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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью курса является формирование у студентов целостного представления о развитии 

экономики государств Корейского полуострова, текущем экономическом состоянии стран, 

социально-экономических моделях этих государств, отраслевой структуре их ВВП, о влиянии 

внешних факторах на развитие северокорейской и южнокорейской экономик.  

Задачами курса являются: 

получение студентами навыков самостоятельного анализа экономик двух корейских 

государств на основании методов, применяемых международными организациями; 

изучение основных тенденций экономического развития в этих странах;  

определение экономических проблем; 

выявление возможностей решения экономических проблем государств Корейского 

полуострова, исходя из экономических, социальных и политических факторов; 

изучение основных факторов развития двух корейских государств и особенностей их участия 

в региональных и мирохозяйственных связях; 

анализ торгово-экономического сотрудничества РК и КНДР с Россией и странами АТР. 

Методической базой курса являются концепции российских и зарубежных исследователей, 

занимающихся проблемами Корейского полуострова. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 основные характеристики и тенденции развития первичного, вторичного и третичного 

секторов экономики РК, КНДР;  

 основные направления и методы государственного регулирования;  

 механизмы кредитно-денежной политики;  

 специфику системы социального обеспечения;  

 условия функционирования корейского бизнеса; 

 характер экономического взаимодействия РК, КНДР со странами и регионами мира;  



 

 факторы международной конкурентоспособности изучаемой страны. 

Уметь:  

 использовать и интерпретировать научную и справочную литературу по тематике 

дисциплины;  

 критически рассматривать и анализировать информацию по экономике изучаемой страны 

и ее участии в международных экономических отношениях;  

 излагать устно и письменно свое видение ключевых тенденций развития экономик РК и 

КНДР, аргументировать свою позицию;  

 выделять недостатки и преимущества хозяйственного комплекса КНДР, РК; 

 корректно использовать терминологию экономических дисциплин.  

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 поиска и работы с корейскими источниками по широкой тематике дисциплины; 

 простейшего количественного и статистического анализа; 

 применения теоретических знаний при рассмотрении текущей экономической ситуации. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин «Социально-политическое развитие изучаемого региона», обеспечивающих 

теоретическую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 Социально-экономическое развитие стран Азии 

 История экономических учений 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями:  

 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

 корейский язык (не ниже среднего уровня), 

 владеть основными терминами и определениями макро- и микроэкономики, 

 владеть основными приемами информационной обработки текста и перевода базовой 

литературы по специальности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Бизнес-модели в изучаемом регионе 

 Мировая экономика 

 Тенденции экономического развития  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Предмет и задачи курса. Обзор источников, статистики и литературы по экономике двух 

корейских государств. Экономическое развитие Кореи с конца 1890-х гг. до 1945 г. 

Краткая характеристика современного состояния корееведческих исследований по 

экономике изучаемых стран в России и за рубежом.  

Обзор литературы и источников экономической статистики по РК и КНДР на русском, 

английском и корейских языках. 

Особенности экономического развития Кореи до колониального захвата Японией и в период 

японского колониального господства 1910-1945 гг., роль Японии в индустриализации Кореи. 



 

Противоречие между экономическим развитием Кореи как японской колонии и культурно-

политическим подавлением корейской нации Японией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные экономические показатели РК по данным Банка Кореи 

2. Основные экономические показатели РК по данным Статистического подразделения ООН 

3. Основные экономические показатели РК по данным Всемирного банка 

4. Основные экономические показатели КНДР по данным Банка Кореи 

5. Основные экономические показатели КНДР по данным Статистического подразделения 

ООН 

 

1) https://www.bok.or.kr/eng/main/main.do 

2) https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp 

3) https://data.worldbank.org/ 

 

Тема 2. Общая  характеристика    экономики  и экономической политики РК. Важнейшие этапы 

хозяйственного развития РК. 

Этапы экономического развития Республики Корея в послевоенный период. Влияние 

внутриполитических и внешнеполитических факторов, а также социокультурных особенностей 

корейского общества на специфику экономического развития страны. Роль индикативных планов 

экономического развития. Основные концепции индустриализации.  

