 – ST, 19 – ЕТ и 7 – СТ.
tronics Show, Seoul Motor Show, Textile and Apparel
В секторе информационных технологий (IT) Trade Show, и 12 выставок перспективных техноло
министерство промышленности, энергетики и гий, включая Bioexpo, Factory Automation Systems,
природных ресурсов решило оказать приоритет Semiconductor and Display Exhibition, которые по
ную поддержку технологиям postPC, речевым ин лучат финансовую поддержку от 50.000 до 250.000
формационным системам (SIT – Speech Informa долл. каждая.
tion Technology), тестирующему цифровому обо
Учитывая острую ситуацию в стране с квалифи
рудованию (digital testing machines), органической цированными кадрами, правительство РК плани
электролюминесценции, технологиям создания рует в течение ближайших 4 лет подготовить
персональных роботов и медицинскому диагнос 430.000 специалистов по указанным шести направ
тирующему оборудованию на основе биомагне лениям.
тизма. В 200203гг. министерство выделит на под
Для специалистов в области фундаментальных
держку этих шести проектов 41 млн.долл., а к меднаук (патология и фармакология), имеющих
2011г. общая сумма на их поддержку составит 107 степень мастера, будет создана возможность посе
млн.долл.
щать курсы повышения квалификации и во время
На развитие технологий postPC до 2006г. пла обязательной службы в армии.
нируется направить 38 млн.долл., их которых по
С целью привлечения в страну высококвалифи
ловину выделит правительство, а вторую – 7 част цированных исследователей и ученых в передовых
ных компаний, включая Samsung Electronics.
отраслях науки и технологий минюст РК с 1 дек.
На развитие речевых информационных систем 2001г. вело для них специальную визовую систему
министерство планирует направить до 2006г. 17 (science card system), упрощающую процедуру по
млн.долл., из которых 11 млн.долл. за счет госбю лучения въездной многократной визы и позволяю
джета и 6 млн.долл. выделит частный сектор.
щей работать по ней в течение 3 лет (было 2г.). Та
На поддержку создания тестирующего цифро кая система применяется для специалистов в веду
вого оборудования, которое будет проверять соот щих направлениях естественных наук, имеющих
ветствие нормам функционирования всей продук ученые степени не ниже мастера и опыт работы не
ции перед ее выпуском на рынок, планируется на менее 3 лет.
править 11,5 млн.долл., их которых 7,2 млн.долл.
Правительство Ю.Кореи полагает, что разрабо
выделит правительство и 4,3 млн.долл. 11 частных танные и принимаемые им меры по приоритетно
компаний.
му развитию стратегических технологий начнут да
Общие расходы на создание органических эле вать практические результаты уже в 200405гг. и
ктролюминесцентных мониторов до 2006г. плани помогут вывести страну в число десяти наиболее
руются в 20,2 млн.долл., а в разработку персональ развитых индустриальных держав к 2010г.
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ест проверки знаний для учебы в колледже. Су
Т
ществующая в Корее система среднего и выс
шего образования не предусматривает проведения
выпускных школьных экзаменов либо вступитель
ных университетских экзаменов. Основным пока
зателем уровня подготовки школьника является
оценка, полученная им по результатам выполне
ния CSAT – College Scolastic Ability Test. Указан
ный тест фактически имеет статус единого госэк
замена для всех выпускников средних школ, а его
результаты являются основным критерием при
поступлении в университет.
Структурно тест состоит из четырех основных
разделов: корейский язык, математика, общест
венные и точные науки, английский язык. В 2000г.
впервые был добавлен дополнительный пятый
раздел – второй иностранный язык, в который во
шли немецкий, французский, испанский, китай
ский, японский и русский языки. Каждый из раз
делов содержит от 30 до 80 вопросов с пятью вари
антами ответов, из которых экзаменуемый должен
выбрать один правильный. Разделы математики,
общественных и точных наук содержат по 3 набо
ра вопросов соответственно для желающих в даль
нейшем специализироваться в гуманитарной об
ласти, технической или в области искусства и
спорта.
Интересна система мер, принимаемых прави
тельством и местными администрациями для ор
ганизации экзамена. Тестирование проводится в
один день (в первых числах нояб.) одновременно
по всей стране. В 2001г. экзамен проходил 7 нояб.
В этот день всем экзаменуемым необходимо было
прибыть к месту проведения теста не позднее 8 ча
сов 10 минут, опоздавшие к экзамену не допуска
лись. Чтобы обеспечить своевременное прибытие
школьников к указанному времени, начиная с 6
часов утра вводился учащенный график движения
поездов метрополитена и городских автобусов. В
районах расположения «экзаменационных участ
ков» (а их было организовано 937, главным обра
зом в помещениях средних школ) движение лич
ного транспорта было ограничено. Начало рабоче
го дня в госорганизациях и частных фирмах было
перенесено с 9 на 10 часов утра. Для доставки де
тей с физическими недостатками только в Сеуле
было выделено 279 спецавтомобилей. Во время
прослушивания тестируемыми аудиоматериала (а
таких прослушиваний в ходе экзамена было два: с
8 час. 40 мин. до 8 час. 55 мин. и с 15 час. 50 мин. до
16 час. 10 мин.) во всех аэропортах страны была
приостановлена посадка и взлет самолетов, а во
дителям транспортных средств было запрещено
использовать звуковые сигналы.
На выполнение всего теста отводится 400 ми
нут. Максимальная оценка, которую может полу
чить экзаменуемый – 400 баллов, однако, как пра
вило, в среднем корейские школьники получают
от 250 до 300 баллов. В 2000г. средняя оценка со
ставила 277,3 балла, при этом 66 человек получили
максимальное количество 400 баллов. В 2001г. под
воздействием критики со стороны университетов,
заявивших, что прошлогодний тест был слишком
легким и его результаты не позволяют оценить ре
альный уровень знаний школьников, комиссии,
готовившей вопросы, была поставлена задача ус
ложнить их, что и было сделано. В результате ни
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один из 718 441 школьника, принимавших участие
в экзамене не получил максимальной оценки, а
средний балл упал до 210,8 – что вызвало бурные
протесты теперь уже со стороны учеников, их ро
дителей, а также школьных учителей.
В целях совершенствования экзаменационной
системы минобразования решило, начиная с
2005г. изменить правила тестирования, разбив
большие разделы на несколько отдельных тестов
по различным предметам и предоставив экзамену
емым возможность выбора части из них в соответ
ствии с будущей специализацией. Так, раздел об
щественных наук будет включать 11 вариантов те
стов по таким предметам как география Кореи, со
временная история, культура, и др., из которых
необходимо будет выполнить минимум 4. В разде
ле естественных наук надо будет выбрать для отве
та также минимум 4 предмета из 9 предлагаемых,
таких как физика, химия, биология и т.д.
Будет также добавлен раздел профподготовки,
который будет состоять из 17 предметов, таких как
сельское хозяйство, промышленная экономика,
компьютерное программирование, общественное
питание и т.д. Из них необходимо будет выбрать и
выполнить в обязательном порядке как минимум
3. Как предполагается, новый порядок тестирова
ния позволит школьникам еще на стадии обуче
ния в школе сосредоточиться на более глубокой и
тщательной подготовке по выбранной ими специ
альности, и избавит от необходимости обязатель
ного изучения всех предметов. С другой стороны,
по мнению многих родителей и выпускников
школ, это нововведение создаст серьезные про
блемы для будущих абитуриентов, т.к. предполага
ет заблаговременный выбор университета и спе
циальности и резко ограничит возможность пере
ориентации на другое направление.
Обучение иностранцев. До недавнего времени
корейская система высшего образования была
практически закрыта для иностранцев. В 1995г. в
университетах РК обучалось всего 1983 иностран
ных студента, являвшихся в основном этнически
ми корейцами из Китая, Японии и других стран.
Такая ситуация объяснялась не только недоста
точным качеством получаемого образования при
довольно высокой стоимости обучения, но и язы
ковым барьером. Обучение велось исключительно
на корейском языке и по программам, специально
разработанным для корейских студентов, без учета
международных тенденций и стандартов.
В 1997г. корейским университетам было разре
шено вводить отдельные учебные программы сов
местно с зарубежными вузами, а также вести обу
чение на английском языке. Это сразу привело к
увеличению числа иностранцев, обучающихся в
корейских вузах (в 1997г. количество иностранных
студентов составило 4753 чел., а в 2000г. – 6160
чел.).
Большинство из них приезжает в Корею только
для изучения корейского языка. Не составляли ис
ключения в этом отношении и российские студен
ты, обучающиеся в РК по линии межгосударст
венных и межвузовских обменов. В начале 2001г.
министерство образования и развития людских
ресурсов РК объявило о мерах по дальнейшей ин
тернационализации южнокорейской системы
высшего образования. Было принято решение о
приглашении по линии минобразования 100 ино
странных профессоров для работы в ведущих на
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циональных университетах. Министерство берет специалистов) и 5 в аспирантуру, докторантуру.
на себя половину расходов по оплате труда иност
Отбор кандидатов из числа корейских граждан
ранных профессоров, годовая зарплата для кото на российские госстипендии осуществляется На
рых установлена в 100 тыс.долл. (средняя зарплата циональным институтом развития международно
корейских профессоров составляет, по данным го образования при минобразования Республики
минобразования РК, 38 тыс.долл. в год). Государ Корея на конкурсной основе. Решение о зачисле
ство будет также оказывать дополнительную фи нии на учебу принимается Комиссией министер
нансовую поддержку университетам в зависимос ства образования РФ по приему иностранных
ти от количества обучающихся в них иностранных граждан на обучение и повышение квалификации
студентов, причем для граждан России и стран в образовательных учреждениях высшего и сред
СНГ предусмотрены существенные привилегии него профессионального образования Российской
(бесплатное обучение, проживание, стипендия).
Федерации.
О готовности принимать российских студентов
В отличие от прошлых лет, когда среди канди
на полностью бесплатной основе заявили следую датов на получение госстипендий РФ преобладали
щие учебные заведения РК:
в основном студенты и аспиранты, изучающие
1. KAIST (Korea advancet institute of sciense and русский язык и литературу, в 2002г. из 20 кандида
technology) (г.Тэджон). Предлагает обучение по тов на обучение по программам магистра и бакала
программам MS (Master of Science), MBA (Master вра 4 чел. направляются для обучения по специ
of Business Administration), PhD (Doctor of Philoso альности «история», 2 чел. – «маркетинг и ком
phy). Специализации: физика, биология, матема мерция», 1 – «социология», 1 – «психология», 1 –
тика, прикладная математика, химия, промыш «география». Заявлены и чисто технические, спе
ленный инжиниринг, электротехника, компью циальности: «авиастроение», «эксплуатация лета
терные науки. Правила приема размещены на тельных аппаратов», «промышленное и граждан
сайте www.kaist. ac.kr.
ское строительство», «электротехника», «транс
2. Hanyang University (г.Сеул) предлагает обуче порт».
ние по программам BS (Bachelor of Science), MS,
PhD. Специализации: все области, кроме медици Ôóòáîë
рамках чемпионата мира по футболу 2002г. на
ны, искусства, физической культуры). Предостав
территории РК с 31 мая по 29 июня на стадио
ляет бесплатное обучение, проживание в общежи
тии, стипендию в 150.000 вон в месяц. Информа нах 10 городов будут проведены 32 игры: 24 матча
ция на сайтах www.hanyang.ac.kr/english/, или 1 (группового) этапа, 4 матча 1/8 финала, 2 матча
1/4 финала, один полуфинал и матч за третье мес
www.dic.hanyang.ac.kr/english/hisp.
3. Sejong University (г.Сеул) предлагает обуче то.
Расписание игр, групповой турнир
ние по программе Global MBA Program (совместно
Подгруппа А
с Syracuse University, USA) длительностью 5 семе
стров (2,5 года). Основные курсы: бухгалтерский ФранцияСенегал ...................................г.Сеул ..............31 мая (пятница)
учет, финансы, кадровая политика, маркетинг, УругвайДания ....................................г.Ульсан...............1 июня (суббота)
информационные технологии. Обучение бесплат ФранцияУругвай.................................г.Пусан ...............6 июня (четверг)
ное,
полностью
на
английском
языке, ДанияСенегал ........................................г.Тэгу ...............6 июня (четверг)
СенегалУругвай...................................г.Сувон............11 июня (вторник)
www.sejong.ac.kr.
4. Korean Development Institute (KDI), School of ДанияФранция.................................г.Инчхон............11 июня (вторник)
Подгруппа В
Public Policy and Management (г.Сеул). Предлагает
обучение по программе «Экономическая и обще ПарагвайЮАР.......................................г.Псан .......2 июня (воскресенье)
ственная политика» (Economics and Public Policy). ИспанияСловения..........................г.Кванджу .......2 июня (воскресенье)
Длительность обучения 1г. Бесплатное обучение, ИспанияПарагвай ............................г.Чонджу .............7 июня (пятница)
ЮАРСловения .......................................г.Тэгу...............8 июня (суббота)
проживание, стипендия, www.kdischool.ac.kr.
Получение госстипендий РФ. В соответствии с ЮАРИспания ...................................г.Тэджон ................12 июня (среда)
постановлениями правительства Российской Фе СловенияПарагвай........................г.Согвипхо ................12 июня (среда)
Подгруппа С
дерации №418 от 25.04.95г. и №1039 от 28.10.95г.
предусмотрен прием граждан зарубежных стран в БразилияТурция ................................г.Ульсан......3 июня (понедельник)
государственные образовательные учреждения КНРКостаРика .............................г.Кванджу .............4 июня (вторник)
высшего профессионального образования на обу БразилияКНР ................................г.Согвипхо...............8 июня (суббота)
чение и повышение квалификации (подготовка в КостаРикаТурция...........................г.Инчхон .......9 июня (воскресенье)
аспирантуре, докторантуре, прохождение научно КостаРикаБразилия ..........................г.Сувон .............13 июня (четверг)
педагогической стажировки) за счет средств феде ТурцияКНР ...........................................г.Сеул .............13 июня (четверг)
Подгруппа D
рального бюджета.
С учетом значительного интереса, проявляемо КореяПольша......................................г.Пусан .............4 июня (вторник)
го со стороны корейских граждан к обучению в СШАПортугалия ................................г.Сувон ..................5 июня (среда)
российских вузах, количество выделяемых для Ре КореяСША.............................................г.Тэгу....10 июня (понедельник)
спублики Корея госстипендий РФ увеличивается. ПортугалияПольша..........................г.Чонджу....10 июня (понедельник)
Так, если в 1998/99 уч.г. для РК было выделено 15 ПортугалияКорея .............................г.Инчхон ...........14 июня (пятница)
стипендий (а фактически на учебу в Россию вы ПольшаСША ....................................г.Тэджон ...........14 июня (пятница)
В корейскую часть чемпионата жеребьевкой
ехало 8 корейских граждан), то уже в 1999/2000
уч.г. все вакансии были заполнены, а начиная с (состоялась в г.Пусане 2 дек.) определены 16 ко
2000г. количество желающих стало превышать ко манд: (Франция, Сенегал, Уругвай, Дания, (под
личество предоставляемых мест. В 2002/03г. для группа А); Парагвай, ЮАР, Испания, Словения
Республики Корея предоставлено 25 госстипен (подгруппа В); Бразилия, Турция, КНР, Коста
дий РФ, из них 20 на полный курс обучения (под Рика (подгруппа С); Республика Корея, Польша,
готовка бакалавров, магистров, дипломированных США, Португалия (подгруппа D).

В
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Игры пройдут: Сеул (стадион рассчитан на
64677 мест), Тэгу (65857 мест), Ульсан (43512), Пу
сан (53926 мест), Согвипхо (42256 мест), Инчхон
(50256 мест), Сувон (43138 мест), Тэджон (41000),
Чонджу (42477 мест) и Кванджу (43121).
Матчи 1/2 финала: победитель группы Е (Япо
ния) – 2 команда группы, в г.Согвипхо 15 июня
(суббота); победитель группы В – 2 команда груп
пы Е (Япония), в г.Сувоне 16 июня (воскресенье);
победитель группы G (Япония) – 2 команда груп
пы D, в г.Чонджу 17 июня (понедельник); победи
тель группы D – 2 команда группы G (Япония), в
г.Тэджон 18 июня (вторник).
Матчи 1/4 финала: в г.Ульсане 21 июня, в
г.Кванджу 22 июня. Один из двух полуфиналов со
стоится: в г.Сеуле 25 июня. Матч за 3 место будет
проведен: в г.Тэгу 29 июня.
Билеты поступили в открытую продажу с 17
сент. 2001г. Для продажи на местном рынке опре
делены лишь 390000 билетов, основная их часть
предназначена для продажи иностранным люби
телям футбола (главным образом через Интернет).
Билеты продаются в трех категориях цен (в зави
симости от расположения мест).
Цена билетов для иностранцев, в долл.
Секция 1

Секция 2

Секция 3

Церемония открытия ..............................500..................250 .................150
Матчи в группах.......................................150 ..................100 ...................60
Матчи 1/8 финала....................................225 ..................175 .................100
Матчи 1/4 финала....................................300..................200 .................125
Полуфиналы ............................................500..................300 .................175
Матч за 3 место ........................................225 ..................175 .................100

