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В Республике Корея (далее — РК) нет полезных ископаемых, поэтому экономика 

там, как и китайская, экспортоориентированная. Основную долю в экспорте товаров 

РК занимает высокотехнологичная продукция: полупроводники, смартфоны, автомо-

били, крупнотоннажные суда и т. п., всѐ это является надѐжным источником попол-

нения валютных резервов страны.  

Выпуск современных товаров осуществляется в условиях эффективной органи-

зации промышленных экосистем. Такой подход привѐл к развитию инновационной 

предпринимательской деятельности и росту производительности труда. Так, средний 

южнокорейский рабочий в 2017 г. отработал 2024 часа — это второй показатель в 

мире после Мексики (2258 часов в год). Вместе с тем особый интерес представляет 

неоиндустриальный сектор, организованный по принципу комплексной интеграции 

производственных цепочек: «электронная промышленность — креативная инду-

стрия». Такая архитектура производственных звеньев состоит из следующих инте-

грированных подсистем: «полупроводники, электроника – программное обеспечение, 

софт – информационно-коммуникационные вещательные услуги (K-pop, Халлю, со-

циальные сети, игровая индустрия, национальная кухня и т. д.)». В 2018 г. объѐм 

услуг, оказанных в данной сфере, достиг 419 млрд 626 млн дол. США, что на 5,4 % 

больше по сравнению с предыдущим годом, при том, что в целом доля высокотехно-

логичного сектора РК составила 12 % от общего объѐма промышленного производ-

ства [1].  

Между тем южнокорейская промышленность подвержена влиянию внешних 

факторов и зачастую не может оперативно реагировать на их негативное воздей-

ствие. К основным из них следует отнести: противостояние Севера и Юга Кореи; за-

медление роста мировой экономики; торговый конфликт между США и КНР. Так, 

экспортные поставки в мае 2019 г. в годовом исчислении сократились в Китай на 
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20,1 %, в ЕС — 12,6 %, суммарно составив 45 млрд 910 млн дол. [1]. Причиной такого 

спада, по оценкам экспертов, явилось изменение правил мировой торговли на фоне 

геополитической напряжѐнности в регионе. Далее рассмотрим примеры влияния 

внешних факторов на падение экспорта в РК. 

По версии Министерства финансов США, такие страны как Япония, Индия, Гер-

мания, Швейцария и Южная Корея прибегают к манипулированию валютными опе-

рациями в ущерб американским производителям и рабочим. Напр., 17.05.2019 г., ко-

гда объѐмы экспорта полупроводников РК непрерывно снижались шесть месяцев 

подряд, южнокорейская вона впервые с 2017 г. подешевела по отношению к доллару 

до 1195,5 вон. Хотя такие операции на валютных рынках не могут повлиять на общие 

показатели экспорта в долгосрочной перспективе, США всѐ же сделали заявление о 

введении компенсационных пошлин на товары приведѐнных выше стран. Угрозы 

применения экстерриториальных методов этим не ограничились. Далее США потре-

бовали от Республики Корея присоединиться к бойкоту китайской Huawei, поставив 

тем самым страну перед сложной дилеммой, которая не может иметь паритетного 

решения, поскольку это приведѐт к снижению 69-процентной доли экспорта РК в 

КНР и угрозе развития 5G-технологий в регионе. На наш взгляд, геополитическое ре-

гулирование США социально-экономических процессов в АТР является чрезмерным. 

Противостояние Севера и Юга Кореи зачастую переходит все мыслимые и не-

мыслимые границы — это ядерные и ракетные испытания; гибель корвета ВМС РК 

«Чхонан» (26.03.2010); артиллеристский обстрел острова Ёнпхѐндо (23.11.2010). Эти 

и прочие инциденты стали причинами кризиса в отношениях двух стран, которые не 

раз могли бы привести к полномасштабной войне, между тем особый интерес пред-

ставляет исход южнокорейского бизнеса из индустриального комплекса Кэсон в 

2016 г.  

Роль Кэсонского индустриального комплекса в аспекте межкорейского сотруд-

ничества сегодня трудно переоценить. Он был основан по соглашению с правитель-

ством Южной Кореи в 2004 г. на территории Северной Кореи. В состав технопарка 

вошло более 120 южнокорейских предприятий малого и среднего бизнеса, суммар-

ный выпуск которых с 2004 г. по 2015 г. составил 3 млрд 376,55 млн дол. Следует 

отметить также, что в этой промышленной зоне было занято более 50 тыс. северо- и 

южнокорейских граждан (табл. 1). Прекращение работ на данном объекте в 2016 г., 

после испытания Северной Кореей ракеты дальнего радиуса действия, привело к со-

кращению рабочих мест в КНДР, а также к консервации на неопределѐнное время 

южнокорейских предприятий, которые были построены за счѐт инвестиционных и 

заѐмных средств. По материалам KBS WORLD, пострадавшими с обеих сторон ока-

зались более 200 тыс. жителей Севера и Юга [1]. 