Достигнутые результаты, проблемы и ограничения реализации стратегии импортозамещения в РК 

(1954-начало 1960-х гг.). Планирование и экспорториентированная экономика (1962-1997гг.). 

Становление и развитие рыночных институтов в 60-90-е годы.  

 

Тема 3. Экономический потенциал и основные экономические факторы развития РК. Становление 

системы государственного регулирования в РК (1950-1990-е гг.). Эволюция экономической роли 

государства.  

Природно-ресурсный потенциал РК. Узость энергетической базы для экономического 

развития. Природные ресурсы и их значимость для промышленного развития РК. Формирование 

ТЭК РК. 

Доминирующий фактор трудовых ресурсов и его значение для экспорториентированной 

индустриализации. Состав, динамика и качество трудовых ресурсов.  

Структура капиталовложений. Трудоемкие, капиталоемкие и наукоемкие производства 

Южной Кореи и их международная конкурентоспособность.  

Общая характеристика становления системы государственного регулирования в РК (1950-

1980-е гг.). Особенности   взаимоотношений   государства   и   бизнеса. Помощь и поддержка 

государством становления крупного южнокорейского капитала (ФПГ – чеболь). Изменение 

позиций государства и чеболей в экономике страны (1960-1990е гг.).  Смена хозяйственных 

парадигм: от государственного    предпринимательства    к    государственному регулированию 

хозяйственной жизни (1950-1990е гг.). Значение разработки пятилетних планов с точки зрения 

модернизации экономики страны. Государство и формирование благоприятного инвестиционного 

климата. Внутренняя и внешняя либерализация. Социальная политика государства и ее 

экономические последствия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природно-ресурсный потенциал РК. 

2. Формирование и современное состояние ТЭК РК. 

3. Состав, динамика и качество трудовых ресурсов. 

4. Капитал и основные производственные фонды.  Структура капиталовложений. Трудоемкие, 

капиталоемкие и наукоемкие производства Южной Кореи. 

 

Тема 4. Южная Корея и глобализация. Кризисы 1997-98 гг. и 2008-09 гг. и уроки для 

южнокорейской экономики. 



 

Основные причины финансово-экономического кризиса. Открытость в рамках глобализации и 

уязвимость южнокорейской модели. Потеря ею во второй половине 1990-х гг. своего основного 

сравнительного преимущества – дешевизны рабочей силы. Реформы президента Ким Ен Сама в 

1993-97 гг.: сокращение госсектора и госрегулирования, внешняя либерализация и открытие 

банковского рынка. Негативное влияние внешнего фактора (азиатский финансовый кризис, 

сокращение внешнего спроса). Обострение внутренних проблем (снижение эффективности 

финансирования реального сектора экономики и кризис банковско-кредитной системы). Провал 

валютной политики жесткой привязки воны к доллару. Дефолт. Неэффективность корпоративной и 

банковской системы. Краткосрочный иностранный капитал и проблема «плохих долгов». Массовые 

банкротства компаний, тяжелое положение в банковской системе и увеличение безработицы.  

Рекомендации МВФ по реформированию южнокорейской экономики. Основные меры 

администрации Ким Дэ Чжуна по преодолению последствий кризиса (реформа чэболь, помощь 

малому бизнесу, реструктуризация  банковской  системы,  модификация налоговой системы, 

реформа трудового законодательства, курс на создание открытой экономики). Мобилизация всей 

нации на преодоление кризиса.  

Выход страны из кризиса в 1999-2000 гг. и основные результаты начавшихся реформ. Оздоровление 

финансовой системы страны и реального сектора экономики. Активизация внешнеэкономического 

фактора   (приток иностранных инвестиций, технологий, развитие интеграционных связей) для 

модернизации и повышения конкурентоспособности экономики страны. Повышение прозрачности 

и открытости экономики. Создание гибкого мобильного рынка труда вместо системы 

«пожизненного найма». Досрочное погашение долгов МВФ.   

Влияние глобализации на экономическую ситуацию в Южной Корее. Переход от политики 

«экспортоориентированного развития» к политике «открытой экономики». Новая роль государства 

в обеспечении стабильного экономического развития и интересов РК как активного участника 

региональной интеграции и глобализации.  