В РК всю работу по подготовке и проведению
турнира проводит Корейский оргкомитет чемпи
оната мира по футболу 2002г. (KOWOC), который
возглавляют два сопредседателя: Чон Мон Джун
(Chung MongJoon) и Ли Юн Тэк (Lee YunTaek).
Первый являющийся председателем Корейской
федерации футбола и одновременно вицепрези
дентом ФИФА, отвечает за международные ас
пекты оргработы, а второй (бывший министр вну
тренних дел) – назначен на этот пост правитель
ством и курирует реализацию национальных про
грамм КOWOC, в т.ч. целевое строительство но
вых стадионов.
Мероприятиям по подготовке и проведению
Чемпионата мира по футболу 2002г. (ЧМ2002) в
Республике Корея придан государственный ста
тус – вся практическая работа в этом направле
нии находится под постоянным контролем пра
вительства и офиса президента. Фонд ЧМ2002
(РК), составленный из средств бюджета государ
ства и крупных дотаций ведущих южнокорейских
фирм, рассчитан таким образом, чтобы обеспе
чить с запасом финансирование всех, даже самых
дорогостоящих проектов. Без особого ущерба для
других программ развития в стране. Менее чем за
3г. построено 10 современных футбольных стади
онов, на что затрачено 2 млрд.долл.
Координирует эти усилия государства и част
ного сектора созданный в 1998г. Корейский орг
комитет по проведению ЧМ2002 (в английской
аббревиатуре – KOWOC), куда вошли опытные
сотрудники ряда министерств (включая МИД),
профессионалы спецслужб, менеджеры некото
рых крупных частных фирм, представители бан
ков и страховых компаний, юристы, руководите
ли СМИ и другие специалисты (всего более 300
чел.).
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В конце апр. KOWOC объявил о своей полной
готовности к проведению ЧМ2002 по основным
направлениям:
1. Стадионы. В г.г.Сеул (население 10,2
млн.чел.), Инчхон (2,5 млн.), Сувон (950 тыс.), Тэ
джон (1,4 млн.), Чончжу (620 тыс.), Кванджу (1,55
млн.), Тэгу (2,5 млн.), Ульсан (1,1 млн.), Пусан (3,7
млн.) и Согвипхо (80 тыс.) построены с примене
нием передовых технологий современные стадио
ны общим числом зрительских мест 490351.
Особо выделяется спортивная арена в столице
(на ней пройдет открытие ЧМ2002): введенный в
строй 10 нояб. 2001г. футбольный стадион разме
ром поля 117м. на 78м. и комфортабельными три
бунами на 64640 зрителей является крупнейшим
подобным сооружением в АТР. На его строитель
ство было израсходовано 206 млрд. ю.к.вон 160
млн.долл.
2. Транспорт. Каждая из командучастниц в РК
обеспечивается 1 большим автобусом типа «люкс»,
2 легковыми автомобилями, 1 миниавтобусом для
перевозки багажа. Весь этот парк автомашин будет
находиться в пользовании команд круглосуточно с
момента прибытия в страну и вплоть до посадки в
отлетающий самолет.
Представители СМИ с 20 мая по 1 июля будут
бесплатно пользоваться специальными автобуса
ми, регулярно курсирующими между прессцент
ром, основными гостиницами и стадионами. Им
будет также обеспечена бесплатная доставка из аэ
ропорта к месту проживания.
Специальная транспортная программа отрабо
тана для VIPперсон, в распоряжении которых вы
деляется большое количество лимузинов.
Перевозка зрителей будет осуществляться так
же по спецпрограмме, в которую в числе других
мер входит соответствующая регулировка движе
ния автомобильного транспорта в городах, где бу
дут проходить матчи ЧМ2002.
Для перемещения на дальние расстояния (свы
ше 4 часов) рекомендовано использовать самолеты
и поезда согласно действующему расписанию.
При необходимости будут организованы специ
альные чартерные авиарейсы (в т.ч. между РК и
Японией).
3. Проживание. В 10 указанных городах, в об
щей сложности имеется 307 тыс. гостиничных но
меров, из которых 45 тыс. (15%) – номера повы
шенной комфортности, в 262 тыс. – обычного
уровня.
Для команд, официальных лиц, судей, предста
вителей СМИ и спонсоров забронировано 22258
мест в 219 отелях 10 городов. Для зрителей подго
товлено всего 117899 мест проживания (85800 гос
тиничных, 15000 в частных домах, 4730 в общежи
тиях, 3430 в палаточных городках). Заявки на бро
нирование принимаются до 30 апр. 2002г.
4. Аккредитация представителей СМИ. Всего
на матчи чемпионата в РК ожидается прибытие
11950 представителей СМИ, из которых журнали
стов – 3380, фотографов – 1020, работников радио
и телевидения 7550.
В распоряжение СМИ с 10 мая по 1 июля отво
дятся офисы в крупнейшем выставочном центре
(СОЕХ) общей площадью 36000 кв.м., где будет
находиться основной прессцентр ЧМ2002. На
всех стадионах для представителей СМИ созданы
малые прессцентры и выделены специальные ме
ста. В частности, на стадионе в г.Сеуле определены

51
www.polpred.com\ Ðåñï. Êîðåÿ
ФУТБОЛ
1098 мест для журналистов, 150 – для фотографов,
В 2002г. Ю.Корея, где, помимо кубка мира по
120 – для комментаторов, 375 – для обозревателей. футболу, пройдут также Азиатские игры (29 сент.
При каждой командеучастнице будет также 14 окт.), находится в центре всеобщего внимания.
создан медиацентр, что позволит журналистам Такая ситуация используется властями РК и для
встречаться с игроками и тренерами в течение 1 ча демонстрации мировому сообществу богатых
са в день между матчами.
культурных и исторических традиций и достиже
5. Вопросы безопасности. Для обеспечения бе ний Кореи.
зопасности при проведении ЧМ2002 в РК создан
В ходе подготовки к спортивным событиям
специальный Центр контроля за безопасностью 2002г. министерство культуры и туризма РК орга
(ЦКБ), в который вошли наиболее опытные пред низовало ряд крупных культурных проектов в
ставители министерства национальной безопасно стране и за рубежом, на финансирование которых
сти, министерства правительственной админист выделено 15 млн.долл.
рации и внутренних дел, Национальной полиции,
Министерство финансирует выставку рисун
всех спецслужб, Администрации по контролю за ков периода династии Ли (13921910 гг.) в Нацио
продуктами и медикаментами и других госструк нальном музее Кореи, которая «открывает» куль
тур. Отделения ЦКБ действуют во всех десяти го турный марафон, 29 фестивалей, в т.ч. междуна
родах, где состоятся матчи чемпионата.
родный фестиваль танцев в масках в г.Андоне, фе
В аэропортах и морских вокзалах действуют стиваль керамики в г.Кымсане, научный фести
специальные команды, осуществляющие соответ валь в г.Тэджоне, Международный фестиваль
ствующую проверку на паспортнотаможенных тхэквондо, а также другие культурные мероприя
пунктах.
тия, включающие как концерты классической му
На стадионах организована четырехуровневая зыки и балетные выступления, так и фольклорные
проверка зрителей. В непосредственной близости представления. С марта по май в Историческом
от спортсооружений размещаются специальные музее в Осаке (Япония) проходит выставка пред
группы, подготовленные для борьбы с террориста метов искусства «Сокровища Кореи», организо
ми и спортивными хулиганами.
ванная Национальным музеем Кореи.
В 33 отелях, предназначенных для размещения
В своем ежегодном отчете президенту РК ми
команд и официальных лиц, вводится круглосу нистр культуры и туризма Нам Гун Чжин отметил,
точное дежурство специальных сотрудников, кон что «во время чемпионата будут освещены три те
тролирующих обстановку внутри и на прилегаю мы: культура, информационные технологии и
щей территории.
мир; будет проведено 100 культурных мероприя
VIPперсоны будут находиться под особой тий и организована выставка цифрового вещания
круглосуточной охраной.
и информационных технологий; в Ю.Корею будут
С 30 мая по 29 июня 2002г. ВС РК будут приве приглашены лауреаты Нобелевской премии».
дены в состояние повышенной готовности. В наи
На финальные матчи чемпионата приглашены
более опасных точках по всему периметру морских генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, южно
и сухопутных границ, а также в горных районах бу африканский политический деятель Нельсон
дут размещены специальные военные подразделе Мандела и Михаил Горбачев.
ния.
Спортивные события 2002г. представляются
Осуществляются меры по предотвращению властям РК как хорошая возможность продвиже
компьютерного терроризма.
ния межкорейских обменов. Минкультуры РК
6. Для помощи в решении некоторых ключевых планирует пригласить на чемпионат северокорей
задач проведения мероприятий ЧМ2002 (услуги ских деятелей спорта, в т.ч. члена Международно
переводчиков, помощь СМИ, обслуживание зри го олимпийского комитета Чан Уна. Художествен
телей, аккредитация, администрирование, медус ные коллективы КНДР приглашены для участия в
луги) KOWOC набрал 16200 добровольцев (при церемониях открытия и закрытия Азиатских игр в
конкурсе 3 чел. на место), из которых 756 иност Пусане. Министерство также надеется организо
ранцев (в т.ч. 5 граждан России).
вать участие южнокорейской сборной в междуна
По данным KOWOC, на конец апр. 2002г. из родных соревнованиях по женскому хэндболу в
1576822 билетов на матчи ЧМ2002 продано 80%, Пхеньяне (июль 2002г.), в свою очередь пригла
причем на основные матчи (например, полуфинал шая КНДР принять участие в чемпионате РК по
и игра за 3 место) билеты были раскуплены еще до настольному теннису (сент. 2002г.).
янв. 2002г.
Также одной из главных задач министерства в
2829 мая 2002г. в Сеуле будет проведен 53 Кон 2002г. является предоставление малообеспечен
гресс ФИФА, на который приедут 1000 участников ным слоям населения возможности участвовать в
из 204 стран. Именно на том мероприятии культурной жизни страны. Раз в месяц каждый че
KOWOC официально доложит о полной готовнос ловек имеет право бесплатного посещения госу
ти РК к проведению своей части ЧМ2002.
дарственных музеев. Цены на билеты в культур
Успешное проведение чемпионата мира по ные центры снижены на 50%. 10% зрительских
футболу, который состоится в Корее и Японии с 31 мест в государственном Национальном театре Ко
мая по 30 июня 2002г., стало одной из основных реи выделено для престарелых и детей из мало
задач правительства РК. В преддверии чемпионата имущих семей.
в РК был построен новый Международный аэро
Приуроченный к спортивным событиям 2002г.
порт Инчхон и 10 стадионов в городах, где пройдут культурный марафон является стартом глобаль
матчи. Власти уделяют огромное внимание совер ной кампании, организованной властями РК для
шенствованию сферы обслуживания и обеспече дальнейшего развития культуры и туризма.
нию максимальной безопасности участников чем
В дек. 2001г. министерство приступило к реали
пионата, в ходе которого Ю.Корею посетят 340 зации 10летнего плана по строительству учрежде
тыс. интуристов.
ний общественных услуг. Согласно плану, в 2001г.
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в стране будет функционировать 750 библиотек и
500 музеев (в наст. вр. их число составляет 426 и
273). К 2006г. планируется построить 5700 спор
тивных сооружений для развлечения и активного
отдыха граждан.
В целях усовершенствования сферы туризма и
привлечения в Ю.Корею иностранцев планирует
ся строительство крупного туристического ком
плекса (на 8000 мест) в г.Кояне, недалеко от Сеу
ла, конференццентра на ове Чечжу, а также со
здание на этом острове свободной международной
зоны.
В интересах превращения туризма в ведущую
отрасль экономики правительство РК намерено
предоставлять малым и средним компаниям, ра
ботающим в сфере туризма, льготы в виде субси
дий и ссуд под низкий процент. Планируется сни
зить требуемый минимальный объем иностран
ных инвестиций в отели и курорты Кореи, а также
упразднить правила, ограничивающие иностран
ные инвестиции в туристические курорты ова
Чечжу.
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акон о национальной безопасности (ЗНБ). Не
З
смотря на принятие его новой редакции в
1990г., остается одним из наиболее одиозных ре
ликтов времен холодной войны.
Его очевидная антисеверокорейская направ
ленность, доходящая в положениях некоторых
статей до абсурда (согласно ст.7 ЗНБ, уголовной
ответственности в виде тюремного заключения на
срок до 7 лет подлежат граждане РК, «восхваляю
щие, публично одобряющие или пропагандирую
щие деятельность антигосударственной организа
ции», под которой подразумевается руководство
Северной Кореи), проявилась даже в 2001г., когда
преследованию со стороны правоохранительных
ведомств РК подвергся южнокорейский профес
сор, выехавший в Пхеньян с разрешения сеуль
ских властей, однако вопреки официальным реко
мендациям участвовавший в северокорейских ме
роприятиях.
До прихода к власти в РК ориентированных на
демократические преобразования руководителей
такое положение дел не вызывало особых протес
тов в южнокорейском обществе за исключением
отдельных радикально настроенных студенческих
организаций.
Однако с начала президентства Ким Дэ Чжуна
ситуация вокруг ЗНБ существенно изменилась.
По мере роста и укрепления в стране правозащит
ного движения наличие данного нормативного ак
та практически в неизменном с прошедших вре
мен виде стало вызывать все более резкие выступ
ления, требующие его полной отмены или по
крайней мере ревизии.
Наибольшей остроты обсуждение в обществе
указанной проблемы достигло в 2000г. на волне
успешного, как тогда казалось, проведения меж
корейского саммита в Пхеньяне. Вопрос неодно
кратно поднимался и в ходе пленарных заседаний
Национального собрания РК, готовились соответ
ствующие поправки и даже законопроекты о пол
ной отмене ЗНБ как не соответствующего осново
полагающим принципам и международнопри
знанным нормам в области защиты прав человека.
Критика в адрес РК в связи с наличием такого
«драконовского» законодательного акта раздава
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лась со стороны международных правозащитных
организаций и некоторых американских конгрес
сменов.
Все это вынудило сеульскую администрацию
рекомендовать правоохранительным органам и
спецслужбам более взвешенно подходить к рас
смотрению дел обвиняемых за нарушение поло
жений ЗНБ. По делу упомянутого профессора суд
ограничился незначительным штрафом (админис
трация университета, где он преподавал, уволила
его с работы, что послужило поводом для органи
зации кампании в защиту его прав).
В 1998г. по обвинению в совершении правона
рушений, предусмотренных ЗНБ, было арестова
но 454 чел., в 1999г. – 299 чел., в 2000г. – 128 чел. В
2001г. было привлечено к ответственности 126
чел., причем лишь 45 из них подверглись админи
стративному задержанию или аресту.
Уменьшилось также число лиц, осужденных к
тюремному заключению: в 1998г. из общего коли
чества арестованных было приговорено к различ
ным срокам лишения свободы 66%, в 1999г. –
58,7%, в 2000г. – 51,5%. К высшей мере наказания
(таковая также предусмотрена в ЗНБ) не пригова
ривался никто из осужденных.
Из арестованных в 2001г. лиц более 90% были
обвинены в «восхвалении» Северной Кореи, то
есть в одном из самых незначительных правонару
шений, предусмотренных в ЗНБ.
Увеличилось число лиц, освобождаемых изпод
ареста под залог: эта цифра возросла с 0,4% в
1999г. до 14,2% в 2001г. Отмечается тенденция
роста и другого показателя – количества отказов
со стороны суда в выдаче разрешений на арест за
нарушение ЗНБ: в 19982001гг. он вырос с 3,81%
до 4,17%.
В 2001г. Национальное собрание планировало
рассмотреть данную политикоюридическую про
блему, причем большинство склонялось к пере
смотру, а не к полной отмене закона.
Однако после сентябрьских терактов в США
указанная тема отошла на задний план и практи
чески исчезла со страниц СМИ РК. Все внимание
законодателей и общественности страны пере
ключилось на другие, более актуальные вопросы –
борьба с международным терроризмом и прохож
дение в Национальном собрании соответствую
щего законопроекта, подготовка к чемпионату
мира по футболу, особенно с точки зрения обеспе
чения его безопасности, многочисленные сканда
лы, связанные с коррупцией «в верхах», и, нако
нец, предстоящие в этом году президентские вы
боры. В немалой степени такому ослаблению вни
мания к пересмотру ЗНБ способствовало и вы
званное известными внешними и внутренними
причинами торможение процесса развития меж
корейских связей.
Проблема международного терроризма. Руко
водство РК незамедлительно отреагировало на
трагические события в США 11 сент. 2001г. Пред
ставитель правительства РК сделал заявление с ре
шительным осуждением террористических актов,
президент Ким Дэ Чжун направил президенту
США Дж.Бушу телеграмму соболезнования и лич
ное послание, провел с ним телефонный разговор,
в ходе которого выразил готовность к активному
участию в объявленной США войне с террориз
мом и предложил любую возможную помощь и со
действие в соответствии с договором о взаимной
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обороне между РК и США. Позднее было принято службами стран, сборные команды по футболу ко
решение о направлении в Афганистан группы во торых будут выступать в мировом чемпионате на
енных медиков и офицеровсвязистов, предостав стадионах Республики Корея.
лении транспортных средств и налаживании об
мена с США информацией по антитеррористиче Êîíñóë
ской тематике.
существление консульских функций в РК возло
Объявлено, что правительство РК в плане вы
жено на Департамент консульской службы и
полнения резолюции СБ ООН №1373 приняло по
делам
зарубежных
соотечественников
меры по недопущению финансирования между (ДКСиЗС), который является функциональным
народных террористических организаций и про структурным подразделением МИДВТ РК.
водит работу по присоединению РК уже к середи
Департамент обеспечивает консульские связи с
не 2002г. к пяти «антитеррористическим» между иностранными государствами, защиту прав и ин
народным договорам. На январской встрече тересов РК, ее физических и юридических лиц за
страндоноров в Токио южнокорейцы заявили о границей. Им осуществляется руководство дея
готовности оказать Афганистану помощь в 45 тельностью консульских отделов в составе дипло
млн.долл.
матических представительств за рубежом.
В соответствующих правительственных струк
ДКСиЗС осуществляет оформление и выдачу
турах и в академических кругах проводится работа общегражданских загранпаспортов, паспортов
по извлечению уроков из происшедших после 11 моряка, служебных и дипломатических паспор
сент. 2001г. событий и осмыслению проблемы тов, а также вида на жительство. В Департаменте
международного терроризма в ее международном вносят изменения и дополнения в упомянутые до
и внутригосударственном плане. Этим вопросам кументы.
посвящаются публикации в научных изданиях,
ДКСиЗС производит легализацию документов,
проведена научная конференция в Корейском ин в частности, документов связанных с экспортом
продукции за рубеж, загранстроительству, эмигра
ституте оборонных исследований.
Террористическая атака на США характеризу ции, вопросами обучения за границей.
В круг обязанностей консульских учреждений
ется рядом южнокорейских экспертов как «пере
ломный момент» в международных отношениях. РК за рубежом, помимо вышеперечисленных так
Отмечается, что мировое сообщество сплотилось же входят вопросы ЗАГСа, регистрации граждан,
вокруг США в рамках антитеррористической коа выдачи разрешений на отсрочку военной службы
лиции. Тема антитеррора стала первым номером для студентов и других категорий граждан, защита
повестки дня на международной арене. Удалось не их законных интересов в государстве пребывания,
только избежать «конфликта цивилизаций», но и выдача свидетельств на возвращение, рассмотре
того, что ни одна страна исламского мира не про ние заявлений о выходе из гражданства РК и пере
тивопоставила себя антитеррористической коали езде на постоянное место жительства за рубеж.
В функции консульских отделов посольств РК
ции. Здесь указывают на опасный характер про
явившейся в последнее время тенденции со сторо входит выдача виз иностранным гражданам. Дан
ны США к односторонним внешнеполитическим ная функция возложена на минюст РК, предста
действиям. Особую тревогу у южнокорейцев вы вители которого ведут эту работу в загранпредста
звали известные высказывания Дж. Буша об «оси вительствах.
Повышенное внимание уделяется в департа
зла» с включением в ее перечень КНДР наряду с
Ираком и Ираном. Однако, в ходе визита прези менте оперативному реагированию в случае угро
дента США Дж. Буша в Сеул, где он вынужден был зы гражданам РК за рубежом. В рамках ДКСиЗС в
выразить публичную поддержку политике «сол марте 2000г. был создан «Центр защиты граждан за
нечного тепла», проводимой администрацией рубежом». Предпосылкой к его созданию стали
участившиеся случаи происшествий с гражданами
Ким Дэ Чжуна.
В южнокорейских академических кругах вни РК, в т.ч. похищений с целью выкупа, ограблений,
мание правительства обращается на необходи убийств или угроз. Сообщения о происшествиях
мость ускорения разработки нового закона с це поступают от родственников в Корее, с которыми
лью противодействия т.н. «неотерроризму» и лик потерпевшие связываются с просьбой о помощи.
видации нынешней ведомственной разобщеннос Руководит подразделением замдиректора Депар
ти в деле борьбы с потенциальными террористиче тамента. В его состав входят два сотрудника, зани
скими угрозами внутри страны (в Республике Ко мающихся обслуживанием многоканальной теле
рея отсутствует единый госорган управления, ко фонной «горячей линии», по которой круглосу
торый мог бы наподобие МЧС России оперативно точно любой гражданин может сообщить о проис
реагировать на возникновение чрезвычайных си шествии, а также директории на сайте МИДВТ.
туаций и устранять их последствия).
Сообщения передаются для анализа сотрудни
Выявившаяся неспособность американских кам Департамента – специалистам по соответст
спецслужб заблаговременно предотвратить собы вующим странам. В зависимости от характера про
тия 11 сент. 2001г. называется здесь одним из важ исшествия принимаются те или иные меры. На
нейших уроков, которые необходимо извлечь из чальник центра обладает широкими полномочия
происшедшего. Одной из насущных задач в деле ми для взаимодействия с различными министер
противодействия международному терроризму яв ствами и службами РК. Работа центра контроли
ляется, по мнению южнокорейских специалистов, руется администрацией президента РК.
создание общегосударственной базы данных о
Каждое из загранпредставительств имеет соб
террористических организациях и террористах, ственный план действий в чрезвычайной ситуа
укрепление международного сотрудничества в де ции или оказания помощи отдельным гражданам.
ле обмена подобного рода информацией. Корей Они составляются на основе типовых планов и
ская сторона наладила тесные контакты со спец должны учитывать специфику той или иной стра
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ны. Регулярно проводятся проверки готовности
представительств за рубежом на предмет их готов
ности к подобным обстоятельствам.
Все посольства РК обязаны на регулярной ос
нове поддерживать контакты с представителями
правоохранительных служб страны пребывания с
целью согласования порядка взаимодействия в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Очевидно, что и в работе ДКСиЗС существует
ряд проблем именно в сфере защиты прав своих
граждан за рубежом. Примером этому может слу
жить запоздалая реакция на расстрел гражданина
РК в Китае в сент. 2001 по обвинению в наркотор
говле и смерть гражданина РК в китайской тюрьме
двумя годами ранее. В обоих случаях консульские
работники РК в КНР проявили халатность и нео
перативность в отношении защиты прав своих
граждан, вследствие чего вся консульская служба
РК была подвергнута жесткой критике со стороны
Администрации президента, руководства МИДВТ
РК и СМИ.

