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В статье рассматриваются международные кооперационные связи 
Республики Корея. Исследование проводилось с применением авторской методики оценки устой-
чивости международных кооперационных связей стран мира. В результате установлено, что 
Республика Корея сформировала вокруг себя зону международного кооперационного взаимодей-
ствия, состоящую из ядра, центра и периферии. Ядро зоны международных кооперационных 
связей образуют государства, внешнеторговые контакты с которыми характеризуются как 
устойчивые и стабильные. Выявлено, что Республика Корея имеет «короткое плечо» зоны меж-
дународного кооперационного взаимодействия, ограничивающееся в основном государствами 
Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.
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учно-техническое сотрудничество между странами, 
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Сегодня международная торговля приобрела 
огромные масштабы. В 2014 г. объем мировой тор-
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говли товарами исчислялся суммой в 38093 млрд. 
долл. США [1]. В ней задействованы, в той или иной 
степени, практически все государства и территории 
мира. Но главную роль в мировой торговле играет 
сравнительно небольшая группа наиболее развитых 
стран мира. В 2010-2014 гг. на долю 21 государства 
Европы, Северной Америки, Азии и Австралии при-
ходилось от 67 до 75 % мирового экспорта и от 69 до 
70 % мирового импорта.

Международная торговля государств складыва-
ется, как известно, из экспорта и импорта. В сово-
купности экспорт и импорт образуют внешнеторго-
вый оборот. Однако внешнеторговый оборот, хотя 
и является базовым показателем, отражающим ха-
рактер участия государства в международном раз-
делении труда и международной специализации 
производства, тем не менее не позволяет опреде-
лить качественную сторону международных коопе-
рационных связей государств, дать их оценку в ка-
тегориях устойчивости. Задачей настоящей статьи 
является установление наличия и определение про-
странственных границ зоны устойчивых междуна-
родных кооперационных связей Республики Корея 
в краткосрочном (три года) и среднесрочном (пять 
лет) периодах. Инструментарием исследования по-
служила разработанная авторами и изложенная в 
более ранних публикациях методика, позволяющая 
проводить мониторинг и анализ внешнеэкономи-
ческих связей стран мира [2]. Апробация методики 
оценки устойчивости международных экономиче-
ских связей проведена на основе эмпирических дан-
ных по статистике внешней торговли Республики 
Корея (далее – РК). 

Выбор Республики Корея в качестве объекта ис-
следования не случаен. Во-первых, Республика Ко-
рея – одно из наиболее развитых государств мира, 
обладающее значительным потенциалом междуна-
родного кооперационного взаимодей-
ствия. Она имеет торговые связи с более 
чем двумястами двадцатью странами 
и территориями мира, в том числе и с 
Россией; во-вторых, Республика Корея 
– государство, которое позиционирует 
себя на международном рынке как один 
из ведущих в современном мировом хо-
зяйстве производителей высокотехноло-
гичного экспорта; в-третьих, Республика 
Корея не имеет непосредственного со-
прикосновения с границами Российской 
Федерации, отношения между двумя 
странами не обременены проблемой 
«спорных территорий» что делает РК 
перспективным внешнеторговым пар-
тнером России и потенциально интерес-
ным объектом для исследования.

Республика Корея – динамично разви-
вающееся государство постиндустриаль-

ного типа. Как следует из таблицы 1 в последнее пя-
тилетие ВВП по ППС Республики Корея, несмотря 
на неблагоприятную в целом конъюнктуру мирово-
го рынка, демонстрировал позитивную динамику 
роста. К 2017 г. он вырос на 19 %, а показатель ВВП 
на душу населения – на 17 %, по сравнению с 2013 г.

С увеличением экономического потенциала за-
метно возросла роль Республики Корея в между-
народной торговле, расширилось поле ее экономи-
ческого взаимодействия с другими государствами. 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что доля 
страны в мировом экспорте и импорте стабильно 
держится на уровне 3 %. 

Сегодня Республика Корея стремится диверси-
фицировать свои внешнеэкономические контакты, 
создать вокруг себя поле устойчивого кооперацион-
ного взаимодействия. 