Мировой финансовый кризис 2008-09 гг., характер и динамика его воздействия на Южную Корею. 

Степень уязвимости южнокорейской экономики, основные проблемы, меры по преодолению 

кризисных последствий  и перспективы выхода из кризиса. 

 

 

Тема 5. Предпосылки и последствия формирования конгломератов (чэболей), их место в 

хозяйственной системе   страны. Корпоративный сектор РК 

Предпосылки и последствия формирования конгломератов (чэболей), их место в хозяйственной   

системе   страны. Роль финансово-промышленных групп – чеболей в индустриальном развитии 

страны. Монополизация внутреннего рынка и экономический рост. Структура собственности и 

система управления чеболь. Наиболее крупные чеболь страны и их международный рейтинг. Роль   

чэболь   в   развитии внешнеэкономических связей. ФПГ в борьбе за мировые рынки товаров и 

капитала. Финансово-экономический кризис 1997-1999 гг. и проблемы реформирования ФПГ. 

Причины слабости южнокорейского крупного бизнеса. Перспективы развития чеболь в 21 веке. 

Взаимоотношение крупного и малого бизнеса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы становления и развития чэболей 

2. Эволюция отношений государства и крупного бизнеса в РК 

3. Ключевые чэболи (история, специализация, современное состояние, роль в экономике РК): 

Самсунг, Хендэ, ЭлДжи, Лотте 

 

Тема 6. Динамика роста ВВП и ВНД РК за 1960-2000-е гг. Изменение их отраслевой структуры и 

роль индустриализации. Роль инновационной сферы в модернизации экономики РК. 

Динамика роста ВВП и ВНД РК за 1960-2000-е гг. Изменение их отраслевой структуры. 

Оценки и прогнозы развития ситуации в РК на ближайшую перспективу.  

Применение иностранной технологии как важный фактор южнокорейского экономического 

«чуда» (1960-1980-е гг.). Создание собственной научно-технической базы (со второй половины 

1980-х гг.). Значение НТП в обеспечении экономического роста. Понятие инновационной сферы. 

Уровень и динамика развития НИОКР. Инновационная политика государства и частного сектора. 



 

Развитие образовательной системы как фактор экономического роста. Внешнеэкономический 

фактор развития инновационной сферы. Роль «новой экономики» в хозяйственном развитии 

страны. Вклад науки в экономический рост страны. Степень и перспективы развитости 

информационного общества в Южной Корее. «Креативная экономика» президента Пак Кын Хе. 

 

Тема 7. Внешнеэкономический сектор РК. Динамика и структура торговли товарами и услугами. РК 

в международном движении капитала. 

Связь внешнеэкономической политики с общей стратегией догоняющего развития страны. 

Государственная политика в области торговли и тарифов. Меры правительства по содействию 

развития производств, ориентированных на экспорт своей продукции. Политика создания 

специализированных зон (СЭЗ, научно-промышленных парков и т.д.).   

Динамика внешней торговли и сдвиги в ее структуре, торговый баланс.  

Внешнеэкономическая статистика. Основные внешнеэкономические партнеры и диверсификация 

внешнеэкономических связей. Место и роль Южной Кореи в мировой экономике. Участие Южной 

Кореи в международных экономических и финансовых организациях. Вступление в ВТО, ОЭСР.  

РК в международном движении капитала. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешняя торговля. Динамика и структура торговли товарами и услугами. Торговый баланс 

РК с 2000 г.  

2. Основные торговые партнеры РК и политика диверсификации торговых связей. 

3. РК в международном движении капитала, основные источники импорта иностранного 

капитала и направления экспорта капитала РК за рубеж. 

 

2) https://www.trademap.org/Index.aspx 

3) https://data.oecd.org/korea.htm 

4) http://russian.korea.net/AboutKorea/Economy/Koreas-Open-Market-Capitalist-Economy 

5) UNCTAD. World Investment Report 2018 - 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf 

 

Тема 8. Россия и РК: история и перспективы экономических отношений 

Динамика и структура экономического сотрудничества России с РК (с конца 1980-х гг.). 