Òýãó
дин из крупнейших по площади и численности
О
населения городов Республики Корея. На 1
янв. 2001г. оно составило 2,54 млн.чел. Город зани
мает площадь 885,6 кв.км. (в т.ч. городские районы
– 804,6 кв.км., лес и сельхозугодья – 37,4 кв.км.).
В янв. 1995г. Тэгу из города центрального под
чинения был преобразован в городметрополию с
правами самоуправления. На состоявшихся в
1998г. выборах в местные органы власти избраны
новый состав городского собрания и мэр города –
Мун Хи Гап, представитель Партии великой стра
ны. Городское собрание состоит из 29 депутатов
(председатель и два заместителя избираются из их
числа). Город делится на 9 районов.
Экономика. С 6070гг. Тэгу является одним из
основных в стране центров производства экспорт
ных товаров. Впоследствии он стал играть также
роль связующего звена между расположенными
вблизи него специализированными промцентрами
– г.г.Куми, Похан, Ульсан и Чанвон.
Ежегодный объем городского экспорта превы
шает 500 млн.долл., импорт иностранной продук
ции составляет всего несколько миллионов долл.
Основные регионы, в которые Тэгу осуществляет
экспорт своей продукции (по данным на 2000г.):
Ближний Восток – 14,1%, ЮВА – 13%, Северная
Америка – 12,6%, Европа – 11,6%, Центральная и
Южная Америка – 10,1% и Гонконг – 9,5%. Глав
ные предметы экспорта: текстиль – 68,2%, продук
ция машиностроения – 13,9%, оптика – 4%, авто
запчасти – 3,2%.
По плану правительства в Тэгу получили разви
тие точное машиностроение, автомобилестроение,
производство полупроводников и телекоммуника
ционного оборудования. В городе работают 9 ин
дустриальных комплексов, включающие в себя
2.998 компаний.
Тэгу также широко известен как центр текс
тильной промышленности Республики Корея
(2200 предприятий и фирм). Здесь сосредоточено
40% мирового производства полиэфирного волок
на и выпускается 43% всей внутренней текстиль
ной продукции. Ежегодно в Тэгу проводится спе
циализированный Текстильный фестиваль, на ко
торый прибывает до 500 представителей торговых
фирм из 40 стран.
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В Тэгу действует 60 предприятий с иностран
ным капиталом, 20 из которых – компании со
100% иностранным участием. Сумма накопленных
иноинвестиций составляет 200 млн.долл. Наибо
лее активными инвесторами являются японские
фирмы, за ними следуют компании из США, Гер
мании и Франции. В основных сферах инвестиро
вания – в производстве электроники, машиност
роении, металлургии, торговле – после привлече
ния в них иностранных капиталов и современных
технологий наметился существенный экономичес
кий рост.
Мягкий климат Тэгу дает возможность зани
маться земледелием круглый год, поэтому он рас
полагает развитым сельским хозяйством. На 14.086
сельхозпредприятиях занято 50 тыс.чел. Площадь
посевных земель составляет 13 тыс.га.
Образование и культура. В Тэгу сохранилось
значительное количество культурных и природных
памятников, расположенных в черте города. На их
основе активно развивается туризм. В 2001г. при
рост числа посетивших город туристов составил
17%. Существует 6 городских парков и 4 зоны от
дыха. Работает Национальный музей Тэгу. В горо
де действует 41 театр. Осуществляется 10летний
план по превращению города в центр культуры и
искусства. В городе издаются 4 газеты, работают 5
радио – и 3 телевизионные компании. В городских
повышенных средних школах, 12 колледжах и 12
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 международный аэропорт,
осуществляется воздушное сообщение с г.г.Осака
(Япония) и Циндао (КНР).
Тэгу имеет побратимские связи с г.г.: Миланом
(1998г.), АлмаАтой (1990г.), Циндао (1993г.), Хи
росимой (1997г.), Атлантой (1981г.), Минас Гирайс
(1994г.) и СанктПетербургом (1997г.), а также со
глашение о дружбе и кооперации с китайским го
родом Нингбо (2000г.).
Связи с Россией. В рамках побратимских связей
с СанктПетербургом осуществляется обмен деле
гациями. Руководство города неоднократно вы
сказывалось за развитие отношений и с другими
российскими городами. В 2001г. в Тэгу были пока
заны выставки «Россия: тысячелетие жизни и ис
кусства» и произведений современных российских
художников, представленных из частного собра
ния корейского коллекционера.
По данным иммиграционной службы РК, в го
роде работают 67 российских граждан, из них сту
денты – 15 чел., преподаватели – 12 чел., работни
ки шоубизнеса – 40 чел.

Þæíàÿ Êåíñàí
Южная Кенсан, уезд Сачхон, не
ВВпровинции
давно создана индустриальная зона Чинса.
зоне общей площадью 2,56 млн.кв.м. распо
ложены СП: японокорейское Taiyo Yuden по про
изводству керамических конденсаторов, германо
корейское EEW по производству труб большого
диаметра, уже вступившие в эксплуатацию, а также
строящиеся табачная фабрика компании Ameri
canBritish Tobacco и автомобильный завод швед
ской компании Scania.
По словам германских экспертов, их СП дейст
вует вполне успешно, поставляя трубы на экспорт
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(США, страны ЮВА, Ангола). Рассматривается третий по величине среди городов РК, выведен из
вопрос о расширении производства при дополни ее административного подчинения и является са
тельных капвложениях в 10 млн.долл. (первона мостоятельной административной единицей со
чально немецкая сторона инвестировала 26 статусом городаметрополии.
млн.долл., доля корейского партнера в СП оформ
Провинция обладает мощной производствен
лена собственностью на землю). Сумма инвести ной базой – здесь расположено 29 индустриальных
ций со стороны вышеупомянутой японской ком комплексов и 53 с/х объединения. Основные от
пании составила на начало 2002г. 231 млн.долл., расли промышленности – металлургия, машино
что является крупнейшим разовым иностранным строение, производство электротехнических изде
капвложениям в РК.
лий и полупроводников, а также текстильпром. В
Британские специалисты отмечают, что их та провинции насчитывается 7486 промпредприятий,
бачная компания, вкладывая 82 млн.долл., рассчи 98,7% из которых относятся к категории малого и
тывает не только на относительно емкий корей среднего бизнеса.
ский рынок (8 место в мире), но и имеет в виду в
До экономического кризиса провинция зани
дальнейшем экспортировать свою продукцию в мала 4 место по объему ВВП – 30,3 млрд.долл., или
другие страны СВА. К преимуществам работы в 6,7% ВВП РК. В объеме ВВП на долю сельского
провинции Южная Кенсан они относят значи хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства при
тельные налоговые льготы, умеренные цены за ходится 11,6%, доля добывающих отраслей и про
пользование землей, электричеством, водой, ква мышленности составляет 39,5%, сферы услуг –
лифицированную рабочую силу, а также «энергич 48,9%.
ное и компетентное руководство» нынешнего гу
Финансовоэкономический кризис, охватив
бернатора провинции Ким Хек Кю.
ший РК в 1997г., заставил центральные и местные
В «пакет налоговых стимулов», предоставляе власти пересмотреть свою экономическую поли
мых провинцией для иноинвесторов, входит осво тику. В новой экономической стратегии упор был
бождение от налога на регистрацию и от налога на сделан на привлечение иностранного капитала и
недвижимость сроком на 15 лет, от корпоративно современных зарубежных технологий, что, по за
го, подоходного налогов, налогов на собственность мыслу южнокорейских экспертов, должно способ
и землю – полное освобождение в течение первых ствовать модернизации экономической базы, пре
7 лет, в 50% в течение еще 3 лет. В зависимости от одолению структурных диспропорций, оживле
специализации предприятия и его размеров преду нию деловой активности, повышению конкурен
сматривается полное или частичное освобождение тоспособности южнокорейской продукции.
от арендной платы на землю на длительные сроки
Основные направления экономической поли
(вышеупомянутое японокорейское высокотехно тики провинции Северная Кенсан на 200204г.
логичное СП с 2 тыс. рабочих мест получило такую сформулированы следующим образом.
отсрочку на 50 лет с возможностью ее продления).
1. Развитие туризма и сферы культуры за счет
Инвесторов также привлекают развитая транс модернизации действующих и создания новых ту
портная инфраструктура (аэропорты Кимхэ, Чин ристических комплексов.
чжу, Сачхон, морпорты Пусан, Масан, Кванъян,
2. Развитие наукоемких отраслей промышлен
Самчхонпхо, скоростные автомагистрали Намхэ и ности. Предполагается создание ряда научнотех
ТэчжонЧинчжу), хорошие природноклиматиче нических центров (технопарков) компьютерного
ские и рекреационные факторы. Власти заявляют о программирования и современных информацион
готовности в ближайшем будущем построить шко ных технологий; центра разработки оборудования
лу для иностранцев в административном центре и технологий для текстильпрома, развитие инфор
провинции Чханвоне, улучшить жилищные усло мационной инфраструктуры, электронной формы
вия.
обучения и т.д.
На встрече со СМИ 19.3.2002г. губернатор про
3. Реализация местной экологической програм
винции Ким Хек Кю, отметив, что здесь уже рабо мы: создание заповедников, строительство пред
тает 171 иностранная компания, но только 28 из приятий по переработке отходов, озеленение.
них являются европейскими, призвал бизнесменов
4. Оказание поддержки местному малому и
из стран ЕС активнее идти на корейский рынок. среднему бизнесу: создание фонда взаимного кре
Он особо подчеркнул заинтересованность в при дитования в 105,1 млн.долл., фонда помощи мало
влечении производителей автомобилей и запчас му и среднему бизнесу – 347 млн.долл., центра по
тей к ним, сказав, что по согласованию с прави вышения квалификации, создание дополнитель
тельством в индустриальной зоне Чинса будут со ных рабочих мест, развитие системы оптовой тор
зданы специальные льготные условия для инвесто говли.
ров в этой отрасли. Для дальнейшего стимулирова
5. Развитие инфраструктуры: создание одного
ния европейских предпринимателей, рассматрива национального, двух провинциальных и 12 мест
ется вопрос об открытии прямого авиасообщения с ных «индустриальных парков», строительство но
вого и модернизация существующего аэропортов,
Европой через аэропорт Кимхэ.
строительство двух морпортов, двух скоростных
Ñåâåðíàÿ Êåíñàí
автомагистралей, дополнительной железнодорож
дна из 9 провинций Республики Корея, распо ной ветки, ирригационных сооружений, осуществ
ложена на юговостоке Корейского полуост ление 56 проектов по землеустройству.
рова. На ее территории площадью 19 тыс.кв.км.
6. Развитие сельского хозяйства: – создание
проживает 2,82 млн.чел. (6% населения РК), плот центров повышения квалификации занятых в от
ность населения – 148 чел. на кв.км., что в 3 раза расли (до 1200 чел. в год), строительство 80 новых
меньше, чем в целом по стране (472 человека на предприятий по комплексной переработке сель
кв.км.). В провинции – 10 городов, 13 уездов и 337 хозпродукции, создание дополнительных оптовых
поселков. Крупнейший город провинции – Тэгу, баз, организация экспериментальных агрофирм.
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7. Дальнейшее развитие системы социальной
защиты: строительство медцентров, домов преста
релых, оказание помощи наиболее нуждающимся
слоям населения, создание молодежных оздоро
вительноспортивных центров.
8. Повышение эффективности работы админи
стративного аппарата провинциального и уездно
го уровней: сокращение штатов, упрощение адми
нистративных процедур и правил, развитие систе
мы местного самоуправления.
Вышеперечисленные меры экономической по
литики наряду с повышением уровня жизни насе
ления и стимулированием экономического разви
тия в регионе призваны создать условия и инфра
структуру, необходимые для успешного функцио
нирования предприятий с иностранным капита
лом.
Помимо создания благоприятных экономичес
ких условий в провинции Северная Кенсан осу
ществляется ряд мер, направленных непосредст
венно на привлечение иноинвесторов.
1. Предоставление налоговых льгот: освобож
дение в течение 7 лет от уплаты внутренних нало
гов (корпоративного и подоходного) для предпри
ятий, занятых в сферах промышленного дизайна,
услуг, высоких технологий и электронной торгов
ли, их дочерних компаний, а также предприятий,
расположенных в свободных экономических зо
нах (СЭЗ); 50% снижение ставок национальных
налогов для вышеуказанных предприятий в тече
ние 3 лет; освобождение на срок до 8 лет от уплаты
местных налогов (потребительского налога, нало
га на собственность, земельного налога и регист
рационных взносов), при этом условия последую
щего (до 15 лет) налогообложения оговариваются
администрацией провинции.
2. Оказание финансовой поддержки вновь со
здаваемым предприятиям с участием иностранно
го капитала. В РК применяется «национальный
режим» в отношении иностранных инвесторов,
что ставит их в равные условия с местными произ
водителями. Наряду с этим вновь создаваемые
компании, работающие в сферах высоких техно
логий или в СЭЗ, получают 50% субсидии на при
обретение или аренду земли (в некоторых случаях
– до 100%) и обучение персонала. Они имеют так
же возможность пользоваться льготными кредита
ми со сроком погашения в течение 50 лет.
3. Оказание поддержки компаниям с участием
иностранного капитала, относящимся к категории
малого и среднего бизнеса. Им выделяются льгот
ные кредиты: на приобретение оборудования (до
154 тыс.долл. на одну компанию с погашением в
течение 2 лет спустя год после получения кредита
из расчета 3% годовых); на модернизацию пред
приятий (до 846 тыс.долл. на одну компанию с по
гашением в течении 5 лет спустя 3г. после получе
ния кредита из расчета 8,5% годовых); на создание
оборотного капитала (до 38 тыс.долл. на одну ком
панию с погашением в течение 5 лет спустя 3г. по
сле получения кредита из расчета 8,3% годовых).
Аналогичной финансовой поддержкой пользу
ются также агрофирмы с участием иностранного
капитала. В случае покупки земли предприятия
малого и среднего бизнеса освобождаются от уп
латы налога на приобретение земли и регистраци
онного сбора, при этом в течение 5 лет они платят
50% ставки земельного налога и налога на собст
венность.
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Помимо предоставления вышеперечисленных
льгот иностранным инвесторам, провинциальная
администрация самостоятельно проводит предва
рительное ТЭО наиболее перспективных инвес
тиционных проектов. Подготовлен ряд проектов
(и 11 проектов в г.Тэгу). Наиболее значительные
из них:
– строительство четвертой очереди технопарка
в г.Куми, где будут сосредоточены предприятия
по производству компьютерной техники, полу
проводников и электроники. Общая стоимость
проекта, завершение которого намечено на 2006г.
оценивается в 583,3 млн.долл. Преимущество от
дается работающим в вышеуказанной сфере ино
странным компаниям;
– модернизация завода по производству локо
мотивов и железнодорожных вагонов (110
млн.долл.);
– расширение мощностей металлургического
комплекса в г.Пхохан (65 млн.долл.);
– создание туристического комплекса площа
дью 4,2 млн.кв.м. на побережье Японского моря в
районе Кампхо. Реализация проекта стоимостью
700 млн.долл. намечена до 2008г.;
– завершение строительства гостиничного
комплекса (223 млн.долл.) на горячих источниках
южнее г.Мунчена;
– строительство горнолыжного курорта в го
рах Мунсу. Начало реализации проекта стоимос
тью 130 млн.долл. намечено на 2002 год;
– строительство под Ульчином гольфклуба
стоимостью 50 млн.долларов. Проект находится в
стадии разработки;
– сооружение туркомплекса в уезде Ечхон сто
имостью 14,1 млн.долл. Строительство, начатое
еще в 1997г., намечено завершить в 2006г.
В провинции насчитывается 91 компания с
участием иностранного капитала (8 из них полно
стью принадлежат иностранцам) с общей суммой
инвестированного капитала 800 млн.долл. Сумма
накопленных иноинвестиций составляет 200
млн.долл. Наиболее активными инвесторами в
провинции являются японские фирмы, за ними
следуют компании из США, Германии и Фран
ции. В основных сферах инвестирования – элек
троника, в машиностроение, металлургия, тор
говля – после привлечения в них иностранных
капиталов и современных технологий наметился
существенный экономический рост.
В пров. Северная Кенсан насчитывается 2010
различных учебных заведений, в т.ч. 12 универси
тетов, в которых обучается 680 тыс.чел. и задейст
вовано 30 тыс. педагогов. В провинции функцио
нируют 1264 медучреждения, имеется 8 тыс. мед
работников.
На территории Северной Кенсан находятся
1300 культурных достопримечательностей, что
составляет 20% национального состояния страны.
Из имеющихся культурных ценностей 497 имеют
общенациональное значение.