Обобщенные данные о распределении внешне-
торгового оборота Республики Корея между стра-
нами за 2013-2017 гг. отражены в таблице 3. В ней 
показаны только те государства, доля которых в экс-
порте и импорте Республики Корея не опускается 
ниже 1 %. Заметим, что на долю этих стран в со-
вокупности приходится около 83-85 % всего объема 
внешней торговли страны.

Нетрудно заметить, что в краткосрочном периоде 
экспортные и импортные потоки представлены 20 
государствами. В среднесрочном периоде (пять лет) 
число государств, удовлетворяющих заданному тре-
бованию, в экспорте сокращается до 17. Три страны 
(Бразилия, Саудовская Аравия и ОАЭ из списка вы-
бывают, поскольку их доля в товарообороте опуска-
ется ниже одного процента). В импорте число госу-
дарств-партнеров не меняется. Все они остаются в 
заданных условием рамках. 

Таким образом, для входящих товарных потоков 
Республики Корея характерно наличие более устой-

Таблица 2
Доля Республики Корея в мировом экспорте и 

импорте (2013-2015 гг.), % [3]
Экспорт Импорт

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Республика Корея 3,0 3,1 3,2 2,8 2,8 2,7

Таблица 1
Динамика экономических индикаторов

 Республики Корея (2013-2017 гг.)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ВВП по ППС млрд.
межд.долл. 1698,63 1786,89 1856,67 1933,53 2029,03

К уровню 2013 г. в % 100,0 105,0 109,0 114,0 119,0
ВВП на д/н долл. 
США 33 684 35 212 36 395 37 730 39 434

К уровню 2013 г. в % 100,0 105,0 108,0 112,0 117,0

Примечание. Таблица 1 составлена по: https://knoema.ru
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что южнокорейский импорт в основном направлен 
на потребление сырьевых ресурсов, поставщиком 

которых традиционно для нее является регион 
Ближнего Востока. Сырую нефть Республика 
Корея приобретает в Саудовской Аравии (бо-
лее 30 % всего объема импорта), Кувейте (око-
ло 15 %), Катаре (11 %), Иране (6 %) и других 
странах Персидского залива. При этом Респу-
блика Корея является одним из крупнейших 
поставщиков нефтепродуктов на мировой ры-
нок. В 2017 г. она экспортировала зарубежным 
партнерам продукции нефтехимического ком-
плекса на 25,3 млрд. долл. США. Лидерами 
отрасли являются SK Global Chemical, Lotte 
Chemical, GS Caltex, S-Oil и Hyundai Oil Bank, 
Samsung Total Petrochemicals».

Помимо нефтепродуктов Республика Ко-
рея экспортирует в другие страны товары ка-
тегории высокотехнологичной группы: про-
цессоры и контроллеры (в общей сложности 
на 21,3 млрд. долл. США), автомобили (на 
19,1 млрд. долл. США), приборы и устройства 
на жидких кристаллах (на 14,5 млрд. долл. 
США) [5]. На рынке высокотехнологичных 
товаров южнокорейские товаропроизводители 
вступают в конкурентные отношения с произ-
водителями из других развитых стран (США, 
Япония, ЕС). Поэтому сохранить, удержать 
позиции на внешних рынках им удается дале-
ко не всегда. 

Нельзя обойти вниманием еще один лю-
бопытный факт. В южнокорейском экспорте 
и импорте преобладают страны постинду-
стриального типа развития (США, Германия, 
Япония) и новые индустриальные страны 
(Малайзия, Тайвань, Таиланд, Индонезия). 
Это означает, что сегодня Республика Корея 
прочно втянута в систему международной 
промышленной кооперации и интеграции. 

Из общего списка государств, представ-
ленных в товарообороте Республики Корея, 
наибольший интерес представляют те стра-
ны, доля которых в товарообороте стабильно 
держится на уровне не ниже одного процента 
и по экспортным, и по импортным потокам. 
Они образуют ядро зоны международных ко-
операционных связей Республики Корея. Под 
ядром зоны международных экономических 
связей понимается группа стран, с которыми 
государство, являющееся объектом анализа, 
имеет стабильные, устойчивые торговые от-
ношения. В пространственно-географическом 
отношении ядро зоны международной эко-
номической кооперации представляет собой 
область наибольшей интенсивности внеш-
неторгового оборота страны с зарубежными 
партнерами. 