Установление дипотношений между двумя странами. Распад СССР и проблема его задолженности 

Южной Корее. Основные  этапы и формы сотрудничества. Проблемы и возможности развития 

российско-южнокорейских экономических   отношений. Основные причины неадекватной 

реализации российско-южнокорейского потенциала сотрудничества. Современные тенденции и 

перспективы более высокой динамики и расширения взаимовыгодного взаимодействия. Решение 

проблемы российской задолженности. 

Структура и динамика товарооборота между Россией и РК. Проблема диверсификации 

товарной номенклатуры. Зависимость от мировых кризисов. 

Основные инвестиционные проекты южнокорейских компаний. Перспективы участия 

бизнеса из РК в модернизации российского Дальнего Востока. 

 

Тема 9. Социально-экономическое развитие РК на современном этапе: проблемы и перспективы их 

решения. Экономические выгоды и издержки решения проблемы объединения Кореи. 

Основные проблемы демографии в РК. Динамика роста населения, смертность, средняя 

продолжительность жизни. Основные индексы - ИЧР, Джини.  

Трудовые ресурсы, их динамика, структура. Проблема квалификационной подготовки, 

занятости, безработицы. Роль  социального  фактора в  экономическом  развитии. Особенности 

развития рынка труда и политика правительства в области трудовых отношений.  

Развитие системы социального обеспечения (1980-1990е гг.). Развитие системы 

здравоохранения, образования и др. инфраструктуры и охват ею населения страны.   Недостаточно 

https://www.trademap.org/Index.aspx
https://data.oecd.org/korea.htm
http://russian.korea.net/AboutKorea/Economy/Koreas-Open-Market-Capitalist-Economy
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf


 

высокий уровень социальной защиты населения: причины и попытки разрешения этой проблемы. 

Социальные проблемы и развитие в РК гражданского общества. 

Материально-финансовые выгоды объединения для Южной Кореи. Факторы исторического, 

социо-культурного, психологического, демографического, политического и экономического 

характера, содействующие объединению. Факторы, противодействующие этой тенденции. Оценка 

экономических плюсов и минусов объединения для Южной Кореи. Проблема объединения и 

результативность международного экономического сотрудничества в СВА и АТР. Многосторонние 

выгоды от решения корейской проблемы.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический потенциал объединенной Кореи. 

2. Факторы, способствующие и препятствующие объединению Кореи. 

3. Сценарии объединения Кореи. 

4. Оценка экономических плюсов и минусов объединения для Южной Кореи. 

 

1) The Costs of Korean Unification: Realistic Lessons from the German Case - 

https://www.researchgate.net/publication/298044434_The_Costs_of_Korean_Unification_Realistic

_Lessons_from_the_German_Case 

2) Review of Previous ROK Government Policies for Reunifiation and Future Policy Options in 

View of German Reunifiation - https://www.38north.org/2016/12/instability121516/ 

3) Alternative Paths to Korean Unification - 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2808.html 

 

Тема 10. Общая характеристика экономики и экономической политики КНДР: Важнейшие этапы 

хозяйственного развития КНДР  

Методы анализа северокорейской экономики в условиях информационной и статистической 

закрытости. Этапы экономического развития КНДР. Основные принципы экономической политики 

в 1940-80-е годы.  Система управления  народным  хозяйством.  

Роль внешних факторов в экономическом развитии КНДР (помощь СССР и других стран 

соцлагеря). Усиление внешнеэкономической зависимости северокорейской экономики (от поставок 

энергоресурсов и сырья, машин и оборудования, товаров народного потребления и продовольствия, 

а также капитала и промышленных технологий). Провал курса на развитие закрытой экономической 

модели на основе импортзамещающей индустриализации страны.   

 

Тема 11. Стратегии экономического развития КНДР в 1940-80-е гг. Экономический потенциал и 

основные экономические факторы развития. Системный кризис северокорейской экономики в 1990-

е гг. и начало восстановления в 2000-е гг. 

 

Основные концепции экономического развития («чучхейский» социализм, построение 

сильного государства и т.д.) страны и методы реализации (соцсоревнование по методу «Чхоллима», 

Тэанская система управления в промышленности). Условия и факторы формирования 

народохозяйственного комплекса. Природные и демографические ресурсы. Принципы  

директивного экономического планирования. Мобилизационный характер экономики. 