Ñâÿçè ñ ÊÍÄÐ
публикованные в РК официальные данные о
О
межкорейских обменах и сотрудничестве в
2001г. свидетельствуют о том, что процесс обще
ния между Югом и Севером не прекращался. Ко
личество южнокорейцев, посетивших Север в
2001г., составило 8551 чел. (на 17,5% больше, чем
в пред.г.). Зафиксировано существенное сокра
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щение числа посетивших Юг северокорейцев (191
По первому направлению важнейшей задачей
чел. в 2001г. в сравнении с 706 чел. в 2000г.). В объявлено скорейшее возобновление межкорей
межкорейских контактах с обеих сторон приняли ского диалога на министерском и рабочем уров
участие 1877 чел., что на 23,9% меньше, чем в нях.
пред.г. (2468 чел.). В 2001г. получили официаль
Во втором блоке приоритет отдается проведе
ный статус межкорейских 10 совместных проек нию четвертого раунда встреч членов разделенных
тов сотрудничества (по пять в области экономики семей, а также достижению договоренности о со
и социальнокультурной сфере). Всего, с 1991г., здании постоянного центра встреч разделенных
по южнокорейским данным, 46 совместных про родственников.
ектов получили статус межкорейских.
В области экономического сотрудничества
В 2001г. в рамках Кымгансанского туристичес предполагается сосредоточить усилия на достиже
кого проекта Север посетили 213 тургрупп (57258 нии договоренности с Севером о начале строи
чел.). Всего за период реализации проекта было тельных работ по воссоединению ж/д полотна в
организовано 890 туров, в которых приняли учас демилитаризованной зоне. Для успешной реали
тие 429516 чел. (из них 1422 иностранца и 401 зации других важнейших межкорейских проектов
гражданин РК, постоянно проживающий за рубе – Кымгансанского туристического проекта и
жом).
строительства индустриального комплекса в Кэ
Общий объем межкорейской торговли в 2001г. соне – Сеул намерен добиваться от Севера реше
составил 402 млн.долл. (на 5,2% меньше, чем в ния о придании соответствующим территориям
пред.г.). Импорт в РК составил 176 млн.долл., а статусов специальной туристической и специаль
экспорт – 226 млн.долл.
ной экономической зон.
В 2001г. Юг предоставил Северу гуманитарную
В числе приоритетов называются также начало
помощь на 135 млн.долл. (на 19% больше, чем в основных строительных работ в рамках проекта
пред.г.), в т.ч. по линии правительства на 70 строительства ЛВР в КНДР и реализация четырех
млн.долл. (на 10,4% меньше, чем в пред.г.). Объем подписанных ранее сторонами экономических со
помощи, предоставленной по линии частного глашений (об урегулировании взаимозачетов, за
сектора, составил 64 млн.долл., увеличившись по щите инвестиций, механизме урегулирования тор
сравнению с пред.г. на 85%.
говых споров и предотвращении двойного налого
Со стороны международного сообщества обложения).
КНДР в 2001г. была предоставлена помощь в 277
Процесс сближения, примирения и сотрудни
млн.долл., что на 53% больше, чем в пред.г.
чества между Югом и Севером, активизировав
Стремясь найти выход из тупиковой ситуации, шийся после исторического саммита в Пхеньяне в
сложившейся после провала шестого раунда меж июне 2000г., вступил в фазу кризиса после прихо
корейских министерских переговоров в нояб. да к власти в Вашингтоне администрации Дж.Бу
2001г., президент РК Ким Дэ Чжун определил за ша. Ситуация вокруг Корейского пова заметно
дачу улучшения межкорейских отношений в ка осложнилась после того, как в ходе выступления в
честве одного из важнейших приоритетов своей конгрессе о положении в стране президент США
администрации в оставшийся до очередных пре назвал КНДР частью «оси зла». Предпринятые
зидентских выборов период. Южнокорейский ли южнокорейской стороной дипломатические уси
дер неоднократно подчеркивал, что реализация лия, а также негативная реакция большинства ми
основных направлений госполитики, обеспече ровых держав на заявления президента США, во
ние устойчивого экономического роста и успеш многом повлияли на смягчение Дж.Бушем антисе
ное проведение в РК в 2002г. крупнейших спор верокорейской риторики в период пребывания в
тивных мероприятий – финальной стадии Чем РК 1921 фев. 2002г. Визит президента США в
пионата мира по футболу и Азиатских игр – воз Ю.Корею, как и ожидалось, не привнес заметного
можны только в условиях мира между Югом и Се позитива в плане утепления климата на Корей
вером.
ском пове, вызвав крайне негативную реакцию со
Особое значение Сеул придает реализации пя стороны Пхеньяна. В опубликованном заявлении
ти основных договоренностей, достигнутых меж представителя МИД КНДР было объявлено об от
ду Сеулом и Пхеньяном в ходе предыдущих дву казе северокорейского руководства от возобнов
сторонних контактов: восстановление железной ления «бесполезного» диалога с Вашингтоном.
дороги СеулСиныйджу, строительство индуст
На Юге обратили внимание, что в условиях
риального комплекса в Кэсоне, открытие сухо усиления враждебности в отношениях с Вашинг
путного туристического маршрута в горы Кымган тоном в Пхеньяне не только воздержались от кри
на территории КНДР, воссоединение разделен тики в адрес Сеула, но и выступили с заявлениями
ных семей, укрепление мер доверия и снижение (хотя пока и неофициальными) о важности возоб
напряженности на полуострове.
новления межкорейского диалога на всех уровнях,
Со стороны южнокорейского руководства не включая высший.
раз подчеркивалось значение поддержки миро
В Сеуле, воздерживаясь от далеко идущих вы
вым сообществом и, в первую очередь, США, водов, вместе с тем расценили подобные заходы
Японией, Китаем и Россией усилий по установле Севера как позитивный сигнал, оставляющий на
нию прочного мира на полуострове.
дежду на размораживание межкорейского перего
Министерство по делам объединения РК кон ворного процесса. В этой связи высказываются
кретизировало основные задачи госполитики в предположения, что жесткий курс нынешней ва
области объединения на 2002г.: содействие про шингтонской администрации в отношении Пхе
движению межкорейского диалога; создание ме ньяна может объективно способствовать активи
ханизма реализации программы обменов разде зации процесса сближения между Югом и Севе
ленных семей; формирование основ межкорей ром. При этом в качестве аргумента в защиту дан
ского экономического сообщества.
ного тезиса ссылаются как на недавние заявления
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со стороны Сеула, в которых дается понять, что
Юг не намерен отказываться от политики «сол
нечного тепла» в отношении Севера, так и на за
интересованность Пхеньяна в получении эконо
мической помощи извне, которая может подтолк
нуть Север к большей активности в контактах с
Югом.
Военно!политические проблемы межкорейского
урегулирования. Руководство РК в качестве главно
го условия успешной реализации политики вовле
чения КНДР в диалог и сотрудничество рассмат
ривает обеспечение мирного сосуществования
двух корейских государств на длительную пер
спективу. В Сеуле исходят из того, что решение
военнополитических проблем в связи с наличием
на полуострове крупных противостоящих друг
другу группировок вооруженных сил и формаль
ной незавершенностью войны 195053гг. являют
ся важнейшей составляющей процесса межкорей
ского урегулирования.
Решение данной задачи, по мнению Сеула, воз
можно в первую очередь за счет последовательно
го снижения уровня военного противостояния и
формирования действенной системы мер доверия
на Корейском пове. Стратегической целью руко
водства РК является ликвидация военной угрозы
со стороны КНДР и создание предпосылок для за
мены действующего с 1953г. Соглашения о пере
мирии в Корее на новые механизмы обеспечения
региональной безопасности, основанные на дву
стороннем межкорейском мирном договоре.
Характерная особенность практических дейст
вий Сеула в этой области заключается в тесном
взаимодействии с США и согласовании с Вашинг
тоном мер и шагов, направленных на развитие ди
алога с КНДР. Отмечая наличие определенных
перспектив возобновления диалога между Ва
шингтоном и Пхеньяном, южнокорейцы рассчи
тывают на возникновение более благоприятных
условий для начала переговорного процесса с
КНДР по вопросам урегулирования военных и во
еннополитических проблем полуострова.
Согласованная позиция РК и США основыва
ется на положении о сохраняющейся угрозе со
стороны Севера и вероятности дестабилизации
ситуации в регионе. Возможность кризиса обус
ловливается наличием у КНДР оружия массового
поражения (химическое, биологическое) и
средств его доставки, неясностью ситуации вокруг
ее ядерных НИОКР, а также развертыванием в
районах, прилегающих к демилитаризованной зо
не (ДМЗ), крупной «ударной» группировки севе
рокорейских ВС. В соответствии с совместно вы
работанными руководством РК и США подхода
ми, решение данных проблем на современном эта
пе должно включать в себя: последовательное уре
гулирование ситуации вокруг северокорейских
программ в ядерной области, в первую очередь за
счет установления жесткого контроля за объекта
ми ядерного комплекса Пхеньяна; ограничение
ракетной программы КНДР и прекращение экс
порта ракет и связанных с ними технологий; пре
кращение создания в КНДР оружия массового по
ражения (химическое, биологическое) и средств
его доставки; обеспечение сокращения и отвода
Пхеньяном обычных войск (сил) из непосредст
венно прилегающих к ДМЗ районов страны.
Вашингтон и Сеул рассчитывают, что достиже
ние этих целей позволит заметно минимизировать
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военный потенциал КНДР и создаст благоприят
ные условия для решения военных проблем полу
острова на выгодных Югу условиях.
В вопросах урегулирования северокорейской
ядерной проблемы США после прихода к власти
администрации президента Дж. Буша настаивают
на том, что северокорейцы должны поставить
свою ядерную программу под полный междуна
родный контроль еще до получения основных
комплектующих и топлива для АЭС. Со своей сто
роны, Пхеньян придерживается позиции, огово
ренной в рамочном соглашении 1994г., которое
предусматривает проведение инспекций всех объ
ектов ядерного комплекса КНДР после оконча
ния основных работ по строительству новой АЭС
на легководных реакторах (ЛВР). В свою очередь,
РК в силу союзнических обязательств перед Ва
шингтоном поддерживает его требования, прояв
ляя, тем не менее, достаточную сдержанность, по
скольку несет основную финансовую нагрузку по
проекту ЛВР.
Политика США в отношении ракетной про
граммы КНДР основывается на том, что Пхеньян
обладает ракетным оружием с дальностью стрель
бы до 1000 км. и ведет активные разработки бал
листических ракет (БР), которые могут поражать
цели на Гавайских овах и западном побережье
Соединенных Штатов. В Вашингтоне утвержда
ют, что ракетный потенциал Северной Кореи
представляет непосредственную угрозу для безо
пасности его стратегических союзников в регио
не, и используют это обстоятельство для оказания
давления на РК в целях вынудить ее к безогово
рочной поддержке американского курса в данном
вопросе.
В США полагают, что нормализация ситуации
на Корейском пове невозможна без полного и
окончательного свертывания КНДР ракетных
НИОКР, прекращения ею экспорта БР, ракетных
компонентов и технологий, и снятия с боевого де
журства существующих комплексов оперативно
тактического назначения, а также проведения се
верокорейцами верификационных мероприятий.
Вместе с тем, администрация Дж. Буша воздержи
вается от обсуждения пакета ответных шагов, что,
по мнению Сеула, является серьезным сдержива
ющим моментом на пути решения данной пробле
мы.
Республика Корея не настроена излишне дра
матизировать ситуацию вокруг ракетных НИОКР
КНДР и полагает, что ракетное оружие северян не
является первоочередным вопросом в урегулиро
вании обстановки на Корейском пове.
Особое внимание Сеула и Вашингтона к во
просу наличия у КНДР химического и биологиче
ского оружия КНДР обусловлено тем, что Север
ная Корея, по их оценкам, смогла наработать 5000
т. отравляющих веществ и обладает технологичес
кими возможностями производства биологичес
ких боевых компонентов (сибирская язва, оспа,
чума, холера). В США высказываются также опа
сения в связи с возможностью передачи Пхенья
ном результатов своих наработок странам или
группировкам, связанным с международным тер
роризмом.
В РК активно поддерживают усилия американ
ской администрации по скорейшему урегулирова
нию проблем, связанных с обладанием КНДР
этими видами оружия, т.к. полагают весьма веро
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ятной возможность его применения КНДР при тона, обусловлено, тем, что первый блок затраги
возникновении конфликта на Корейском пове. В вает интересы безопасности исключительно Ко
Сеуле отдают себе отчет в том, что реального под рейского пова, а второй – региональной и гло
тверждения сообщения о наличии у Пхеньяна за бальной стабильности.
пасов химических и особенно биологических
Руководство РК считает необходимым возоб
средств не имеется. Угроза применения Севером новить прямые межкорейские переговоры на
этих видов оружия массового поражения регуляр уровне глав военных ведомств или их полномоч
но поднимается в СМИ (причем со ссылками на ных представителей. В качестве возможных для
самые высокие источники), особенно когда воз обсуждения предложений, в первую очередь, рас
никает необходимость проведения через Нацио сматривается сотрудничество в рамках проекта
нальное собрание (парламент) дополнительного воссоединения ж/д и автомобильного сообщения
финансирования ВС или когда этим хотят обос между двумя странами, а также обмен наблюдате
новать необходимость очередной кампании жест лями на учениях и уведомление о крупных пере
ких мер против КНДР.
мещениях войск в приграничной полосе. В этих
Проблема обычных вооружений, связанная с вопросах Сеул готов исходить из принципа взаим
наличием значительной группировки ВС КНДР в ности. Однако дальнейшее развитие процесса со
непосредственной близости от ДМЗ рассматрива кращения ВС в районах, прилегающих к ДМЗ, с
ется администрациями РК и США в качестве од учетом позиции США относится южнокорейцами
ной из приоритетных в решении военных вопро на более отдаленную перспективу.
сов полуострова. Основной упор делается на ско
Решение военных проблем полуострова стал
рейший отвод от демилитаризованной зоны удар кивается с теми же трудностями, что и сам про
ных танковых и механизированных соединений цесс межкорейского урегулирования. С одной
Корейской народной армии и средств дальнего стороны, это обусловлено зависимостью практи
огневого поражения (артиллерия и РСЗО), кото ческих шагов руководства РК от позиции и подхо
рые способны наносить удары по целям в глубине дов США, с другой – жесткой позицией Пхенья
территории РК, в т.ч. и по Сеулу.
на, который не желает идти на уступки, подрыва
Сокращение ВС КНДР в приграничной зоне ющие основы его безопасности. Объективным
активно поддерживается в РК. Сеул и Вашингтон препятствием к реализации планов РК и США яв
полагают, что организовать мониторинг этого ляется то, что требования к КНДР носят односто
процесса значительно проще, чем отслеживать се ронний характер и не предусматривают ответных
верокорейские программы ракетных и ядерных шагов со стороны Юга. Как следствие, прогресс в
НИОКР. Стороны также считают, что начало со урегулировании военных проблем полуострова,
кращения может благоприятно сказаться на выра вероятнее всего, будет возможен при условии со
ботке мер доверия в военной области.
гласия Сеула и Вашингтона с необходимостью
Северной Корее, как и в других случаях, пред опираться при их решении на принципы взаимно
лагается сокращать свои ВС в одностороннем по сти и равноправия.
рядке, что делает такой подход к решению этой
На полуострове в течение длительного времени
проблемы бесперспективным. В РК более не противостоят друг другу две мощные группировки
склонны рассматривать военный конфликт с северокорейских и американоюжнокорейских
КНДР как неизбежный. В администрации прези вооруженных сил общей численностью 1,5
дента РК Ким Дэ Чжуна указывают на значитель млн.чел. Особая роль в процессе формирования
ный спад с конца 90гг. в силу ряда экономических обстановки в этом регионе принадлежит США,
и социальных причин боевых возможностей во Республике Корея (РК), КНДР, Японии и Китаю.
оруженных сил Северной Кореи, что существенно
Соединенные Штаты открыто рассматривают
уменьшает опасность войны в регионе. Вашинг Корейский пов в качестве основной опорной ба
тон настаивает на том, что КНДР последователь зы американских ВС, вблизи границ Российской
но наращивает наступательный потенциал своих Федерации и Китая. В Вашингтоне попрежнему
ВС и не отказалась от планов силового решения исходят из того, что безопасность и стабильность
корейской проблемы. При этом командование ВС на Корейском пове могут быть обеспечены толь
США в Ю.Корее ссылается на якобы имеющее ко лишь за счет сохранения военного присутствия
место повышение интенсивности с 2000г. учебно США на Юге Кореи, а также «ядерного зонтика»
боевой подготовки северокорейских войск, раз над РК. Укрепление своих позиций в данном ре
вертывание в непосредственной близости от ДМЗ гионе Соединенные Штаты видят в последова
дополнительных войск, артиллерии и систем тельном углублении и совершенствовании союз
РСЗО, способных нанести внезапный массиро нического взаимодействия в политической, эко
ванный удар по важным объектам военной и номической и военной областях.
гражданской инфраструктуры РК, расположен
США продолжают рассматривать Ю.Корею
ным к северу от Сеула и в самой южнокорейской как зону своих приоритетных военнотехничес
столице.
ких и экономических интересов и жестко контро
По взаимным договоренностям с Соединенны лируют все попытки Сеула проявлять самостоя
ми Штатами РК намерена основные усилия со тельность в этой сфере. Используя откровенное
средоточить на вопросах сокращения обычных давление на руководство РК, Соединенные Шта
вооруженных сил и вооружений и выработке мер ты фактически вынуждают южнокорейцев отдать
доверия в военной области, в то время как США предпочтение американскому истребителю F15K
предполагают основные усилия сосредоточить на в ходе тендера с участием России (Су35), Фран
урегулировании ситуации вокруг северокорей ции («Рафаль») и консорциума Западноевропей
ской ядерной проблемы, ракетной программы и ских стран («Тайфун»), который проводился в
оружия массового поражения КНДР. Подобное рамках реализации программы закупки для ВВС
«разделение труда», по замыслу Сеула и Вашинг РК 40 самолетов на 3,2 млрд.долл.
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Используя заинтересованность США в сохра
нении и укреплении американских позиций в
СВА и на Корейском пове, южнокорейцы доби
лись подписания в новой редакции Соглашения о
статусе ВС США в РК (янв. 2001г.), заручились
поддержкой своего присоединения к Режиму кон
троля за ракетной технологией и получили согла
сие Вашингтона на увеличение дальности стрель
бы ракетных комплексов, состоящих на вооруже
нии ВС РК, до 300 км., а систем используемых в
научноисследовательских целях – до 500 км.
Демонстрируя коллегиальную решимость сле
довать в русле проводимого США курса на северо
корейском направлении, Япония, тем не менее,
проявляет склонность к самостоятельным дейст
виям, если подобные шаги могут гарантировать
расширение зоны японского влияния на Корей
ском пове. Быстрое поступательное развитие во
еннополитических связей между Ю.Кореей и
Японией представляется маловероятным, что объ
ясняется сохраняющейся исторической насторо
женностью между двумя странами и явной него
товностью Токио рассматривать Сеул в качестве
равноправного партнера по коалиции, учитывая
высокую внешнеполитическую (от США) и фи
нансовую (от Японии), зависимость РК.
Настойчивая необходимость постоянной де
монстрации Китаем особого характера отношений
с КНДР поставила Пекин в сложное положение.
Выступая за постепенное и взвешенное решение
корейской проблемы путем политического диало
га, китайцы не стремятся проявлять инициативу в
углублении контактов с Сеулом, Вашингтоном и
Токио по вопросу скорейшей нормализации воен
нополитической ситуации на полуострове. В Ки
тае хорошо осознают, что объединение Кореи на
предлагаемых РК при поддержке США принципах
в состоянии опасно приблизить американское во
енное присутствие к китайским границам. Скла
дывается впечатление, что Пекин больше устраи
вает современная обстановка и расстановка сил на
Корейском пове, любые изменения которой тща
тельно отслеживаются китайской стороной в ин
тересах принятия своевременных адекватных мер.
Можно ожидать, что Китай, поддерживая на
прежнем уровне особые отношения с КНДР, од
новременно продолжит развивать сотрудничество
с РК в рамках проводимой им политики равноуда
ленности, но ограничит контакты преимущест
венно экономической и гуманитарной сферами.
Усиление жесткости позиций администрации
президента Дж.Буша по отношению к Северной
Корее вынудили южнокорейское руководство по
сути отказаться от реализации в первоначальном
виде политики вовлечения КНДР в широкий диа
лог путем экономического стимулирования его за
интересованности в контактах («политика солнеч
ного тепла») и поставить свои действия в зависи
мость от планов Вашингтона в отношении Пхень
яна. Основное содержание межкорейских отно
шений, как и ранее, составляют торговоэкономи
ческие связи между КНДР и РК. Но и в этой обла
сти сотрудничества наблюдается спад. Объем то
варооборота между двумя странами в 2001г. сокра
тился по сравнению с пред.г. на 5,3% и составил
400 млн.долл.
Нынешняя ситуация в межкорейском урегули
ровании означает по существу провал политики
«солнечного тепла», проводимой президентом РК
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Ким Дэ Чжуна в отношении Пхеньяна. Это было
вызвано сменой президентской администрации в
США и усилением жесткости в подходах Вашинг
тона к решению «северокорейской проблемы», иг
норированием Пхеньяном инициатив Сеула по
стабилизации ситуации в регионе, а также попыт
ками КНДР решить финансовоэкономические
проблемы за счет налаживания сотрудничества со
странами Европейского Союза, Австралией, Но
вой Зеландией, Вьетнамом, Канадой. Осложнила
процесс межкорейского урегулирования неста
бильность во внутриполитической ситуации в РК,
которая усугубляется местными (июнь 2002г.) и
президентскими (дек. 2002г.) выборами в стране.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ
азногласия между РК и США в отношении
Р
КНДР. 5 фев. 2002г. в Пусане под эгидой Коми
тета демократического мирного объединения
(КДМО) прошел научный семинар «2002г.: про
блема объединения – перспективы и новые вызо
вы», в котором приняли участие специалисты по
Северной Корее, работающие в учебных и науч
ных центрах региона Еннам (пров. Южная и Се
верная Кенсан). Вел семинар первый зампред Ко
митета Ким Мин Ха (председателем КДМО явля
ется президент РК Ким Дэ Чжун).
Предваряя дискуссию, Ким Мин Ха сказал, что
семинар проводится в рамках организованной се
кретариатом президента «мозговой атаки» в пред
дверии южнокорейскоамериканских перегово
ров на высшем уровне. При этом, как он подчерк
нул, работа ведется по всем направлениям – начи
ная с изучения манеры Дж. Буша вести перегово
ры, оценки его восприимчивости к аргументам со
беседника и кончая анализом разброса мнений в
его окружении по вопросам отношений с РК и
КНДР.
Согласование политики на северокорейском
направлении станет узловым вопросом предстоя
щего саммита. Ким Мин Ха, весьма резко выска
завшись в адрес американского руководителя, от
метил, что его заявление от 30 янв., это уже оче
видно, привело к обострению ситуации на полуос
трове, поставило под угрозу политику «солнечного
тепла», пользующуюся, несмотря ее критику со
стороны оппозиции, поддержкой большинства
населения РК.
В современной ситуации, сложившейся после
11 сент. 2001г., возможность нанесения в рамках
антитеррористической кампании американского
удара по КНДР «приобретает все более реальные
очертания». Такое развитие событий привело бы к
новой национальной трагедии.
Как подчеркнул Ким Мин Ха, содержание вы
ступлений лидера оппозиции Ли Хве Чана в ходе
визита в США, его резкая критика политики «сол
нечного тепла» продемонстрировала, что он по су
ществу солидаризировался с курсом вашингтон
ской администрации. Безоговорочное следование
в фарватере американской политики в сложив
шейся ситуации идет в разрез с интересами госу
дарства и может иметь крайне негативные послед
ствия. Отсутствие общенационального консенсуса
накануне визита американского лидера ослабляет
позиции Сеула на предстоящих переговорах и мо
жет стать решающим аргументом при принятии
Вашингтоном решения о начале силовых меро
приятий против КНДР.
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СВЯЗИ С США
Участникам семинара было предложено высту ния – близкий партнер. С этими двумя государст
пить с конкретными предложениями, которые вами надо выстраивать максимальное взаимопо
могли бы наилучшим образом подготовить прези нимание по данному вопросу. Что же касается
дента к беседам с американцами.
России и Китая, то они, как и в прошлом, остают
В обсуждении проблемы приняли участие про ся ближе к Пхеньяну, чем к Сеулу. Однако с ними
фессора Пугенского, Пусанского, «Силла», также следует, где это возможно, взаимодейство
«Тонъы», Кенсонского унтов (г.Пусан), Кенбукс вать, используя российский и китайский факторы
кого и Кеменского унтов (г.Тэгу), Еннамского в своих тактических интересах. В данном конкрет
унта (г.Чинчжу) и унта г.Чханвона.
ном случае на руку Сеулу играет то, что Москва и
Основные выводы и предложения, содержав Пекин будут неизбежно решительно возражать
шиеся в выступлениях.
против силовых действий по отношению к КНДР.
1. Заявление Дж. Буша в части, касающейся
В целом оценки курса президента Ким Дэ Чжу
КНДР, носит несбалансированный характер, оно на, содержавшиеся в выступлениях ученых мест
выдержано в конфронтационном духе и игнориру ных университетов, носили критический харак
ет интересы южнокорейского партнера. Вместе с тер, высказывались серьезные сомнения в том, что
тем доля ответственности за возникшие серьезные он и его окружение способны переломить ситуа
расхождения в позициях Вашингтона и Сеула по цию. Такие подходы вполне соответствуют наст
северокорейской теме лежит на президенте Ким роениям, превалирующим в регионе, являющим
Дэ Чжуне. Ослабленная чередой скандалов прези ся оплотом оппозиции. Профессора выражали се
дентская власть не может проводить сильную по рьезную озабоченность возникшими проблемами
литику, в т.ч. и на важнейшем для страны северо в отношениях между РК и США и подчеркивали
корейском направлении.
необходимость их срочного урегулирования.
2. США были и остаются главным военнопо
Завершая семинар, Ким Мин Ха заверил, что о
литическим союзником РК, с ними необходимо предложениях, содержавшихся в выступлениях
договариваться любой ценой. Для этого целесооб участников, он будет лично докладывать прези
разно в оставшееся до начала визита время напра денту.
вить в Вашингтон «авторитетных представите
Визит президента США в РК (19!21 фев. 2002г.).
лей», которые смогли бы донести до американцев В ходе его подготовки в Голубом доме понимали,
следующее.
что Сеулу вряд ли удастся добиться многого, тем
– К Пхеньяну необходим особый подход, отли не менее, рассчитывали на определенные послаб
чающийся от действий по отношению к Ирану и ления со стороны администрации США по ряду
Ираку. Корея – разделенная страна, в случае нача спорных проблем, что позволило бы сбить волну
ла американских силовых действий против Севе антиамериканских настроений среди южнокорей
ра, в РК возникнет сложнейшая внутриполитиче ской общественности. Сеул, проведя соответству
ская ситуация.
ющий зондаж, ограничил для себя возможные
– КНДР располагает потенциалом мощного итоги визита лозунгами «укрепить южнокорей
ответного удара, причем его наиболее вероятными скоамериканский союз», «подготовить почву для
целями станут объекты на территории РК.
изменений в КНДР» и предполагал достичь ком
– Политика, при которой на Пхеньян оказыва промисса с Дж. Бушем на этой основе. В целях ре
ется только силовое давление, носит контрпро ализации второго лозунга Голубым домом был
дуктивный характер. Необходимо добиться разум разработан сценарий визита, который, в частнос
ного сочетания жесткости с конструктивным диа ти, включал в себя посещение двумя президента
логом, вести дело к постепенному решению про ми ж/д станции в районе ДМЗ (как части будущей
блем северокорейских военных программ, а не межкорейской магистрали). При этом здесь рас
требовать их немедленного и безусловного свер считывали на положительное восприятие Белым
тывания.
домом публичного призыва Ким Дэ Чжуна (15
– На Востоке вопрос «сохранения лица» имеет янв. 2002г.) отказаться от жесткой риторики и «со
очень большое значение, если это учитывать, хранить лицо» руководству Северной Кореи.
можно добиться лучших результатов с наимень
Оказавшись на корейской земле, Дж.Буш
шими издержками.
усердно пытался исправить промахи, допущенные
3. Курс по отношению к Северу должен быть в ходе двух предыдущих саммитов, уделив долж
принят в РК на основе общенационального кон ное внимание восхвалению заслуг Ким Дэ Чжуна,
сенсуса, он не должен строиться на принципах а также сделав акцент на идеях о нерушимости
партийнополитических пристрастий или регио «стратегического партнерства» и «глобального со
нальных предпочтении. Политика «солнечного трудничества двух стран в условиях борьбы с тер
тепла» разделила южнокорейцев, хотя она должна роризмом» и необходимости дальнейшего амери
объединять и сплачивать нацию. Целесообразно канского военного присутствия в Ю.Корее.
провести социологические исследования и на их
В Сеуле позитивно восприняли заверения
базе организовать референдум, в ходе которого Дж.Буша об отсутствии планов применения воен
определить основные задачи, договориться о доле ной силы в отношении КНДР, а также ясно выра
госбюджета, направляемого на помощь Северу и о женную поддержку политике «солнечного тепла».
других важнейших составных частях линии по от
Итоги визита Дж.Буша в РК вызвали разочаро
ношению к Пхеньяну.
вание и посеяли тревогу у политической элиты
4. Необходимо обеспечивать благоприятное Ю.Кореи, где существует четкое понимание той
внешнее восприятие политики РК на североко грани, за которую нельзя переступать при ведении
рейском направлении. Важно сотрудничать со дел с КНДР. Крайне негативные высказывания
всеми четырьмя государствами, вовлеченными в Дж.Буша о Ким Чен Ире, попытки провести раз
корейский процесс, принимая при этом во внима личие между его режимом и «северокорейским на
ние, что США – стратегический союзник, а Япо родом», по мнению южнокорейских аналитиков,
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ведут к нарастанию противоречий между Вашинг
тоном и Пхеньяном, вызывают сомнение в пер
спективах их переговоров и ставят «заградитель
ный барьер» для межкорейского диалога. Это, а
также оскорбительные для Пхеньяна разъяснения
о причинах причисления КНДР к «оси зла» всту
пают в противоречие с призывом США к возоб
новлению американосеверокорейского диалога в
любом месте, в любое время и с открытой повест
кой дня. Более того, в ходе визита Белый дом чет
ко обозначил очередное «беспокойство» Вашинг
тона (на этот раз гуманитарной ситуацией в
КНДР) и фактически выразил намерение ввести в
круг обсуждения проблему «соблюдения прав че
ловека» в Северной Корее, что рассматривается
здесь как дополнительное препятствие на пути к
реанимации переговорного процесса между
КНДР и США.
Южнокорейская сторона вынуждена была с не
охотой солидаризироваться с позицией США по
поводу первостепенности урегулирования пробле
мы северокорейских ОМУ, выторговав в обмен
молчание Дж.Буша в ходе визита по вопросу о
включении в повестку дня американосевероко
рейских переговоров темы обычных вооружений
КНДР.
Значительный упор на северокорейскую тема
тику практически не оставил времени на торгово
экономическую повестку дня переговоров, и без
того проходивших, по южнокорейским оценкам, в
цейтноте. Стороны лишь подтвердили свои взаим
ные претензии. Американцы настаивали на сни
жении импортных тарифов на южнокорейском
рынке иностранных автомобилей, упрощении
правил импорта генетически модифицированных
сельхозпродуктов, а также на усилении борьбы с
пиратскими компьютерными программами.
Сеул призвал Вашингтон ослабить защитные
меры против экспорта южнокорейской стали на
американский рынок и заключить соглашение о
поощрении взаимных инвестиций. Голубой дом
выразил надежду, что планы компании «Хендэ» по
строительству в США автозавода и прорабатывае
мая сделка по приобретению корпорацией «Дже
нерал моторз» южнокорейской автокомпании
«Дэу моторз» приведут к снижению взаимных тре
ний на авторынках двух стран.
Несмотря на желание Сеула представить визит
Дж.Буша в РК как «крупный успех» южнокорей
ской дипломатии, цели политики «солнечного
тепла», рожденной во времена курса бывшего пре
зидента США Б.Клинтона на «умиротворение»
Северной Кореи, остались в противоречии с жест
кой линией США, которая рассчитана на силовые
методы воздействия на неудобные страны. Руко
водство РК, поддавшись давлению со стороны Ва
шингтона, фактически солидаризировалось с «на
жимным» подходом администрации Дж.Буша на
северокорейском направлении и согласилось на
проведение скоординированных действий по во
влечению Пхеньяна в переговорный процесс. Се
ул не получил серьезных послаблений со стороны
Вашингтона по проблемам, связанным с амери
канским военным присутствием, а также по спор
ным торговоэкономическим вопросам.
Визит Дж.Буша в РК не решил ни одной из ак
туальных проблем в южнокорейскоамериканских
отношениях, о чем свидетельствует нарастание
противоречий по обсуждавшимся темам. Сразу
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после саммита Белый дом легализовал на слуша
ниях в конгрессе США тезис о «неблагоприятной
гуманитарной ситуации» в КНДР. Ожидается при
нятие Дж. Бушем решения о повышении тарифов
на импорт стали, в т.ч. и южнокорейской, на внут
ренний рынок США.
Как следствие данных шагов американской ад
министрации в РК возросла оппозиция возмож
ному согласию Сеула по вопросу о выборе амери
канского истребителя F15 для реализации про
граммы «FX». Одновременно власти РК по суще
ству не препятствуют определенным формам про
явления антиамериканских настроений, связан
ных, в частности, с чествованием южнокорейско
го конькобежца Ким Дон Сона, который, по мне
нию местной общественности, был несправедливо
лишен в пользу спортсмена из США золотой меда
ли на Олимпийских играх в ЛейкПлэсиде. Мож
но ожидать дальнейшего обострения противоре
чий по некоторым аспектам размещения амери
канских военных объектов на территории РК,
прежде всего по вопросу о выводе за пределы Сеу
ла американской базы Енсан.