Таблица 1. Основные показатели хозяйственной деятельности предприятий 
в индустриальном комплексе Кэсон (Республика Корея–КНДР) [2] 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Объѐмы промышл. производства, млн дол. 469,50 223,78 469,97 563,30 

Среднегодовая числ. северокорейских рабочих, чел. 53448 52329 53947 54988 

     

Нестабильная геополитическая ситуация на Корейском полуострове, привела к 

поиску подходов к решению Кэсонской проблемы. Так, в июне 2018 г. в правитель-

стве РК рассматривался план по строительству аналогичного промышленному ком-

плексу Кэсон технопарка в рамках межкорейского сотрудничества в г. Паджу, кото-

рый расположен на границе с Северной Кореей. Отличие данной промышленной зо-

ны от кэсонской заключается в развитии высокотехнологичных отраслей. Площадь 

данного объекта по плану в пять раз больше площади Кэсонского промышленного 

комплекса. В качестве рабочей силы допускалась возможность вовлечения североко-
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рейских граждан [3]. Однако трудно сегодня представить, что КНДР согласится на 

переход границы 50 тыс. своих граждан для работы на Юге.  

Южнокорейские предприниматели неоднократно подавали в правительство РК 

прошения о посещении Кэсона, с целью осмотра состояния оставленных там произ-

водственных объектов и оборудования. Так, по материалам KBS WORLD, делегация 

глав южнокорейских компаний, работавших в Кэсонском индустриальном комплек-

се, в 2019 г. посетила Вашингтон. Мероприятие было организовано политиками от 

Демократической партии США. Представители делегации намеревались донести до 

американского правительства и Конгресса позицию о необходимости возобновления 

промышленной зоны. Однако северокорейская сторона не дала разрешение на въезд 

южнокорейским предпринимателям [1].  

Сегодня нет однозначной оценки геополитической эффективности данного про-

екта. Многие бизнесмены лишились своего имущества, влезли в огромные долги; се-

верокорейские рабочие потеряли работу (см. табл. 1). Однако с геоэкономической 

точки зрения этот социально-экономический эксперимент можно признать успеш-

ным, поскольку он продемонстрировал эффективность свободного предприниматель-

ства в закрытой для частного капитала стране; расширил межкорейские обмены 

(табл. 2), но самое главное — снизил военную напряжѐнность на Корейском полу-

острове, посредством попытки развития экономических отношений между неоинду-

стриальным Югом и архаичным Севером. Аналогичные модели в будущем необхо-

димо ограждать от трансграничного государственного регулирования, предоставив 

полную свободу малому бизнесу на нейтральной территории, напр., в забытой, к со-

жалению в настоящее время, свободной экономической зоне Туманган (РФ). Про-

мышленная экосистема может быть восстановлена там посредством демонтажа 

кэсонских производственных мощностей (около 120 предприятий) в КНДР и пере-

установки их в России. В результате такого решения южнокорейские предпринима-

тели вернут свои предприятия, получат возможность диверсификации рисков, свя-

занных с наймом рабочей силы в случае ухудшения межкорейских отношений, ис-

пользуя китайский и российский труд, а также смогут воспользоваться бонусами, 

которые были заложены для бизнеса в проекте СЭЗ Туманган. 

Таблица 2. Динамика межкорейских обменов [2] 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Визиты в КНДР, тыс. чел. 130,119 116,047 120,360 76,503 129,028 132,097 14,78 

Визиты в РК, чел.  132 14 0 40 366 4 0 

ИТОГО 130,251 116,061 120,360 76,543 129,394 132,101 14,78 

 

Глобальное потепление открыло для России новые возможности в освоении Се-

верного морского пути (далее — СМП). При высокой загруженности этот транспорт-

ный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу, поскольку обладает крат-

чайшим расстоянием между портами Европы и Азии. Если в настоящее время нави-

гация по арктической трассе, которая проходит с ноября по июнь (без учѐта 

свободной навигации), связана с высокими затратами на ледокольное сопровожде-

ние, то по данным американских учѐных в период с 2050 г. по 2070 г. в результате 
глобального потепления прохождение судов по Северному морскому пути из-за тая-

ния льдов станет круглогодичным [4].  

Высказанные общие соображения позволяют в рамках Туманганского проекта 

ООН организовать международную свободную экономическую зону в районе реки 

Туманная с участием КНР, КНДР, Республики Корея, Японии, России и Монголии. 

Ключевым объектом данной СЭЗ могла бы стать промышленная зона по выпуску ко-

нечной продукции и широкого набора электронных комплектующих, на основе ко-

операции российского малого бизнеса и предприятий электронной промышленности 

соседних стран АТР, с использованием добытого сырья в Норильском промышлен-
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ном районе (медь, никель, серебро, золото, серная кислота и т. д.), при условии 

предоставления вовлечѐнным в данные технологические цепочки субъектам хозяй-

ствования льготных условий на транзит грузов по Северному морскому пути. 