Соотношение индустриального и аграрного секторов экономики, уровень развития 

инфраструктуры.  

Основные причины системного кризиса экономики КНДР. Прекращение помощи и 

низкопроцентного финансирования со стороны бывших социалистических стран. Волюнтаристская 

структурная политика и усиление диспропорций в народном хозяйстве. Неэффективное 

использование бюджетных средств. Престижные приоритеты в области инвестиционной политики. 

Разрыв интеграционных связей с Советским Союзом и другими соцстранами и кризис базовой 

индустрии. Соотношение интенсивных и экстенсивных факторов роста. Проблемы эффективности 

https://www.researchgate.net/publication/298044434_The_Costs_of_Korean_Unification_Realistic_Lessons_from_the_German_Case
https://www.researchgate.net/publication/298044434_The_Costs_of_Korean_Unification_Realistic_Lessons_from_the_German_Case
https://www.38north.org/2016/12/instability121516/


 

производства. Отсутствие трудовой мотивации и использование для повышения 

производительности труда методов авральных работ и кампаний так называемые «скоростные бои». 

Кризис аграрной политики и проблемы обеспечения населения страны продовольствием. 

Накопление проблем с технико-энергетическим обеспечением аграрного производства. Проблема 

голода в середине 1990-х гг. и гуманитарная помощь Запада. Смерть лидера Ким Ир Сена и переход 

власти к Ким Чен Иру (через три года траура после 1994 г.). Попытки найти новые подходы к 

оздоровлению северокорейской экономики.  

Исчерпание возможностей традиционной внешнеэкономической политики (монополии 

внешней торговли). Узость экспортной базы и низкая конкурентоспособность северокорейских 

товаров. Рост внешних долгов и проблемы их погашения. 

Суть экономических перемен (реформ), начавшихся в КНДР с июля 2002 г. Стремление 

обойтись без «шоковой терапии»: отпуск государством цен при сохранении контроля над ценами на 

наиболее важные товары. Отмена карточной системы на товары первой необходимости и 

продовольствие. Инфляция и слабость государства в регулировании этого процесса. Некоторое 

ослабление государственного контроля в реальном секторе, предоставление большей финансовой 

самостоятельности хозяйственным субъектам. Стремление повысить роль рыночных механизмов – 

внедрение в хозяйственную жизнь понятий рентабельности и прибыльности предприятия. 

Стихийное возникновение рынков-базаров. Причины появления «теневой экономики». Слабость 

финансовой и банковской системы страны.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Национальная концепция экономического строительства в КНДР до 1980-х гг.: основные 

принципы, проблемы и результаты 

2. Условия и факторы формирования народохозяйственного комплекса. Природные и 

демографические ресурсы 

3. Территориальная структура хозяйства до 1990-х гг. 

4. Отраслевая структура хозяйства до 1990-х гг. 

5. Роль внешних факторов в экономическом развитии КНДР 

 

Тема 12. Современное состояние северокорейской экономики. Основные направления 

государственной экономической политики с 2012 г., роль теневого рыночного сектора. Проблемы 

реформирования экономики КНДР. 

 

Северокорейские подходы к  проведению реформ в экономике (меры по усовершенствованию 

управления экономикой). Допущение рыночных основ в минимальном экспериментальном 

количестве при строгом контроле государства. Первые попытки «прорыночных реформ» в 2002 г. 

Провал рыночных начинаний в Северной Корее. Суть и причины. Опыт КНР и взгляд на 

возможность его применения в Северной Корее (российских и зарубежных ученых, официальная 

точка зрения руководства КНДР).  

Приход к власти Ким Чен Ына в конце 2011 г. Перемены в промышленности и сельском 

хозяйстве: введение социалистической системы ответственности за управление сельхоз 

кооперативами и предприятиями. Экономические факторы стабильности режима КНДР. Курс на 

параллельное экономическое строительство и создание ядерного оружия. Основные задачи 

экономического развития КНДР после 7 съезда ТПК (2016г.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное состояние северокорейской экономики: оценки Банка Кореи (РК). Роль теневого 

сектора 

2. Основные направления развития при  Ким Чен Ыне. Курс на параллельное экономическое 

строительство и создание ядерного оружия. 