Åâðîïîëèòèêà
изит президента Финляндии. 811 апр. 2002г.
В
состоялся визит президента Финляндии Т.Ха
лонен в Ю.Корею, который был ее первым целе
вым визитом по продвижению экспорта. Задача
такой поездки – подтвердить авторитетом главы
государства привлекательность Финляндии, как
достойного партнера для экономического сотруд
ничества, обладающего хорошей конкурентоспо
собностью во многих отраслях, и оказать помощь
бизнесу в установлении и укреплении деловых
связей. Как здесь полагают, помощь президента
необходима финской промышленности в странах,
где роль государства в жизни общества особенно
велика – это Страны Азии, Латинской Америки,
Ближнего Востока, а также Россия.
Тем самым Т.Халонен продолжила практику
своего предшественника – Мартти Ахтисаари.
Предыдущий президент Финляндии поставил
своеобразный рекорд, осуществив в течении свое
го президентского срока 18 поездок с торговыми
делегациями в Аргентину, Бразилию, Чили, Ин
дию, Китай, Японию, страны ЮгоВосточной
Азии и нефтедобывающие арабские страны. По
оценке директора по торговополитическим во
просам Союза промышленности и работодателей
Э.Форсмана, результатом было установление 89
тыс. полезных деловых контактов. Дальнейшие
переговоры проходят между компаниями уже в
обычном порядке.
Как пишут местные СМИ, в первые два года
президентства Т.Халонен обдумывала свое отно
шение к роли президента в деле продвижения
финского экспорта. Суть вопроса – насколько
поддержка, оказываемая отечественным экспор
терам, согласуется с тенденцией глобализации
экономической жизни, когда получают распрост
ранение многосторонние международные меха
низмы типа ВТО, а компании активно интернаци
онализируют свою деятельность. Объем производ
ства финских фирм за рубежом составляет при
мерно такую же величину, как финский экспорт,
который составляет 40% ВНП.
Президент готова продвигать интересы фин
ского бизнеса за рубежом. Экономическая про
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грамма будет включаться в программу зарубежно
Центральным мероприятием визита была кон
го визита, когда в этом есть необходимость. В от ференция, посвященная 25летию Экономичес
личие от М.Ахтисаари, Т.Халонен считает, что од кого совета по сотрудничеству между Финляндией
ной торговой составляющей для ее участия в визи и Ю.Кореей. Сопровождавший президента ми
те недостаточно, должна быть солидная политиче нистр внешней торговли Я.Вилен провел перего
ская база. Визит в Ю.Корею был всеобъемлющим: воры с министрами внешней торговли, торговли и
не просто первая «экспортная» поездка президен энергетики, сельского и лесного хозяйства Ю.Ко
та, но и первый в истории госвизит из Финляндии реи и подписал протокол о сотрудничестве в сфере
в Ю.Корею в условиях, когда стало возможным телекоммуникационных технологий между мини
обсуждение перспектив объединения на Корей стерством транспорта и связи Финляндии и мини
ском пове.
стерством информации и связи Ю.Кореи. Ассоци
Позиции Т.Халонен подкрепляет ее междуна ация содействия внешней торговле Финляндии
родный авторитет как председателя комиссии по «Финпро» и Корейская международная торговая
вопросам глобализации Международной органи ассоциация «Кита» подписали договор о сотруд
зации труда. Рабочая группа, которую она возглав ничестве.
ляет, изучает социальные последствия процесса
В ходе визита руководители Финляндии и
глобализации.
Ю.Кореи отметили, что у стран имеется много об
Ю.Корея как индустриально развитое государ щих интересов – от развития высоких технологий
ство представляет большой интерес для финских до производственного сотрудничества на рынках
деловых кругов. Это вторая, после Японии, азиат третьих стран, особенно в Китае и России. Был
ская страна, принятая в члены ОЭСР. Она первой поднят вопрос о совместных финляндскокорей
в регионе начала преодолевать последствия азиат ских проектах на территории России в лесной сфе
ского финансовоэкономического кризиса конца ре. Обсуждались и перспективы установления
1997г. Хотя нынешний мировой экономический прямого железнодорожного сообщения между
кризис и затронул Ю.Корею, она обладает хоро Ю.Кореей и Финляндией (через территорию Ки
шим потенциалом роста.
тая и России) после окончания строительства се
Торговые интересы Финляндии в Ю.Корее верокорейского участка пути.
сконцентрированы в сферах, в которых позиции
Экономические отношения Финляндии и ЕС с
финнов на мировом рынке сильны: информаци Ю.Кореей омрачает государственное субсидиро
онные и биотехнологии, технологии по охране ок вание судостроения в этой стране, и этот вопрос
ружающей среды, лесобумажная промышлен обсуждался с южнокорейской стороной минист
ность, морская техника, энергетика, промышлен ром внешней торговли Финляндии Я.Виленом.
ная инфраструктура, специализированные отрас Для финской стороны было особенно неприят
ли пищепрома. За последние 10 лет экспорт Фин ным узнать, что Ю.Корея планирует производить
ляндии в Ю.Корею вырос в 5 раз, в 2001г. он со круизные суда (находящиеся в Финляндии верфи
ставил 400 млн.евро. Страна является третьим по компании «Квэрнер МасаЯрдс» имеют 26% ми
значению торговым партнером Финляндии в Азии рового рынка таких судов), опираясь на существу
после Китая и Японии. Свыше 100 финских ком ющую систему государственных льгот. Ранее
паний экспортируют в Ю.Корею продукцию сво Ю.Корея отрицала предоставление госсубсидий
их предприятий в Финляндии или своих дочерних судостроению и объясняла его конкурентоспособ
компаний, расположенных в третьих странах. ность низкими издержками на рабочую силу.
Почти все южнокорейские целлюлознобумаж Финны считают целесообразным вынести вопрос
ные предприятия используют финские техноло на обсуждение в ВТО, а также ввести по линии ЕС
гии, суда комплектуются финскими корабельны запретительные пошлины на импорт южноко
ми двигателями и другой морской техникой, в рейских судов.
цветной металлургии широко применяются фин
Отношения с ЕС. К достижениям нынешней се
ские методы выплавки металлов.
ульской администрации последних лет в Брюсселе
20 финских компаний имеют свои предприя относят укрепление связей ЕС с РК в таких облас
тия в Ю.Корее. Завод концерна «Нокиа» стал од тях, как проведение регулярных консультаций по
ним из крупнейших экспортеров этой страны. актуальным вопросам мировой политики, приня
Финляндия активно использует возможности, от тие единых нормативов по безопасному ведению
крываемые сотрудничеством в рамках взаимодей земледелия и углубление взаимодействия по дру
ствия между ЕС и Ю.Кореей – ASEM (Asia Europe гим аспектам проблемы защиты окружающей сре
Meeting), участвуя в проекте развития электрон ды.
ной торговли между ЕС и 10 азиатскими странами.
В Европе положительно расценивают расшире
Президента Т.Халонен сопровождала в Сеул ние экономического партнерства с Ю.Кореей,
представительная делегация (21 чел.) деловых кру поддерживают провозглашенную руководством
гов во главе с председателем Союза промышлен страны линию на проведение реформ, направлен
ности и работодателей, директоромраспорядите ных на создание основ экономики «мирового
лем компании «Партек» К.Такселлом. Присутст класса». Убедительным свидетельством доверия к
вовали первые лица финского предприниматель этому курсу является то, что в последние годы 70%
ства – главы компаний «Нокиа», «Кеско», «Альст иноинвестиций в различные сектора промышлен
рем», «Метсо», «Конекрейнс», «Вяртсиля», «Эл ности РК приходится на европейские компании.
котек», «Валио». Лесные концерны были пред
По мнению европейцев, Сеулу предстоит еще
ставлены не их высшими руководителями. Впер многое сделать в части преодоления стереотипов
вые в составе делегации была женщина – Й.Икя старого экономического мышления, доставшихся
хеймо, директорраспорядитель компании по в наследство от прошлого периода.
производству деревянных игровых элементов
Одной из основных проблем современной эко
«Лаппсет».
номической политики южнокорейского руковод
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ства, как считают в ЕС, является игнорирование
им требований ВТО в части преодоления государ
ственного протекционизма в ряде отраслей эконо
мики, в первую очередь в судостроении и автомо
билестроении. Как не выдерживающие критики
расцениваются заявления официальных предста
вителей РК о том, что мизерная доля иностранных
автомобилей на внутреннем рынке (0,6%) объяс
няется «патриотизмом» корейцев. Для европей
ских экономистов представляется нетерпимой си
туация, при которой, экспортируя ежегодно 1,5
млн. автомобилей. Ю.Корея ввозит 6 тыс. автомо
билей в год.
Негативно в Европе воспринимаются некото
рые таможенные нововведения Сеула. Вызывают
неприятие решения, связанные с дополнительны
ми сборами на ввозимые импортные товары в ин
тересах наполнения государственного фонда мед
страхования.
Дискриминационными названы введенные в
2001г. требования о перерегистрации поставщи
ков парфюмерных изделий на внутренний рынок
РК. В результате, за 6 мес. удалось заново серти
фицировать лишь 30 наименований иностранной
парфюмерной продукции против получивших
одобрение 460 видов местной косметики.
В Европе полагают, что Сеул сохраняет поли
тику «неадекватного» вмешательства правительст
ва в дела бизнеса. Примером этому может служить
ситуация с корпорацией «Хайнекс», которая по
всем признакам должна была быть признана бан
кротом со всеми вытекающими последствиями, а
не держаться на плаву благодаря правительствен
ным дотациям.
Зарубежные эксперты попрежнему фиксиру
ют в РК многочисленные случаи нарушения прав
интеллектуальной собственности. В частности,
большая часть учебников и учебных пособий в ко
рейских университетах представляет собой пере
веденные и изготовленные без согласия авторов
копии иностранных книг.
Существенным препятствием к более активно
му выходу на корейский рынок иностранных ком
паний является фактический запрет на деятель
ность в РК иностранных консультантов в области
права. Необходимость привлечения иностранных
адвокатов подтверждена целым рядом случаев,
когда европейские инвесторы убеждались в прист
растности корейских юридических контор.