Таблица 3
Экспорт и импорт Республики Корея 
по странам мира (2013-2017 гг.), % [4]

Экспорт
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Australia 1,7 1,8 2,0 1,5 3,5
2. China 26,0 25,4 26,0 25,1 24,8
3. Germany 1,4 1,3 1,2 1,3 1,5
4. Indonesia 2,0 2,1 1,5 1,3 1,5
5. Japan 6,2 6,1 4,8 4,9 4,7
6. Malaysia 1,5 1,3 1,5 1,5 1,4
7. Singapore 4,0 4,1 2,8 2,5 2,0
8. Taiwan, 2,8 2,6 2,3 2,5 2,6
9. Thailand 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3
10. United States 11,0 12,3 13,2 13,4 12
11. Vietnam 3,7 3,9 5,3 6,6 8,3
12. Hong Kong 4,9 4,7 5,8 6,6 6,8
13. India 2,0 2,2 2,3 2,3 2,6
14. Marshall Islands 1,3 1,4 1,4 1,6 1,2
15. Mexico 1,7 1,9 2,0 1,9 1,9
16. Philippines 1,5 1,7 1,6 1,5 1,8
17. Turkey 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1
18. Saudi Arabia 1,6 1,4 1,8 1,1 -
19. United Arab 

Emirates 1,0 1,2 1,1 1,2 -

20. Brazil 1,7 1,6 1,0 - -
Импорт

1. Australia 4,0 3,9 3,8 3,7 4,0
2. China 16,1 17,1 20,6 21,4 20,4
3. Germany 3,7 4,0 4,8 4,6 4,1
4. Indonesia 2,5 2,3 2,0 2,0 2,0
5. Japan 11,6 10,2 10,5 11,7 11,5
6. Malaysia 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8
7. Singapore 2,0 2,2 1,8 1,7 1,9
8. Taiwan, 2,8 3,0 3,8 4,0 3,8
9. Thailand 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
10. United States 8,0 8,6 10,0 10,6 10,6
11. Viet nam 1,4 1,5 2,2 3,1 3,4
12. Saudi Arabia 7,3 7,0 4,5 3,9 4,1
13. United Arab 

Emirates 3,5 3,1 2,0 1,7 2,2

14. Russian 
Federation 2,2 3,0 2,9 2,1 2,5

15. United Kingdom 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3
16. Qatar 5,0 4,9 3,8 2,5 2,3
17. France 1,2 1,3 1,4 1,4 1,2
18. Italy 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2
19. Kuwait 3,6 3,2 2,0 1,8 2,0
20. Iraq 1,8 1,3 1,4 1,1 1,3

чивых, стабильных связей с зарубежными партне-
рами, нежели для исходящих. Это объясняется тем, 
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Анализ внешнеторгового оборота Республики 
Корея позволяет сделать вывод о том, что это ази-
атское государство сформировало вокруг себя зону 
международных кооперационных связей. 

В краткосрочном периоде (в интервалах 2013-
2015 гг. и 2014-2016 гг.) ядро зоны международных 
кооперационных связей Республики Корея было 
сформировано из 13 государств (Австралия, Герма-
ния, Индонезия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Япо-
ния), а в среднесрочном (2013-2017 гг.) – из 11 (Ав-
стралия, Германия, Индонезия, Китай, Малайзия, 
Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Япония).

У Республики Корея зона международных коопе-
рационных связей имеет короткое плечо взаимодей-
ствия с зарубежными партнерами. В ней задейство-
ваны в основном государства Юго-Восточной Азии, 
Китай и Япония. Из государств удаленного взаимо-
действия представлены только Германия, США и 
Австралия. 

В ядре зоны международных кооперационных 
связей Республики Корея особый интерес пред-
ставляет Вьетнам. Это единственная страна, с 
которой РК стабильно наращивает объем товаро-
обмена. В 2013 г. доля Социалистической Респу-
блики Вьетнам (далее – СРВ) в экспорте Республи-
ки Корея составляла 3,7 %, а в 2017 г. уже 8,3 %. В 
импорте Республики Корея доля СРВ также увели-
чилась (с 1,4 до 3,4 %). 