3. Перемены в промышленности и сельском хозяйстве: введение социалистической системы 

ответственности за управление сельхоз кооперативами и предприятиями. 

4. Основные задачи экономического развития КНДР после 7 съезда ТПК (2016г.) 

 



 

Тема 13. Внешнеэкономический сектор в 1940-1980-е гг. Внешнеэкономическая политика КНДР. 

Динамика и структура внешней торговли. Техническое и кредитное содействие зарубежных стран. 

 

Внешнеэкономическая политика КНДР. Внешняя торговля. Динамика и структура. Узость 

экспортной базы и высокая степень зависимости от импорта. Внешнеторговый баланс и проблемы 

его дефицитности. Иностранные займы и инвестиции в экономике КНДР. Проблема внешнего долга 

и пути решения. Проблема погашения внешнего долга КНДР России (быв. СССР) и ряду развитых 

стран мира. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Внешнеэкономическая политика КНДР в 1950-70-е гг. 

2) Экономические отношения КНДР с социалистическими странами в 1940-80-е гг. 

3) Экономические отношения КНДР с несоциалистическими странами в 1940-80-е гг. 

 

 

Тема 14. Внешнеэкономический сектор в 1990-2010-е гг. Внешнеэкономическая политика КНДР. 

Динамика и структура внешней торговли. Иностранные инвестиции в экономике КНДР. Проблема 

международных экономических санкций против КНДР 

 

Политика диверсификации внешнеэкономических связей в 1990-е годы. Корректировка 

законодательства о внешней торговле и иностранных инвестициях. Формирование специальных 

экономических зон (Раджин-Сонбон, Кэсон, Кымгансан, Синыйджу) в 2000-е гг. и «зон 

экономического развития» в 2010-е гг. Международный туризм. Поиск новых источников 

получения экономической и гуманитарной помощи. Возможности и пределы такой политики. 

Иностранные инвестиции в экономике КНДР. 

Основные партнеры КНДР по внешнеэкономическому сотрудничеству. Географическая и 

отраслевая структура экономических связей Северной Кореи. Основные проблемы и перспективы. 

Место КНДР в мировой экономике.  

Санкционный режим Совета Безопасности ООН в ответ на ракетно-ядерную программу 

КНДР (2006-2017 гг.). Процесс ужесточения финансово-экономических санкций и их последствия 

для экономики Северной Кореи. Основные ограничения для банковского и внешнеторгового 

секторов, возможности обхода санкций. Американские санкции в отношении КНДР и проблема 

«вторичных санкций» против компаний третьих стран. Перспективы отмены санкций. 

 

Тема 15. Россия и КНДР: проблемы и перспективы сотрудничества 

 

Сокращение двусторонних экономических связей в 1990-е годы, падение товарооборота и 

замораживание инвестиционного сотрудничества. Проблема долга КНДР перед СССР/Россией и ее 

урегулирование. Экономическая составляющая двусторонних соглашений и деклараций в 2000-е 

годы, результаты визитов Ким Чен Ира в Россию.  

Динамика и структура товарооборота в 2000-е годы. Заседания Межправкомиссии РФ и 

КНДР и их результаты.  

Активизация двусторонних экономических контактов в 2010-е годы, роль 

Минвостокразвития. Наиболее перспективные сферы сотрудничества. Региональные связи. 

Совместный логистический проект Хасан-Раджин. Северокорейская рабочая сила в России. 

Влияние междунарожных экономических санкций 

 

Тема 16. Межкорейское экономическое сотрудничество. Проблемы и перспективы трехстороннего 

экономического сотрудничества Россия – КНДР – РК 

 

Активизация межкорейских экономических отношений в 1990-е годы: динамика, структура, 

приоритеты сторон. Расширение состава участников с обеих сторон. Динамика этих процессов в 

новом столетии. Стимулы и препятствия на пути развития межкорейского сотрудничества. Курс 



 

Ким Дэ Чжуна на урегулирование межкорейских отношений (политика «солнечного тепла»)   и   его   

последствия. Заинтересованность обеих сторон во взаимном экономическом диалоге.  