Ñâÿçè ñ Áàíãëàäåø
еспублика Корея на протяжении более двадца
Р
ти лет является одним из основных партнеров
Бангладеш в области экономики, традиционно за
нимая место в первой пятерке стран – лидеров по
прямым инвестициям. В 1983г. были заключены
первые контракты между предприятиями двух
стран в области строительства и производства го
товой одежды.
Повышению деловой активности также спо
собствовало заключение двусторонних договоров
в дополнение к действующим законам по СЭЗ:
Договор о защите инвестиций (1986г.) и Договор
по вопросам налогообложения (1989); в соответст
вии с последним устранялась проблема двойного
налогообложения,
Валютнопромышленный кризис в Республике
Корея в 198586гг. привел к ревальвации на (60%)
корейской нацвалюты, что отрицательно сказа
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лось на ценовой конкурентоспособности многих
видов экспортных товаров, производившихся в
Ю.Корее, в частности, изделий легкой промыш
ленности. В этой ситуации финансовым промыш
ленным группам (ФПГ, чеболь) пришлось изме
нить свою экономическую политику и приступить
к полномасштабному вывозу экспортоориентиро
ванных предприятий за рубеж с одновременной
диверсификацией торговых отношений.
Для защиты интересов своих предпринимате
лей в 80гг., по взаимной договоренности между
правительствами двух стран, в Дакке открылось
представительство KOTRA (Korea Trade Associa
tion), организации, оказывающей услуги консуль
тационного характера и действующей под контро
лем мининдел и торговли Р.Корея. По данным
этой ассоциации, основным направлением торго
вого сотрудничества является инвестирование в
легпром Бангладеш, при этом следует отметить,
что готовые текстильные изделия экспортируются
в третьи страны. Так, южнокорейское предприя
тие Youngone Corporation, чьи фабрики обеспечи
вают работой до 5 тыс. бангладешцев, поставляет
изделия в США и Европу.
Правительство Бангладеш обеспокоено неиз
менно отрицательным сальдо торгового баланса с
Ю.Кореей. Ежегодно импортируется корейских
товаров на 700 млн.долл., а вывозится только на
150 млн.долл. Также во время переговоров на госу
ровне поднимается вопрос о деятельности про
фессиональных союзов рабочих в свободных экс
портных зонах, где присутствуют корейские пред
приятия. По мнению общественных кругов Банг
ладеш, условия труда и отношение к работающим
на предприятиях, принадлежащих бизнесменам
Республики Корея, не только не отвечает совре
менным требованиям, но и зачастую.напоминает
«рабовладельческие порядки». Конфедерация
торговых союзов была вынуждена добиться через
МОТ (World Labour Organization, WLO) осуждения
действий южнокорейского правительства, кото
рое добилось от правительства Бангладеш приня
тия законов, запрещающих действия профсоюзов
на территории СЭЗ в любой форме.
В 1997г., после принятия закона о националь
ных свободных экспортных зонах на территории
Бангладеш, южнокорейскими бизнесменами была
открыта в районе г.Читтагонг первая из подобных
зон, которая является крупнейшей. Активно лоб
бируется вопрос о выделении дополнительной
земли этой СЭЗ.
С повышением уровня вовлеченности Бангла
деш в процесс глобализации и улучшения состоя
ния инфраструктуры страны заметными становят
ся новые направления южнокорейских инвести
ций. Samsung Electronics – мировым лидером по
производству микропроцессоров, прорабатыва
ются вопросы, связанные с открытием совмест
ных предприятий. Речь идет, в первую очередь о
возможном открытии производственных линий
по сборке электроники на территории Бангладеш,
что обусловлено дешевизной рабочей силы и по
явлением достаточного количества квалифициро
ванных специалистов.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
вусторонняя торговля. На фоне 12% снижения
Д
стоимостного объема внешней торговли РК
двусторонний товарооборот между Россией и Рес
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публикой Корея не снизился (рост на 0,7%) и со ры и продукция неглубокой степени переработки.
ставил 2,877 млн.долл., что связано со значитель
Сырая битуминозная нефть, код 2709.00 по ТН
ным ростом поставок энергоносителей и морепро ВЭД России – 460.336 тыс.долл., удельный вес по
дуктов за счет благоприятных мировых цен, что стоимости – 23,9% (рост по стоимости на 51,1% по
несколько компенсировало сокращение поставок сравнению с 2000г.). Нелегированный алюминий,
в РК других важнейших товарных групп – метал код 7601.10 – 249.388 тыс.долл., 12,9%. Лом и отхо
лов и изделий из них, древесины, продукции хи ды черных металлов, код 7204.49 – 140.613
мической и связанных с ней отраслей промыш тыс.долл., 7,29% (+0,7%). Необработанные лесома
ленности.
териалы хвойных пород, код 4403.20 – 95.380
Двустороння торговля, в млн.долл.
тыс.долл., 4,94% (0,4%). Печень морских рыб (в
Всего
Экспорт РФ
Импорт РФ
Торг. баланс
основном, минтая), код 0303.80 – 80.061 тыс.долл.,
1996г. ...........3.777(14,1) ..........1.810(4,4) .......1.967(38,7) ...................157
4,15% (+16,2%). Нефтепродукты (исключая сы
1997г...........3.302(12,6) ........1.534(15,2)......1.767(10,1) ...................233
рые), код 2710.00 – 77.407 тыс.долл., 4,01% (
1998г..............2.112(36) ...........998(34,9).........1.113(37) ...................115
43,8%). Битуминозный уголь, код 2701.12 – 66.249
1999г. .............2.227(5,4)..........1.590(59,3) ........637(42,8).....................953
тыс.долл., 3,43% (15,7%). Стальной прокат прямо
2000г. ...........2.846(27,8)..........2.058(29,4) ..........788(23,7) ..................1.270
угольного сечения, код 7207.11 – 55.046 тыс.долл.,
2001г. .............2.867(0,7) ..........1.929(6,3) .............938(19).....................991
2,85% (+31,2%). Плоский прокат из углеродистой
Прим.: В скобках даны темпы роста (в%), по сравнению с аналогичным
стали в рулонах, код 7208.39 – 43.077 тыс.долл.,
периодом пред.г. Источники: KITA, Bank of Korea.
2,23% (37,4%). Стальные прутки и катанка (диаме
Товарооборот с Россией по стоимости в общем тром менее 11 мм.), код 7213.91 – 39.969 тыс.долл.,
объеме южнокорейской внешней торговли по 2,07% (+26,9%). Эпсилонкапролактам, код
прежнему оставался незначительным в 2001г. (1%). 2933.71 – 39.949 тыс.долл., 2,07% (41,5%). Легиро
На 31 дек. 2001г. удельный вес России в южноко ванный алюминий, код 7601.20 – 39.715 тыс.долл.,
рейском импорте (российский экспорт в РК) и экс 2,06% (6,4%). Передельный чугун, код 7201.10 –
порте (российский импорт из РК) составил соот 38.441 тыс.долл., 1,99% (+79,5%). Мороженая рыба
ветственно 1,37% (1,28% – в 2000г.) и 0,62% (не включая ее печень, молоки и икру), код 0303.79
(0,46%), а в общем товарообороте – 0,98% (0,86%). – 36.121 тыс.долл., 1,87% (+44,7%). Бутилкаучук,
На 01.01.2002г. Россия в списке странпартне код 4002.31 – 32.711 тыс.долл., 1,70% (5,8%). Не
ров РК занимала 21 место по объему взаимного то беленая древесная целлюлоза из хвойных пород,
варооборота (22 – в 2000г.), 18 – по импорту (рос код 4703.11 – 30.303 тыс.долл., 1,57% (11,1%).
сийский экспорт, 18 место в 2000г.), 28 – по экс Уран, обогащенный ураном235, и его соединения,
порту (импорт России, 31 место в 2000г.).
код 2844.20 – 24.427 тыс.долл., 1,27% (24,9%).
Если с точки зрения торгового сальдо ситуация Плоский прокат из углеродистой стали в рулонах,
в 199698гг. была довольно сбалансированной, то код 7208.36 – 21.500 тыс.долл., 1,11% (+2,4%). Аг
последние 3 года характеризуются значительным ломераты оксидов никеля, код 7501.20 – 19.892
отрицательным для Республики Корея сальдо тыс.долл., 1,03% (62,5%). Никель необработан
внешнеторгового баланса в двусторонней торговле ный, код 7502.10 – 17.982 тыс.долл., 0,93% (
с Россией. В 1999г. положительное сальдо торгово 72,2%).
го баланса России составило 953,4 млн.долл., в
Общая стоимость первых 20 товаров российско
2000г. – 1,27 млрд.долл., а в 2001г. – 991 млн.долл., го экспорта в РК составила 1.608 млн.долл. (83,4%
что соответствует более половины стоимости всего общей стоимости), а первых 30 товаров – 1.736
российского экспорта в РК за 2001г.
млн.долл. (90%). Российский экспорт в РК был
Если в 19992000гг. наблюдался значительный практически представлен по стоимости первыми
рост российского экспорта в Республику Корея 50 товарами – 95,3% (1,84 млрд.долл.).
(1999г. – 59,3%, 2000г. – 29,4%), в основном за счет
Доля машин и оборудования (без учета прочих
благоприятно высоких мировых цен на энергоно готовых изделий товарных групп 9197 по ТН ВЭД
сители и сырье, то за счет значительного снижения России) в первые 11 месяцев 2001г. составила
в фев.июне и сент.дек. 2001г., по сравнению с 1,63% и сократилась с 1,89% по итогам 2000г. Они
аналогичными месяцами 2000г., экспорт России в были представлены преимущественно товарами
2001г. сократился на 6,3%. При сохранившихся вы машинотехнической группы, предлагаемых ранее в
соких темпах роста российского импорта (23,7% – счет погашения задолженности России перед РК –
2000г., 19% – 2001г.), двусторонний товарооборот вертолетами гражданского назначения и запчастя
между Россией и РК по итогам 2001г. вырос незна ми к ним, специмуществом, а также контрольно
чительно, составив 0,7%.
измерительным оборудованием. При этом необхо
Рост российского экспорта в физическом выра димо отметить рост экспорта частей и компонентов
жении опережает его рост по стоимости. Так, в I кв. железнодорожных транспортных средств (группа
2001г. при росте на 11% по стоимости, физически 86 по ТН ВЭД России) и плавучих средств (группа
экспортные поставки возросли на 23,5%. По ито 89) – на 124% и в 67 раз, соответственно, по сравне
гам янв.июня 2001г. снижение экспорта по стои нию с 2000г., при сокращении экспортных поста
мости на 5,9% опережало его падение в физичес вок всех остальных машинотехнических групп на
ком выражении (4,5%). В целом за 2001г. при сни 17,748,9%, что свидетельствует о том, что в совре
жении экспорта в РК по стоимости на 6,3%, его менных условиях и требованиях к качеству и потре
физический объем возрос на 2,5%.
бительским свойствам этих видов российских това
В последние 3 года наблюдается тенденция за ров на корейском рынке, их выходу на рынки РК
крепления позиции России в общем экспорте госу способствовало исключительно включение ранее в
дарствучастников СНГ в Республику Корея: 76% списки товаров машинотехнической группы, со
(1999г.), 80,2% (2000г.) и 82,3% (2001г.).
гласованных для погашения части задолженности
В список первых 20 товаров российского экс бывшего СССР перед Республикой Корея по со
порта в 2001г. традиционно вошли сырьевые това стоянию на 1993г.