Существует множество примеров, когда венчурное предпринимательство, стар-

тапы, малые инновационные предприятия становились креативным ядром в про-

мышленности. Так, железная дорога сама по себе не может являться причиной разви-

тия высокотехнологичных предприятий, но технологические процессы электронной 

промышленности, напр., могут усовершенствовать всю эксплуатируемую транспорт-

ную инфраструктуру. И в этом аспекте причина развития, рассматриваемого транс-

граничного геоэкономического региона, лежит не в организации международных 

транзитных перевозок, а в государственной поддержке высокотехнологичного пред-

принимательства; в открытии современных сфер досуга и туризма, которые корен-

ным образом могут изменить грузо- и пассажиропотоки в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, посредством освоения наиболее эффективных транспортных коридоров из 

Японского моря через Севморпуть в Европу или через Транскорейскую железную 

дорогу, объединение которой стало возможно в свете последних переговоров лиде-

ров КНДР, США, Республики Корея и России. 

С учѐтом международного опыта цели и задачи организации свободной экономи-

ческой зоны в устье реки Туманная могут быть сформулированы в следующем по-

рядке: цель организации СЭЗ «Туманган» в нашей интерпретации заключается в по-

вышении привлекательности трансграничного Туманганского геоэкономического ре-

гиона для международных инвестиций, высокотехнологичной предпринимательской 

деятельности и туризма в интересах формирования более эффективных транспорт-

ных коридоров из Северо–Восточной Азии в Европу. 

Для достижения указанной цели автором были сформулированы следующие за-

дачи:  

1. Строительство свободной экономической зоны развития предпринимательской 

деятельности в электронике, международной логистики и туризма в районе реки 

Туманная. 

2. Содействие в рамках межкорейского сотрудничества передислокации кэсонских 

предприятий и производственных мощностей из КНДР в СЭЗ Туманган (РФ).  

3. Обеспечение промышленной инфраструктуры и поддержки развития иностран-

ных субъектов предпринимательской деятельности в представленной свободной 

экономической зоне.  

4. Призыв, стимулирование и контроль над соблюдением трудовых отношений се-

верокорейской стороной и выплат заработной платы рабочим из КНДР, в соот-

ветствии с трудовым кодексом РФ по принципу «прозрачности оплаты труда» с 

целью снятия санкций совета безопасности ООН, введѐнных в отношении севе-

рокорейских рабочих, которым запрещено работать за рубежом.  

5. Организация государственной поддержки и создание условий для формирования 

вертикально-интегрированных структур, осуществляющих хозяйственную дея-

тельность в рамках единой производственной цепочки: «добыча и производство 

цветных металлов в Норильском промышленном районе — электронная про-

мышленность в СЭЗ «'Туманган» — транспорт (Севморпуть, Транссиб, Транско-

рейская железная дорога)».  

6. Разработка транзитных и международных транспортных коридоров через СЭЗ 

«Туманган», в т. ч. по следующим основным направлениям: 

 Пусан, Донхэ–Ранджин, Сонбон–СЭЗ «Туманган»–Владивосток–Транссиб. 

 Пусан, Донхэ–Ранджин, Сонбон–СЭЗ «Туманган»–Хунчунь. 

 СЭЗ «Туманган»–Ранджин, Сонбон–Донхэ, Пусан–Севморпуть–Европа–Берлин. 

 СЭЗ «Туманган»–Ранджин, Сонбон–Донхэ, Пусан–Суэцкий канал–Европа–

Берлин.  
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7. Развитие международных кооперативных отношений промышленных корпора-

ций с субъектами малого и среднего предпринимательства в электронике, при-

влечение иностранных инвестиций. 

8. Государственная поддержка горизонтальных кооперативных отношений россий-

ского малого бизнеса в сферах прибрежного рыболовства, рыбоводства, рыбопе-

реработки с целью развития туризма и досуга. 

9. Организация мультикультурной инфраструктуры с целью вовлечения иностран-

ных инвестиций в трансграничный геоэкономический регион, развития туризма, 

досуга и сокращения дефицита рабочей силы на предприятиях малого и среднего 

бизнеса.  

Представленный подход, по замыслу автора, достигается в данном случае в ре-

зультате развития неоиндустриального сектора экономики, основанного на верти-

кальной интеграции высокотехнологичных предприятий и организации промышлен-

ной экосистемы, путѐм передислокации кэсонских предприятий из КНДР в Россию в 

рамках межкорейского сотрудничества, в условиях соблюдения трудовых отношений 

и резолюций совета безопасности ООН. 
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Анализ развития сельских локальных сообществ показывает, что социально-

экономическая модернизация сельскохозяйственных регионов детерминировала 

структурные изменения социокультурного развития села. Выделено три блока 

основных факторов, оказывающих системообразующее влияние на социокуль-

турную динамику: производственно-экономические, социально-

демографические, социально-структурные. Определены основные тренды соци-

окультурной трансформации. Отмечено, что социокультурная трансформация 

определяет становление принципиально новой системы социокультурного раз-

вития села. Изменение структуры производственно-экономических отношений 

оказывает влияние на все сферы общественной жизни, еѐ социальной природы, 

социокультурной парадигмы. 
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