Проблемы взаимодополняемости двух экономик. Сравнение современных уровней развития 

и экономических систем. Состояние   и   перспективы многостороннего экономического 

сотрудничества на Корейском полуострове. Роль, перспективы и причины провала программы 

КЕДО.  

Основные формы межкорейских экономических отношений: торговля, сотрудничество на 

давальческом сырье, гуманитарная помощь, Кымгансанский туристический проект, Кэсонский 

промышленный комплекс. Процесс сворачивания экономических связей между Севером и Югом 

после 2010 г., санкции от 24 мая 2010 г.  

История возникновения идей трехстороннего сотрудничества на Корейском полуострове и 

на территории российского Дальнего Востока. Проекты и предложения. Объективные причины для 

развития трехстороннего сотрудничества. 

Соединение Транссибирской магистрали и Транскорейской железной дороги. Проекты 

строительства газо- и нефтепровода из России на Корейский полуостров. Проект энергомоста. 

Проблемы и перспективы. Включение трехсторонних проектов в формат многостороннего 

международного экономического сотрудничества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

4) Проект соединения Трассибирской магистрали и Транскорейской железной дороги. 

5) Проект строительства газопровода из России в РК через территорию КНДР 

6) Проект поставок электроэнергии с Дальнего Востока России на Корейский полуостров 

 

Тема 17. Интеграционные процессы в АТР: основные интеграционные группировки и проекты. 

Проблемы и перспективы трехсторонней интеграции КНР-Япония-Южная Корея. 

 

Интеграционные процессы в АТР: формирование, организация, направления деятельности 

интеграционных группировок. СВА и проекты Транс-Тихоокеанского партнерства и 

Всеобъемлющего регионального экономического партнерства. Экономический пояс Великого 

Шелкового пути. 

Возможности и заинтересованность РК в экономической интеграции в СВА и Восточной 

Азии. Инициативы и меры РК в этом направлении. Приоритеты внешнеэкономической политики 

РК в 2000-е гг.   

Участие Южной Кореи в формировании совместно с ведущими внешнеэкономическими 

партнерами «зон свободной торговли». Усиление     регионального     аспекта     в     южнокорейской 

внешнеэкономической   политике.   Расширение   трехстороннего сотрудничества РК с Китаем и 

Японией, проблемы и перспективы трехсторонней интеграции.  

 

Тема 18. Потенциал российского Дальнего Востока и интеграция в СВА. 

 

Федеральные программы развития российского Дальнего Востока (РДВ). Природно-

ресурсный потенциал и проблемы его освоения. Современный уровень экономического 

сотрудничества РДВ со странами СВА. Перспективы многосторонних экономических проектов и 

заинтересованность в них со стороны Китая, Японии, РК, КНДР. Создание Минвостокразвития и 

его деятельность, территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, Восточный 

экономический форум. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Программы развития российского Дальнего Востока и их результаты. 

2. Природно-ресурсный потенциал РДВ и проблемы его освоения. 

3. Территории опережающего развития как новый инструмент регионального развития. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



 

 

Образовательные технологии 

- Интерактивные лекции;  

- Обсуждение докладов и дискуссии на семинарских занятиях;  

- Задания для развития аналитических навыков и навыков прогнозирования (работа со 

статистическим материалом); 

- Проблемное обучение (разбор кейсов);  

- Имитация профессиональной деятельности (деловые игры);  

- Задания на самооценку. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование экономической терминологии. 

Проверять знание ключевых определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного 

понятия. 

2) При постановке познавательных проблем (формулировке задач) отдавать предпочтение 

личностно-значимым проблемным ситуациям. 

3) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности 

(презентация, развернутый план, полный текст, сводная таблица и т.д.). Оценка за домашнее 

задание формируется по итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный 

материал. 

 

          Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий 

(подготовка сообщений, обзоров, аналитических справок, докладов, чтение статей, 

рекомендованных преподавателем). Критериями оценки домашних работ являются: полнота 

раскрытия темы, владение релевантной информацией, качество интерпретации данных, 

аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и терминологическая 

корректность.  