СВЯЗИ С РОССИЕЙ2001

66

Импорт в Россию был представлен в основном
машинным оборудованием и транспортными сред
ствами (30,7%), продукцией химпрома (26,9%),
текстильными изделиями (14,5%) и продтоварами
и с/х сырьем (14,2%). На долю остальных товаров
приходилось 14% общей стоимости южнокорей
ского импорта (на 1 дек. 2001г.).
Перечень первых 20 товаров, импортированных
в Россию из РК за 2001г.
Полиэтилентерефталат, код 3907.60 – 100.477
тыс.долл. или 10,7% общего объема импорта (сни
жение по стоимости на 5,1%). Сложные полиэфи
ры, поликарбонаты, полиацетали и эпоксиды, код
3907.99 – 63.503 тыс.долл., 6,77% (рост на 13,7%).
Макаронные изделия из недрожжевого теста (лап
ша «рамен» и пр.), код 1902.30 – 36,584 тыс.долл.,
3,90% (+38,2%). Легковые автомобили с рабочим
объемом двигателя 15003000 куб.см., код 8703.23 –
27.853 тыс.долл., 2,97% (+14,2 раза). Х/б трикотаж
ное полотно, код 6002.92 – 26.120 тыс.долл., 2,78%
(8,2%). Мороженая свинина, код 0203.29 – 25.430
тыс.долл., 2,71% (+3,2 раза). Поставки мороженой
свинины при этом осуществлялись преимущест
венно «серым» путем, поскольку формальности,
связанные с сертификацией корейской свинины
российскими ветеринарнокарантинными служба
ми не были завершены. Нефтепродукты, не вклю
чая сырые, код 2710.00 – 22.755 тыс.долл., 2,43% (
12,9%). Предметы одежды из натуральной или ком
позиционной кожи, код 4203.10 – 17.744 тыс.долл.,
1,89% (31,9%). Радиоприемники и магнитолы, код
8525.20 – 17.394 тыс.долл., 1,85% (рост в 1,1 раза).
Цветные телевизоры, код 8528.12 – 16.778
тыс.долл., 1,79% (54,4%). Части видео и телетех
ники (блоки, субблоки, корпуса), код 8529.90 –
14.400 тыс.долл., 1,53% (рост в 4,3 раза). Легковые
автомобили с рабочим объемом двигателя 1000
1500 куб.см., код 8703.22 – 13.840 тыс.долл., 1,48%
(рост в 18,6 раза). Телефонные сетевые аппараты с
беспроводной трубкой, код 8517.11 – 13.617
тыс.долл., 1,45% (+0,9%). Наручные часы, элек
тронные с механической индикацией, код 9102.11
– 11.610 тыс.долл., 1,24% (+51,4%). Приправы, со
усы (в основном, майонез), специи, код 2103.90 –
11.479 тыс.долл., 1,22% (+21,1%). Ткани с полиуре
тановым покрытием, код 5903.20 – 11.173
тыс.долл., 1,19% (+19,9%). Трикотажное полотно с
эластомерами, прочее, код 6002.30 – 10.403
тыс.долл., 1,11% (рост в 2,2 раза). Готовые зерно
вые продукты (попкорн и т.п.), код 1904.10 – 10.317
тыс.долл., 1,10% (+94,1%). Устройства ввода и вы
вода компьютерной информации, в т.ч. с ЗУ (прин
теры, клавиатура), код 8471.60 – 9.914 тыс.долл.,
1,06% (рост в 3,1 раза). Вспененный полистирол,
код 3903.11 – 9.457 тыс.долл., 1,01% (+48,7%).
Из списка первых 20 импортных товаров в
2001г. по сравнению с 2000г. вышли: 1) автомо
бильные запчасти для промышленной сборки, код
ТН ВЭД России 8708.99, 2) части и блоки элек
тронновычислительных машин, код 8473.30, 3) ав
томобильные свинцовые аккумуляторы, код
8507.10, 4) синтетические полиэфирные нити, код
5407.61, 5) растворимый кофе, код 2101.12, 6) про
чие промышленные установки (для вакуумного
осаждения металла в газовой фазе), код 8419.89.
Общая стоимость первых 20 товаров российско
го импорта из РК в 2001г. составила 470 млн.долл.
(50,2% его общей стоимости). Удельный вес следу
ющих 10 товаров составил 8,6%. Общая стоимость
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первых 30 товаров российского импорта из РК со
ставила 551 млн.долл. (58,8%). Удельный вес пер
вых 50 товаров по стоимости составлял 68,9% (646
млн.долл.).
Экспорт государствучастников СНГ в 2001г.
составил 2.343 млн.долл. и сократился на 8,7%, по
сравнению с 2000г. По удельному весу в объеме
всего южнокорейского импорта он незначителен
– 1,66%, причем 82,3% его стоимости закрывали
российские поставки (в 2000г. – 1,60% и 80,2%,
соответственно).
12 государствчленов СНГ, включая Россию,
импортировали в 2001г. из РК товаров на 1.618
млн.долл. (рост на 24,7%), причем их стоимость в
общем объеме южнокорейского экспорта состави
ла 1,08%, 58% которых приходилось на Россию
(0,75% и 60,7%, соответственно, в 2000г.).
В отношении единственного товара российско
го импорта – стальных широкополочных двутав
ровых балок (код ТН ВЭД России 7216.33) произ
водства ОАО «Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат» и прочих российских производите
лей, южнокорейская сторона ввела и в течение 5
лет (до 15.04.2002г.) применяет антидемпинговые
меры на этот вид российских экспортных товаров.
Ранее двутавровые балки являлись одной из ос
новных статей российского экспорта в РК (в 1994
96гг. Россия закрывала 3762% южнокорейских
потребностей в них в целом за год), и были вклю
чены в перечень поставок российской стороны
для погашения долга бывшего СССР перед РК за
счет товарных поставок. Их поставки из России
были полностью блокированы в 199899гг., в ре
зультате чего эту нишу заняли аналогичные изде
лия из Японии, а в 2001г. – и Китая. В 2000г. и за
11 месяцев 2001г., удельный вес экспорта россий
ских двутавровых балок в общем стоимостном
объеме их импорта Республикой Корея составил,
соответственно, 11,7% и 2,3%. Антидемпинговые
меры, принятые Республикой Корея в отношении
импорта из России двутавровых балок, нанесли
серьезный ущерб российскому экспорту.
По официальному уведомлению министерства
финансов и экономики (МФЭ) от 22 окт. 2001г.,
правительство получило заявление компании INI
Steel от 12.10.01 с просьбой изучить на основании
статьи 5.5. «Соглашения о применении Статьи VI
Генерального соглашения по тарифам и торговле»
(Антидемпингового кодекса) необходимость про
дления применения антидемпинговой пошлины
на импорт широкополочных стальных двутавро
вых балок российского происхождения, опреде
ленных кодами гармонизированной системы опи
сания
товаров
PKHSK
7216.33.1000
и
7216.33.2000.
В результате завершившегося в РК в 2001г. при
менения антидемпинговых мер против импорта
российского карбоната динатрия (код ТН ВЭД
России 2836.20.0000) в 199701гг. этот товар пол
ностью выведен с корейского рынка, а освободив
шуюся нишу заняли американские (79%), китай
ские (16,7%) и болгарские продукты (2,2%).
Для обеспечения роста российского экспорта в
Республику Корея необходимо учитывать государ
ственные ориентиры на стимулирование импорта
(представление займов южнокорейским импорте
рам через Эксимбанк Кореи) производственного
оборудования, запчастей, компонентов и оснаст
ки, прочих промышленных и иных товаров, вно
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
сящих существенный вклад в обеспечение внут использованием БИМОПтехнологии. Отмечено
ренней безопасности и продвижения новых юж снижение экспорта частей вертолетов граждан
нокорейских товаров на экспортные рынки, за ского назначения; приборов и инструментов для
купку новых технологий, «материалов первой не гражданской авиации и подшипников качения.
обходимости», под которыми понимаются: желез
ная руда и лом черных металлов; медная руда; эле Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ктротехническая медь и медный лом; цинковая www.mocie.go.kp Минфин РК, www.Ifskmcc.re.кr Инт рыбных ресурсов.
руда и цинк в слитках; древесная целлюлоза и ряд Внешняя торговля и инвестиции: www.kotra.or.kr, www.silkroad21.com,
других первичных материалов, определяемых го www.kisc.org, www.kobo.org, www.koreasme.org.
сударством по мере необходимости стимулирова
ПОСОЛЬСТВО РФ В СЕУЛЕ РАМИШВИЛИ Теймураз Отарович
ния их закупок.
1001 13,14,15 Daechi Dong, Kangnam KuSeoul, Republuc of Korea; (822) 555 8051,
Сложившаяся структура двусторонней торгов 552 7095, 6, ф. 8, ruemb@uriel.net.
ли между Россией и Республикой Корея под
ТОРГПРЕДСТВО В СЕУЛЕ БЕЗЮК Григорий Григ. 1 104 Danbinggo
тверждает стратегию на импорт богатейших сырь Dong, Yonsang ku Seoul, Korea, 797 8704, 5, 6, ф. 6404, телекс К22800 TRREP RU.
евых и энергетических ресурсов России в ущерб
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ПУСАНЕ ЦУПИКОВ Вячеслав Парфенович 8
закупок готовых изделий глубокой степени пере th floor, Korea Exchange Bank Bld., 89 1, 4 KA, Chungang Dong, Chung Ku, Pusan,
работки (здесь РК ориентируется на США, Япо Republic of Korea, (8251) 441 1104, 9904, 5, ф.464 4404, genconr5@kornet.net.
нию и страны ЕС) взамен экспортных поставок в
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
Россию готовых изделий с высокой долей добав
ПОСОЛЬСТВО (15.08; 03.10). 103001 М., Спиридоновка 14, 956 1474, ф.956
ленной стоимости – машин, автомобилей, слож 2434, 203 5087. ВИЗОВОЙ ОТД. (пн. пт. 9 12.30). ИНФОРМ. ОТД. Марксистская
ной бытовой техники, продовольствия.
34, корп.7, 363 3730, 31, ф. 36. ТЭИК ЧОН (TAEIK CHUN, посол),
Структура импорта РК отражает резкое возрас СОКВОН ЦОЙ (SUK WON TAE, министр), ЮНЬСУН ПАЕК (YOUNG
тание расходов РК на сырье и энергоресурсы в SUN PAEK, министр), ЛИ ТХЭХЭН (LEE TAE HOUNG, министр). ПОЛИТИКА:
связи с ростом цен на них, сильную зависимость ЧОЙ ИЛ СОН (CHOI IHL CON, советник), ЧАНГ ХОДЖИН (CHANG
энергетического баланса страны от импорта нефти HOYIN, советник), ЧУНЬ ЧУЛСУ (CHUN CHUL SOO, советник), КАН
(до 52%), рост потребностей южнокорейской про КЫМГУ (KANG KIM GU, I сек.). ЭКОНОМИКА: ПАК БЕН ХВАН (PARK
мышленности в энергоносителях на фоне оживле BYONG HWAN, I сек.), КИМ ТОНГОП (KIM TONG OP, I сек.), КИМ
ния промышленного производства и нехватки ЕНДОН (KIM YOUNG DON, I сек.), ЛИ ЫНВУ (LEE UNWOO, I сек.), ПАК
энергосберегающих технологий. Увеличение ГЮХО (PARK GYOOHO, I сек.). КОНС. ОТД.: ЛИ СУНБОК (LEE CHOON BOK,
спроса на сталь приходится в основном на строи I сек.), ЛИ ЮНЬКЮН (LEE YONG KYUN, I сек.). ЛИ КИУ (LEE KEE WOO,
тельную арматуру, производство которой в РК советник, информ.). ЯНГГОК ЛИ (YOUNG GOK LEE, атташе обороны),
КИМ ДЖОН ГИ (КIМ JEONG GI, военный атташе), ЧЖОН СОН ТЭК
экономически невыгодно.
Есть возможность расширения российского (CHUNG SUNG TAEG, атташе ВВС), КУК ЧЖУН ТЭ (COOK JUNG TAE, атташе
экспорта на рынки Республики Корея (в т.ч. и за ВМС).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 690091 Владивосток, Пологая 19, (4232) 22 7729, 65,
счет его стимулирования) алюминия, изделий из
него, лома и отходов; рафинированной меди (объ 8133, 15, 7822, 7318, 8314, 8362, 7966, 8516, ф. 9471,
емы поставок которой незначительны); закрепле krconsvl@fastmail.vladivostok.ru, телекс 213103 CGROK SU (пн. пт. 9 18). ЛИ ЮН
ния позиций на рынке сырой нефти и продуктов ХВА (LEE JUNE HWA, генконсул), ЁНГ ЯХИН (JUONG JAE HIUN, консул),
ее переработки; битуминозного угля; передельно КАН ЁНГХУН (KANG JUONG HOON, консул), ПАК КЮБЁМ (PARK
го чугуна и лома черных металлов; сталикатанки KYU BEOM, вице консул), КИМ СЕВОНГ (KIM SE WONG, вице консул),
и арматуры для железобетонных изделий; необра ПАК САНТЭ (PARK SANG TAE, вице консул).
CAS. 123308 М., прт Марш. Жукова 1, оф.523, 7847704, ф.47,
ботанной древесины и древесной целлюлозы; мо
репродуктов; агломератов оксидов и необработан K.Young.
CJ Europe. 125124 М, Ямского поля 9/13, А01, 9373457, ф.8,
ного никеля; ферросплавов; проката из углеродис
той стали в рулонах; природного и необогащенно moscow@dreammart.com, Ko Dong Hwan.
Daewoo. Автопром. 117607 М., Мичуринский прт 49А, т/ф 7370378,
го урана и прочих товаров, импортные потребнос
ти которых Республика Корея на 2060% закрыва Woo Byung Kyu. 117571 М., Ленинский прт 158, оф.303, 2349242,44,
ф.49.
ет за счет российских источников.
Daewoo Electronics. 117647 М., Акад. Капицы 34/121, 7452020, 5, 6
Техника российского производства практичес
ки утратила свои позиции изза отставания отно ф.1, Rho Heung Deog.
Ecovice. 103339 М., а/п «Шереметьево2», грузовой сектор, т.2586606,
сительно зарубежных аналогов по качеству элект
рооборудования, оснащенности современными т/ф 7, Kim Byung Kwan.109428 М., Рязанский прт 8А, оф.108, 2320326,
средствами электроники и уровню дизайна и по ф.28.
Green Integrated Logistics. 125040 М., Скаковая 17, стр.1, 9452627, ф.
слегарантийного обслуживания. Однако итоги
2001г. показали, что, помимо закрепившегося в 2645.
Hyosung. 117198 М., Ленинский прт 113/1, оф.Е323, 9565172, 142,
РК импорта вертолетов гражданского назначения
и запчастей к ним, специмущества, у российских 926, ф.072, Kim Chun Duk.
Hyundai. Электроника. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
производителей имеется существенный потенци
ал в экспорте в РК таких сложных технических то оф.1402, 2581683,5, ф.2, Chung Hoon.
Hyundai Marine. 119121 М., Смоленская 5, оф.604, 7250331,3, ф.4.
варов, как оборудование для игр и аттракционов;
Hyosung. 117198 М., Ленинский прт 113/1, park place #323, 9565142,
круизных и экскурсионных судов; реактивных
двигателей; горизонтальнотокарных станков с ф.5072.
Jinro Group, Jinro RusFood. 109068 М., Ленинская слобода 17, 275
ЧПУ; приборов и инструментов для аэрокосмиче
ской навигации и других. Расширялся импорт час 4392, ф.1603, Hyun Myung Chul.
Korea Yakurt. М., Садовническая 5, 9372331, yckim@paldo.ru, Kim
тей железнодорожного подвижного состава (оси,
колеса); запчастей трансформаторов, катушек ин Young Chul. 117571 М., Ленинский прт 158, оф.203, 2349333, ф.26.
Korean Air. Авиакомпания. М., ТверскаяЯмская 19, эт.2, 9561666, 9,
дуктивности и дросселей; запчастей для двигате
лей внутреннего сгорания, дизельного и полуди ф.8, Noh Myung Chul.
Korean Airlines. Авиалинии. М., Бол. Гнездиковский 1/2, 7252727, ф.8.
зельного типа; электронных схем (микросборок) с
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KOTRA. Агентство по экспорту. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
оф.908, 2581627, 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, 9319611,
3, ф.9336560, Byun Kyung Hoon. 109180 М., Якиманская наб. 2, эт.5,
9336500, 9319611, ф.9336560.
LG Information & Communications. М., Ленинградский прт 8021, эт.4,
1589606, ф.9847. LG Telekom. М., 7378229, 30, ф.9439232.
Lotte. 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.703А; «Международ
ная2», оф.651, 2581318, ф.1176, Kim Kwang Bok.
Maria3. М., Нагатинская 6А, оф.2, т/ф 1113078, Yoo Si Eung. 117571
М., Ленинский прт 158, оф.303, 7212391,62, ф.63.
Posteel. 117198 М., Ленинский прт 113/1, оф.Е213, 9565406, до8,
ф.9, Cho Sung Bae.
Restaurant Arirang. М., Стрельбищенский пер. 5, 2560892, Jang Halc Ju.
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Restaurant Moschois. М., Косыгина 15, гост. «Орленок», 9398691, ф.
8047, Choi Kil Sun.
Samsung Electronics. Электроника. 103009 М., Бол. Гнездниковский
пер. 1/2, эт.6, 7972400,2300,2451,2563, ф.2406,2326,2560, Lee Don
Joo, Jang Chang Duk.
SK Global. 123610 М., Краснопресненская наб. 12, под.3, эт.10,
оф.1008, 2581510, до13, ф.23, Lee Hyung Joo.
Tongyang Confectionary. 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
оф.804, 2582409, 45, ф.80, Park Jong Hyun.
Unipass. 103001 М., Профсоюзная 66, оф.777, 3341944,55, ф.66.
Woojin Trans. М., 5 Донской пр. 21Б, корп.2, эт.5, оф.20, 9555514, 285,
ф.9599097, 3341966.
Woojin Global. М., Ленинский прт 158, оф.211, 2349394, ф.98.
Yoopid. М., Профсоюзная 66, эт.2, оф.777, 3341944, 55, ф.66, Ryu
Sang Lok.

Ñòàòèñòèêà
Òåìïû ðîñòà ýêñïîðòà ÐÊ, â % ïî ãîäîâîìó áàçèñó
2000г.
2001г.
IV кв.
Дек.
За год
IIIкв.
IV кв.
За год
Окт.
Нояб.
Дек.
Рост отгрузок ........................5,7 ...........3,9 ...........16,6 ............2,3.............2,9 ............0,9 ...........0,8 ............7,2 .........2,5
 на внутренний рынок ........3,3 ...........0,3 ...........12,7 .............3,8.............3,9 ............1,8.............0,2 ............6,4 .........5,3
 на экспорт ..........................8,6 ...........8,6 ...........21,7 ............9,3.............1,7 ..........0,2 ...........2,0 ............8,1........0,7
Òåìïû ðîñòà ýêñïîðòà ÐÊ
2000г.
IV кв.
за год
IIIкв.
IV кв.

2001г.
за год

окт.
нояб.
дек.
Выпуск пром. продукции
Объем производства......................................4,7...........16,8 ...........1,8............2,3 ..........1,8 ........1,3 ..............5........3,3
 Обрабатывающий сектор ...........................4,5...........17,1 ...........2,2............2,0 ...........1,5 ........1,6 ...........4,8........2,9
Тяжелая и химическая пром.........................7,2...........20,4 ...........2,1............3,2 ...........2,4 ........0,4 ...........6,0........3,9
Легкая пром, ................................................7,8.............3,3 ...........2,5 ..........3,7..........3,1 ........7,3 .........1,3 ......2,1
Отгрузки ........................................................3,9...........16,6 ...........2,3............2,9 ...........0,9 ........0,8 ...........7,2........2,5
 на внутренний рынок .................................0,3...........12,7 ............3,8............3,9 ...........1,8..........0,2 ...........6,4........5,3
 на экспорт ...................................................8,6...........21,7 ...........9,3............1,7..........0,2 ........2,0 ...........8,1 ......0,7
Товарный запас*..........................................16,2...........16,2 ..........11,5 ..........1,6..........1,6..........4,9 ...........2,0 ......1,6
Коэф загруженности ...................................73,9...........78,3...........73,1..........72,5 .........73,7 ........71,5 .........73,6......72,3
Производственная мощность .......................6,9...........10,6 ............3,9............3,3 ...........6,9..........1,3 ...........3,1........5,7
Потребление
Оптовые и розничные продажи ...................2,3.............9,8 ............4,8............6,3 ...........4,5..........4,6 ...........6,5........7,9
Отгрузки ТНП на внутр, рынок..................6,2.............6,4...........10,5............0,7 ...........1,8..........3,2 .........1,9........1,1
Инвестиции
1. Средства производства
Импорт оборудования .................................7,8...........40,6 .........26,5 ........14,8........19,0 ......15,9........14,4 ....13,9
капвложения в средства производства .......2,2...........30,1 .........12,3............1,7..........5,5 ........4,4 ...........4,8........5,5
Объем заказов на оборудование .................41,7...........11,7 ...........5,8 ..........7,1..........3,1..........4,2 .........0,6 ....19,6
2. Строительство
Объем завершенного строительства ...........0,1 ...........3,1 ............7,9..........12,6 ...........5,7..........6,3 .........14,9.........16
Объем заказов на строительство ..................0,7...........15,1..............17..........60,1 .........14,5 ........30,2 .........80,4......64,7
* – на конец периода.
Ñòðóêòóðà ïîðòôåëüíûõ èíîèíâåñòèöèé â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ, â òðëí.âîí, ìëí.àêöèé, %
Общ. стоим. закупл. акций, котирующ.
Общ. колво закупл. акций на
на осн. фонд. бирже (KOSPI)
осн. фонд. бирже (KSE)
прям. иноинв. чистопортф. инвест.
всего прям. иноинв. чистопортф. инвест.
всего
Дек. 2000г. ........6,567/11,6...................49,992/88,4 ...56,559/100 ...........577,6/21,1.................2 153,5/78,9 ...2 731,1/100
Нояб. 2001г.........8,113/9,3...................79,534/90,7 ...87,647/100 ...........497,8/17,6.................2 324,8/82,4 ............./100
Дек. 2001г. ..........5,408/5,8...................88,290/94,2 ...93,698/100 ...........526,1/18,3 .................2 343,1/81,7 ...2 869,2/100
Цифры через дробь показывают удельный вес,%.
Источник: KJSC, Foreign Portfolio Investments in December 2001
Èíîèíâåñòèöèè íà ïåðâè÷íîé ôîíäîâîé áèðæå Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ, â òðëí.âîí, ìëí.àêöèé, %.
Общ. стоим. закупл. акций, котирующ.
Общ. колво закупл. акций на
на осн. фонд. бирже (KOSPI)
осн. фонд. бирже (KSE)
всего(а)
иноинвестиции (b)
уд.вес (в/а)
всего(с)
иноинвестиции(d)
уд.вес (d/c)
Дек.2000 ................188,042 .............................56.56 ..................30,1 .........19.638,7 ........................2.731,1 ..................13,9
Нояб.2001 ..............237,212.............................87,65..................36,9 .........19.421,6 ........................2.822,6 ..................14,5
Дек.2001 ..................255,85...............................93,7..................36,6 .........19.578,3 ........................2.869,2 ..................14,7
Источник: KJSC, Foreign Portfolio Investments in December 2001, янв. 2002
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Îáúåì äåíåæíîé ìàññû â îáðàùåíèè
Денежная эмиссия
Резерв денежных средств
Объем ден. массы в обращении,MI
на конец периода
средняя на конец периода
средняя на конец периода
средняя
млрд.вон рост,% млрд.вон рост,% млрд.вон рост,% млрд.вон рост,% млрд.вон рост,% млрд.вон рост,%
1999г. ........22 573,4........41,7 .....15 685,7.........5,9 .....28 486,7 .......37,6.......21 961,7 .......12,1 ......44 374,5 ......24,7......33 839,7.......12,9
2000г. ........21 424,9 ........5,1 .....17 966,6 .......14,5 .....28 238,1 .......0,9 .........26 357 ..........20 .........46 997 ........5,9......39 379,1.......16,5
2001г. ........22 335,9 ........4,3 .....19 777,8 .......10,1 .....32 826,8 .......16,2.......29 375,9 .......11,5 ......53 505,5 ......13,8.........45 051.......14,4
1.2001г. .....20 977,5........10,2 .....21 126,8.........9,8 .....30 974,3 .......16,4.......29 902,6 .......15,1 ......43 681,7 ......12,4.........43 896.......12,5
2.2001г. .....19 338,7..........8,9 .....19 361,2.........2,6 .....29 053,8 .......15,4.......28 255,5 .........8,6 ......42 947,1 ......12,2......42 283,8.........9,1
3.2001г. .....18 869,9........10,7.......18 9378 .......10,4 .....30 740,4 .......23,9.......27 950,5 .......11,4 ......41 997,1 ......19,3......42 631,7 .......13 2
4.2001г. .....19 092,4...........11 .....18 835,4 .......10,1 .....30 259,1 .......16,8 .....28 31,8,4 .......11,2 ......43 532,6 ........8,6.........42 988.......11,5
5.2001г. .....18 848,4........11,3 .....19 020,5 ..........11 .....29 529,8 .......15,8.......28 309,3 ..........11 ......42 690,8 ......13,1......43 065,2.......12,1
6.2001г. .....18 909,6........11,5 ........18 744 .......11,7 .....27 674,2 .........3,7.......28 053,1 .........9,6 ......46 732,9 ......15,6 ......43 181,2.......12,6
7.2001г. .....19 237,7........10,1 .....18 897,2.........7,8 .....30 634,1 ..........11.......28 844,4 .........8,9 ......44 550,6 ......15,7......43 815,6.......11,4
8.2001г. .....19 196,7..........9,8 .....19 168,2 ..........11 .....29 568,9 .......12,3.......28 888,9 .......10,5 ......44 890,8 ......16,7......44 196,5.......15,6
9.2001г. .....24 020,3........31,5 .....20 058,2.........3,5 .....33 107,6 .......23,9.......29 913,1 .........7,2 ......54 091,8 ......40,2......47 184,6.......14,9
10.2001г. ...20 613,3........13,3 .....21 570,4 .......19,7 .....30 875,5 .......11,6.......31 508,1 .......16,1 ......49 549,1 ......15,2......48 403,8..........22
11.2001г. ...20 756,4........13,1 .....20 544,3 .......13,5 .....30 334,1 .........8,6.......30 859,2 .......13,7 ......48 993,2 .........17......48 149,6........190
12,2001г, ...22 335,9..........4,3 .....21 069,7 .......10,9 .....32 826,8 .......16,2.......31 707,5 ..........14 ......53 505,5 ......13,8......50 815,7.......18,2
Источник: Bank of Korea
Резерв денежных средств = денежная эмиссия (за искл. памятных денежных знаков с марта 86) + резервные депозиты в
депозитных банках,
M1 = деньги в обращении + депозитные средства (депозиты до востребования в финансовых учреждениях).

Èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà 10 âàæíåéøèõ ðåãèîíîâ èìïîðòà ÐÊ â 1990-2001ãã., â %
Место
1990г.
1995г.
1999г.
2000г.
2001г.
Страна
% Страна
% Страна
% Страна
% Страна
%
1 Япония..............26,6 Япорния ...........24,1 США...................20,8 Япония ..............19,8 Япония ..........18,9
2 США .................24,3 США .................22,5 Япония ...............20,2 США..................18,2 США..............15,9
3 Германия ............4,7 Китай..................5,5 Китай ...................7,4 Китай .....................8 Китай...............9,4
4 Австралия ...........3,7 Германия ............4,9 Сауд. Аравия ........4,7 Сауд. Аравия..........6 Сауд. Аравия ...5,7
5 Китай ..................3,2 Сауд. Аравия .........4 Австралия.............3,9 Австралия ...........3,7 Австралия........3,9
Всего .................62,5
.............................61 ...............................57 ...........................55,7 .......................53,8
6 Сауд. Аравия ......2,5 Австралия ...........3,6 Индонезия ...........3,3 Индонезия ..........3,3 ОАЭ .................3,3
7 Индонезия..........2,3 Индонезия..........2,5 Германия..............3,2 Малайзия ...............3 Индонезия ......3,2
8 Малайзия............2,3 Канада ................1,9 Малайзия .............2,6 ОАЭ.....................2,9 Германия.........3,2
9 Канада ................2,1 Тайвань...............1,9 Тайвань ................2,5 Тайвань ...............2,9 Тайвань ...........3,1
10 Тайвань...............2,1 Малайзия............1,9 ОАЭ ......................2,1 Германия ............2,9 Малайзия ........2,9
Всего .................73,8
..........................72,8 ............................70,7 ...........................70,7 .......................69,5
Источник: министерство торговли, промышленности и энергетики РК.
Èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà 10 âàæíåéøèõ òîâàðíûõ ãðóïï â îáùåì îáúåìå ýêñïîðòà ÐÊ, â %.
Место
1990г.
1995г.
1999г.
товар
% товар
% товар
%
1 Текстиль.................11,7
Полупроводн.........17,7
Полупроводн. .........13,1
2 Полупроводн. .............7 Автомобили.............6,7
Автомобили ..............7,8
3 Кожаная обувь.........4,6
Нефтехим. прод. .....4,6
Компьютеры.............7,1
4 Судостроение ..........4,3
Судостроение ..........4,4
Судостроение ...........5,2
5 Аудио видеотехн. ...4,1
Синт. ткани .............4,3
Нефтехим. прод........4,9
Bсего.......................31,7
................................37,7
.................................38,1
6 Стальной прокат .....3,8
Одежда .....................3,8
Сред. моб. связи .......3,8
7 Синт. ткани .............3,6
Компьютеры ...........3,5
Одежда ......................3,2
8 Автомобили .............3,3
Стальной прокат ........3
Стальной прокат ......2,9
9 Компьютеры............3,1
Аудио, видеотехн...2,7
Синт. ткани ..............2,5
10 Части и компон. ......2,9
Руды металл................2
ЭЛТ, компоненты ....2,2
Всего.......................48,4
............................... 52,7
.................................52,7
Источник: министерство торговли, промышленности и энергетики РК

2000г.
товар
%
Полупроводн..........15,1
Компьютеры ............8,4
Автомобили..............7,7
Нефтехим. прод. ......5,5
Судостроение...........4,8
.................................41,5
Сред. моб. связи.......4,7
Стальной прокат......2,8
Одежда......................2,7
Синт. ткани .............2,1
ЭЛТ, компоненты ......2
.................................55,9

2001г.
товар
%
Полупроводн. ......9,5
Автомобили .........8,8
Компьютеры........7.4
Сред. моб. связи ..6,6
Судостроение ......6.4
............................38,7
Нефтехим. прод...5,5
Стальной прокат .2,9
Одежда .................2,8
Быт. эл/приб. ......2,2
Синтет. ткани ........2
............................54,1
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ, FOB, â ìëí.äîëë.
2000г.
2001г.
рост, %
доля, %
рост, %
доля, %
Экспорт, всего..................................................172 268 .............19,9 ..............100 .............150 439 ..........12,7.............100
Продукция тяжелой и хим. промышл. ...........139 262 .............25,2 .............80,8 .............121 204 .............13............80,6
Химическая промышленная продукция ..........12 755 .............27,2...............7,4 ...............11 464 ..........10,1..............7,6
Продукция нефтехимии......................................9 407 .............34,1...............5,5 .................8 155 ..........13,3..............5,4
Нефтепродукты ...................................................9 257 .............62,1...............5,4 .................7 910 ..........14,6..............5,3
Продукция черной металлургии.........................7 629 .............10,4...............4,4 .................6 754 ..........11,5..............4,5
Прочая металлургическая продукция ................1 828..................1 ...............1,1 .................1 565 ..........14,4.................1
Электронная и электротехника ........................68 318 .............28,5 .............39,7 ...............53 232 ..........22,1............35,4
бытовая электроника .........................................7 535 .............18,5...............4,4 .................6 907 ............8,3..............4,6
электронные компоненты ...............................34 548 .............23,2 .............20,1 ...............21 492 ..........37,8............14,3
полупроводники...............................................26 015 .............38ш .............15,1 ...............14 311 .............45..............9,5
Промышленная электроника ...........................24 152 .............41,8 ................14 ...............22 593 ............6,5...............15
Средства мобильной связи, телефоны ...............8 173 .............49,9...............4,7 .................9 987............22,2..............6,6
Компьютеры ......................................................14 525 .............40,9...............8,4 ...............11 068 ..........23,8..............7,4
Продукция общего машиностроения ................7 155 .............30,4...............4,2 .................7 219 .............0,9..............4,8
Точное машиностроение ....................................1 298 .............30,3...............0,8 .................1 247 ............3,9..............0,8
Автомобили........................................................13 217 .............18,3...............7,7 ...............13 319 .............0,8..............8,9
пассажирские автомобили...............................11 896 .............19,3...............6,9 ...............12 029..............1,1 ................8
Судостроение.......................................................8 229...............9,9...............4,8 .................9 698............17,9..............6,4
Легкая промышленность...................................28 170..................8 .............16,4 ...............25 081 .............11............16,7
Пластмассы..........................................................2 724 .............13,2 ...............1,6 .................2 488 ............8,7..............1,7
Шины,покрыш. ...................................................1 421 .............4,3...............0,8 .................1 426 .............0,3..............0,9
Кожа и меха .........................................................1 495 .............12,4...............0,9 .................1 361 ...............9..............0,9
Текстильные изделия ........................................18 410...............7,8 .............10,7 ...............15 734 ..........14,5............10,5
текстильные нити ..............................................1 540...............9,3...............0,9 .................1 276 ..........17,1..............0,8
швейные изделия ...............................................6 043...............3,7...............3,5 .................5 183 ..........14,2..............3,4
ткани...................................................................9 968...............9,4...............5,8 .................8 584 ..........13,9..............5,7
Обувь.......................................................................799..................0...............0,5....................702 ..........12,1..............0,5
Детские игрушки....................................................205 .............22,4 ...............0,1....................179 ..........12,9..............0,1
Сырье и первичные продукты ............................4 836 ...........24,3...............2,8 .................4 154 ..........14,1..............2,8
Источник: министерство торговли, промышленности и энергетики РК.
Èçìåíåíèå òîâàðíîé ñòðóêòóðû èìïîðòà ÐÊ, CIF, â ìëí.äîëë.
2000г.
2001г.
рост, %
доля, %
рост, %
доля, %
Импорт, всего ..................................................160 481 ................34 ..............100 ..............141098 ..........12,1.............100
Сырьевые продукты ..........................................81 496 ................34 .............50,8 ...............73 710 ............9,6............52,2
Товары производственного назначения ..........64 135 .............35,8 ................40 ...............51 701 ..........19,4............36,6
Потребительские товары...................................14 851 .............26,7...............9,3 ...............15 687 .............5,6............11,1
С/х и морские продукты ...................................11 449 .............13,8 ...............7,1 ...............11 690 .............2,1..............8,3
с/х продукция.....................................................8 395 .............13,3...............5,2 .................8 383 ............0,1..............5,9
зерновые .............................................................1 889 ...............1,1 ...............1,2 .................1 860 ............1,6..............1,3
продукция лесного хозяйства............................1 653 .............11,6..................1 .................1 658 .............0,3..............1,2
морепродукты ....................................................1 400 .............19,9...............0,9 .................1 648............17,7..............1,2
Минеральное сырье...........................................33 018 ................44 .............20,6 ...............28 898 ..........12,5............20,5
сырая нефть ......................................................25 216 .............70,6 .............15,7 ...............21 368 ..........15,3............15,1
металлические руды...........................................5 052 ...........11,3 ...............3,1 .................4 564 ............9,7..............3,2
Промышленная химия ......................................29 384 .............37,6 .............18,3 ...............28 135 ............4,3............19,9
Текстиль...............................................................4 683 .............23,4...............2,9 .................4 760 .............1,6..............3,4
нити, пряжа ........................................................1 517...............5,5...............0,9 .................1 412 ............6,9.................1
ткани...................................................................1 424 .............15,5...............0,9 .................1 242 ..........12,8..............0,9
готовая одежда ...................................................1 581 ................62..................1 .................1 943............22,9..............1,4
Сталь,стальные заготовки и полуфабр. ............12 080 .............22,2...............7,5 ...............10 315 ..........14,6..............7,3
сталь....................................................................6 858 ................28...............4,3 .................5 769 ..........15,9..............4,1
металлозаготовки и полуфабрикаты.................2 459 .............18,2 ...............1,5 .................2 352 ............4,3..............1,7
Машиностроенение...........................................22 452 .............33,1 ................14 ...............18 638 .............17............13,2
точное .................................................................7 017 .............53,7...............4,4 .................5 387 ..........23,2..............3,8
транспортное......................................................2 115 .............28,3 ...............1,3 .................2 216 .............4,8..............1,6
пассажирский автотранспорт ..............................155 ...........107,7 ...............0,1....................250............61,2..............0,2
авиатехника...........................................................963...............9,4...............0,6....................763 ..........20,8..............0,5
Электрика и электроника .................................44 913 .............35,6 ................28 ...............35 935 .............20............25,5
промышленная электроника...........................12 358 .............72,8...............8,3 ...............10 473 ..........21,6..............7,4
электронные компоненты ...............................26 702 .............22,3 .............16,6 ...............21 088 .............21............14,9
в т.ч. полупроводниковые чипы .......................20 039 .............24,2 .............12,5 ...............15 684 ..........21,7............11,1
бытовые электроприборы..................................1 682 .............45,3..................1 .................1 710 .............1,7..............1,2
тяжелое электрооборудование ..........................2 698 .............31,6 ...............1,7 .................2 350 ..........12,9..............1,7
Источник: министерство торговли, промышленности и энергетики РК.
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СТАТИСТИКА

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ
1990г.
1995г.
1998г.
1999г.
2001г.
ВВП, млрд.вон ................................................................................178797........377350 .......444367.......482744 .....545097
Сельское хоз., лесоводство, рыболовство, млрд.вон .....................15,212 ........23,354 ........21,978 .......24,482 ......23,868
 доля в ВВП, %.....................................................................................8,5 ..............6,2 .............4,9 .............5,1............4,6
Сельское хозяйство, млрд.вон .........................................................13027..........20042 .........18841.........20828 .......20350
 доля в ВВП, % .....................................................................................7,3 ..............5,3 .............4,2 .............4,3............3,9
ВНД на душу населения, долл. ..........................................................5886..........10823 ...........6723 ..........8551 .........8900
Эконом.рост, % .....................................................................................9,5 ..............8,9 ............6,7 ...........10,9............8,8
 Рост сельского хозяйства, рыболовства, лесоводства, %................4,6 ..............6,6 ............6,6 .............5,4............0,1
Общее колво семей, тыс. ...............................................................11,357.........12,961................. ................ ......14,318
Число фермерских хозяйств, тыс. ....................................................1,767 ..........1,501..........1,413 .........1,382 ........1,384
 доля фермерских хозяйств, % ..........................................................15,6 ............11,6................. ............................9,7
Полная занятость в сельском хозяйстве, тыс. хозяйств ..................1,052 .............849.............893 ............878 ...........928
 доля, %...............................................................................................59,6 ............56,6............63,2 ...........63,6..........67,1
Частичная занятость в сельском хозяйстве, тыс. хозяйств ................715 .............652.............520 ............503 ...........456
Население, тыс.чел. ..........................................................................42869..........45093 .........46430.........46858 .......47375
Сельское население, тыс.чел. ............................................................6661 ...........4851 ...........4400 ..........4210 .........4032
Доля сельского населения, % .............................................................15,5 ............10,9 .............9,5 ................9............8,7
Колво сельских жителей старше 50 лет, % .......................................34,5 ..............3,7............47,4 ...........49,1 ................
Срелнее число членов сельской семьи, чел. ......................................3,77 ............3,23............3,11 ...........3,05..........2,91
Число занят.ых в сельск. хоз., рыболов., лесовод., тыс.чел. ............3237 ...........2534 ...........2480 ..........2349 .........2288
Доля занятости в сельском хоз., рыболов., лесовод., %....................17,9 ............12,4............12,4 ...........11,6..........10,9
Площадь территорий, тыс.га. ............................................................9926 ...........9927 ...........9941 ..........9943 .........9946
Площадь с/х угодий, тыс.га. ..............................................................2109 ...........1985 ...........1910 ..........1899 .........1889
Доля с/х угодий, % ..............................................................................21,2 ...............20............19,2 ...........19,1.............19
Площадь под разведением риса, тыс.га.............................................1345 ...........1206 ...........1157 ..........1153 .........1149
Площадь под садоводство, тыс.га........................................................764 .............779.............753 ............746 ...........740
Средн.площадь угодий на еденицу фермерского хозва, га..............1,19 ............1,32............1,35 ...........1,37..........1,37
Средн. прибыль фермерского хозва, тыс.вон................................11026..........21803 .........20494.........22323 .......23072
 от с/х деятельности, тыс.вон ...........................................................6264..........10469 ...........8955.........10566 .......10897
 от деятельности, не связанной с сельским хоз., тыс.вон ...............2841 ...........6931 ...........6976 ..........7034 .........7432
 доля прибыли от не с/х деятельности, %.........................................25,8 ............31,8...............34 ...........31,5..........32,2
Средн. объем активов ферм. хозва, тыс.вон ..................................79352........158171 .......192335.......154226 .....159975
Средн. объем обязательств фермерского хозва, тыс.вон ................4734 ...........9163 .........17011.........18535 .......20207
Поголовье домашнего скота, тыс. голов
 мясные породы рогатого скота, тыс. голов ....................................1622 ...........2594 ...........2383 ..........1952 .........1590
 молочный скот, тыс. голов ................................................................620 .............519.............539 ............535 ...........544
 свиньи, тыс. голов............................................................................4528 ...........6461 ...........7544 ..........7864 .........8214
 курица, тыс. голов ..........................................................................74463..........85800 .........85847.........94587 .....102547
Экспорт с/х, животноводческой и лесной пром., млн.долл. ...........1120 ...........1570 ...........1635 ..........1680 .........1532
Импорт с/х, животноводческой и лесной пром., в млн.долл. .........5382 ...........9587 ...........6406 ..........7420 .........8450
Индекс продаж с/х продукции, 1995=100% ......................................73,7 .............100..........101,9 .........108,5 ........107,6
Индекс покупок с/х продукции, 1995=100%.....................................75,4 .............100.............118 .........121,2 ........127,5
Внешние услов. торговли для ферм. хозв РК, 1995 = 100% ............97,7 .............100............86,4 ...........89,5.............86
Источники: Ministry of Government Administration &Home Affairs; National Agricultural Management; Bank of
Korea; Agricultural &Fisheries Statistic Dept и Social Statistics Dept, National Statistics Office; Quality Service; National
Statistics Office; Ministry of Agriculture. Финансовая наблюдательная служба РК (www.fss.or.kr)