Доля Китая в экспортных поставках Республики 
Корея за тот же период сократилась с 26 до 24,9 %, 
но в импортных потоках возросла с 16,1 до 20,4 %. 

Помимо Китая в южнокорейском экспорте ос-
лабли позиции Японии и Сингапура, но усилились 
позиции Австралии. Позиции остальных стран в 
южнокорейском экспорте заметных изменений не 
претерпели. 

В импортных товаропотоках, кроме Китая и СРВ, 
имело место усиление роли США. Остальные стра-
ны-партнеры остались на прежних позициях. 

Таким образом, внутри ядра зоны международ-
ных кооперационных связей Республики Корея 
происходят перемещения отдельных стран относи-
тельно друг друга, но в целом, в среднесрочном пе-

риоде оно сохраняет устойчивость и стабильность. 
Дальнейшие исследования, охватывающие долго-
срочный период (десять лет), позволят установить, 
имеет ли РК устойчивое ядро зоны международных 
кооперационных связей в длительной перспективе. 

Что касается России, то наша страна в средне-
срочном периоде находится в центре зоны между-
народной кооперации Республики Корея наряду с 
такими государствами, как Великобритания, Ита-
лия, Франция, Мексика, Филиппины, Турция и ряд 
других. Позиция России характеризуется устойчи-
востью входящих товарных потоков. В экспортных 
потоках Республики Корея Россия заметной роли 
не играет. 

Общая картина российско-южнокорейской то-
варной торговли представлена в таблице 4. 

На основании данных таблицы 4 можно сде-
лать вывод о том, что динамика товарооборота двух 
государств имеет неустойчивый тренд. В 2015 и 
2016 гг. имело место сокращение объемов взаим-
ной торговли (на 38,0 и 16,3 %, соответственно), а в 
2017 г., несмотря на некоторое увеличение, она все 
еще оставалась ниже уровня 2015 г. на 26,5 %. Тор-
говый баланс между государствами сложился не в 
пользу Республики Корея. Лишь в 2013 г. соотноше-
ние экспортных и импортных потоков находилось в 
состоянии относительного равновесия. Но с 2014 г. 
объем южнокорейского импорта превышает объем 
экспорта этой страны из Российской Федерации. В 
2015 г. отрицательное сальдо внешнеторгового обо-
рота РК с РФ достигло максимального значения за 
последние пять лет. Можно констатировать, что по-
тенциал двустороннего торгово-экономического со-
трудничества используется сторонами не в полном 
объеме. Имеются резервы для наращивания взаим-
ного товарного обмена.

Таблица 4
Товарная торговля между Российской Федерацией и Республикой Корея (2013-2017 гг.) [5]

Годы

Товарооборот Экспорт РК в РФ Импорт РК из РФ Коэффициент 
покрытия 
импорта 

экспортом (Кп)

Объем, 
млн. долл. 

США
Изменение,

%
Объем, 

млн. долл. 
США

Изменение,
%

Объем, 
млн. долл. 

США
Изменение, 

%

2013 22 650,1 0,9 11 149,1 0,5 11 496,3 1,3 97,0
2014 25 798,5 13,9 10 129,2 -9,1 15 669,2 36,3 65,0
2015 16 000,1 -38,0 4 687,5 -53,7 11 312,6 -27,8 41,4
2016 13 403,0 -16,3 4 769,5 1,8 8 633,5 -23,7 55,2
2017 18 957,9 41,4 6 908,8 44,9 12 049,1 39,4 57,3
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International Cooperation Relations of the Republic of Korea

M.Z. Gibadullin, Ko Yen Chol, A.R. Nurieva
Kazan (Volga Region) Federal University

The article deals with international cooperation relations of the Republic of Korea. The study was 
conducted using the authors' methodology for assessing the sustainability of international cooperation 
relations of countries across the world. As a result, it was established that the Republic of Korea formed 
around itself a zone of international cooperation consisting of the core, the center and the periphery. The 
core of the zone of international cooperation is formed by states, foreign trade contacts with which are 
characterized as steady and stable. It was also revealed that the Republic of Korea has a “short shoulder” 
of the zone of international cooperation, limited mainly to the states of Northeast and Southeast Asia.

Key words: the Republic of Korea, commodity circulation, import, export, international cooperation relations, 
the core of international cooperation relations.