Освоение включенного в курс материала предусматривает написание трех контрольных 

работ, состоящих из письменных ответов на проблемные вопросы преподавателя. Работы 

оцениваются по следующим критериям: использование полученных на лекциях и семинарах 

знаний, полнота ответа на вопрос, логическая структурированность, терминологическая 

корректность. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их участия 

в проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий в аудитории, правильности ответов 

на вопросы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале и 

вносятся в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой экзамен в устной форме. Вопросы к 

зачету распределены по билетам. Каждый билет включает в себя два вопроса из разных 

тематических блоков. На экзамене учащиеся должны продемонстрировать знание материала, 

изученного в рамках данного курса; умение сформулировать и убедительно обосновать свою 

позицию по проблемным вопросам; системный подход к оценке тех или иных явлений в японской 

экономике; владение соответствующей терминологией. После ответа учащихся на вопросы билета 

преподаватель по своему усмотрению может задать несколько дополнительных вопросов. 

Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: фактические ошибки или 

неточности, неправильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, недостаточное 

раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное использование терминологии. 

Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные примеры и 

сравнения, привлекает дополнительную информацию для подтверждения своих тезисов, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 



 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще;  

9 –  1 ошибка; 

8 –  2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

7 –  3 ошибки/неточности, или неправильный ответ на 1 дополнительный вопрос, или 

нарушение логики ответа; 

6 – 4 ошибки, или неправильные ответы на 2 дополнительных вопроса, или неполное 

раскрытие темы, или значительное нарушение логики ответа; 

5 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта или допущено 5 фактических ошибок; 

4 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта, даны неправильные ответы на все 

дополнительные вопросы или допущено 6 и более фактических ошибок; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", темы двух вопросов полностью не раскрыты, 

фактологическая база ответов сильно искажена или полностью отсутствует, не просматривается 

логика изложения, отсутствуют выводы. 

На экзамене предусмотрена аудиозапись ответов учащихся. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопленная + 0,6*Оитог , 

где Онакопленная рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за текущий 

контроль, а Опромеж/итог – оценка за итоговый контроль. 

Способ округления результирующей и наколенной оценок: стандартный математический.  

Студенты, без уважительной причины пропустившие более половины занятий, не могут 

претендовать на удовлетворительную накопленную оценку за работу в модуле. 

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить 

результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или 

целую величину в пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить результирующую 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в 

пределах 1 балла. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные проблемы и перспективы современного экономического сотрудничества  РФ – 

РК. 

2. Проблемы развития ТЭК РК и ее природно-ресурсный потенциал 

3. Государственное регулирование экономики: опыт Республики Корея 

4. Основные причины финансового кризиса в РК в 1997-98гг. 

5. Влияние мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. на экономику РК. 

6. Трехстороннее экономическое сотрудничество РФ-РК-КНДР. 

7. Развитие северокорейской экономики в 1950-1980-е гг. 

8. Экономические преобразования в КНДР в 1990-2000-е гг. 

9. Индустриализация в РК в 1960-1970-е гг. Стратегии экономического развития. 



 

10. Кредитно-денежная политика РК в 1990-е гг. Либерализация южнокорейской экономики. 

11. Основные торговые партнеры РК в 2000-е гг.  

12. Внешняя торговля КНДР в 1990-2000-е гг. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

     Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии развития. – М.: Восточная 

литература, 1997 г. 

Дополнительная литература 

1. Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы 

послевоенной истории. – М: Олма медиа групп, 2008.  

2. Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи: в 2 т. – М.: Восточная книга, 2011. 

3. Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии развития. – М.: 

Восточная литература, 1997 г. 

4. Суслина С.С. Экономика Республики Корея в свете глобализации. – М.: ИДВ РАН, 

2002.  

5.  Корейское урегулирование и интересы России \ Под ред. В.И. Денисова и А.З. 

Жебина. – М.: ИДВ РАН, НП ИД «Русская панорама», 2008. 

 

            Интернет-сайты: 

 

http:// www.infokorea.ru 

http://www.nso.go.kr 

http://www.bok.or.kr 

http://www.mofe.go.kr 

http://www.kita.net 

http://www.korea-dprk.com 

http://www.kcna.kp 

http://naenara.com.kp/ru/ 

http://www.vok.rep.kp/CBC/russian.php 

 

           Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 



 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 


