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Корейская программа скорейшего выхода из кри-
зиса оказалась сравнительно недорогой и успеш-

ной. Господин Посол, какие полезные уроки Вашей 
стране удалось извлечь из кризиса?

– Ведущие экономические эксперты единодушно 
признают Республику Корея страной, наиболее ус-
пешно справившейся с глобальным финансовым 
кризисом 2008 года. Внутренняя экономическая ак-
тивность начала расти ускоренными темпами уже во 
II квартале 2009 года. В прошлом году ВВП страны 
вырос на 6,2%, в 2011-м устойчивая тенденция рос-
та ожидается на уровне приблизительно 4,5%.

Уроки, извлеченные из финансового кризиса, 
можно подытожить следующим образом: во-пер-
вых, это увеличение потребности в международном 
сотрудничестве в соответствии с экономической 
глобализацией; во-вторых, это совершенствование 
структуры экономики; в-третьих, это тенденция 
долгосрочного роста экономического потенциала 
с целью минимизации последствий возможного 
кризиса и достижения устойчивой динамики разви-
тия экономики.

В период преодоления финансового кризиса 
прогресс экономической глобализации существенно 
ограничивает влияние национальной политики. 
В этом плане проводимая «Большой двадцаткой» 
(G20) агрессивная стратегическая координация сыг-
рала для нашей страны важную роль. В ноябре 2010 
года Корея принимала саммит G20 и была активно 
вовлечена в международное сотрудничество.

В целях сохранения макроэкономических показа-
телей и обеспечения устойчивого роста корейская 
экономика должна справляться с тремя основными 
задачами. Первое – стимулирование роста внутрен-
него спроса; второе – поощрение отраслей с возоб-
новляемой динамикой роста и третье – усиление ра-
зумной макростабильности.

За неожиданный экономический прыжок запад-
ные журналисты окрестили Республику Корея 

«молодым азиатским тигром». Судя по всему, кризис не 
стал помехой планам Сеула войти в первую десятку эко-
номик мира?

– В некоторой степени кризис стал помехой для вхож-
дения нашей страны в ТОП–10 лучших мировых эко-
номик. С одной стороны, кризис был большим шоком 
для корейской экономики. С другой – он расчистил 
путь для нового прыжка.

После краха в 2008-м одного из крупнейших аме-
риканских инвестиционных банков Lehman Brothers на 
финансовых рынках возникла паника с ужесточением 
условий и ограничением кредитования. Курсы акций 
и национальной валюты Кореи «взяли верх» над стре-
мительно падающими основными иностранными ва-
лютами. Кроме того, резко ухудшилась ликвидность 
иностранной валюты на фоне общего обвала реаль-
ной экономики из-за падения уровня экспорта.

Корейское правительство и Центральный банк 
сделали превентивные стратегические шаги для пре-
дотвращения экономического спада и стабилизации 
финансовых и валютных рынков. Проведя активное 
сокращение налогов и увеличивая бюджетные расхо-
ды, правительство страны  поставило целью повысить 
внутренний спрос. Центральный банк Республики Ко-
рея резко уменьшил учетную ставку в шесть этапов – 
с октября 2008-го по февраль 2009 года снизил ее 
в общей сложности с 3,25% до 2,0%. Также на госу-
дарственном уровне были приняты решения о расши-
рении условий ликвидности на валютном рынке и под-
писаны соглашения о валютном свопе с крупнейшими 
центральными банками.

Благодаря таким мерам и соответствующей полити-
ке, корейская экономика преодолела воздействие гло-
бального финансового кризиса уже во второй половине 
2009 года, демонстрируя быстрое восстановление по 
сравнению с другими участниками Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (OECD).

Корейское правительство и в будущем намерено 
реализовать программу стабильного роста экономики 
путем увеличения внутреннего спроса и поощрения 

Ин Цжун КИМ:
«Кризис расчистил Корее 

путь для нового прыжка»

Сегодня Республика Корея, обладая высокоразвитой 
экономикой и передовыми технологиями, уверенно за-
нимает одно из первых мест в рядах «молодых азиатских 
тигров». С 1992 года Южная Корея не только присутствует 
на украинском рынке товарами, но и претворяет в жизнь 
солидные проекты в самых разных отраслях народного 
хозяйства. Об экономическом опыте и инвестиционных 
программах страны, а также о перспективах наших двусто-
ронних отношений «Банкиру» рассказывает Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине 
Ин Цжун КИМ.
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отраслей промышленности с возобновляемой дина-
микой развития. Кроме того, власти страны приложат 
все усилия, чтобы Южная Корея вошла в десятку луч-
ших мировых экономик.

На каком уровне развития в настоящий момент 
находятся двусторонние экономические отноше-

ния между Украиной и Республикой Корея?

– Я определил бы приоритеты в двусторонних отно-
шениях Республики Корея и Украины в нескольких об-
ластях. Прежде всего хотелось бы сказать, что 
в следующем году дипломатическим отношениям Ко-
реи и Украины исполняется 20 лет, и мы хотим уси-
лить партнерство в различных областях. Корея участ-
вует в национальной программе подготовки Украины 
к Евро–2012, оказывая помощь в строительстве 
инфраструктуры для проведения чемпионата. Еще од-
на важная область сотрудничества – это диверсифи-
кация источников энергии, включая возобновляемые.

Следующий акцент делается на содействие росту 
инноваций и эффективности в производстве высоко-
качественных продуктов в Украине. Сотрудничество 
в развитии IT-технологий и космических программ 
выгодно для обеих стран.

Хочу обратить особое внимание на продолжающи-
еся переговоры между Украиной и ЕС по Соглашению 
о зоне свободной торговли, которое может быть подпи-
сано к концу этого года, после чего экономическое  
сотрудничество между Кореей и Украиной должно пе-
рейти в другое качество. При этом следует учитывать 
тот факт, что Соглашение о свободной торговле меж-
ду Кореей и ЕС уже вступило в силу 1 июля с. г.

Как банковская система Республики Корея под-
держивает малый и средний бизнес?

– Корейская банковская система поддерживает ма-
лые и средние предприятия (МСП) путем политики 
стратегического финансирования. Из-за проблем 
асимметричной информации и увеличения издержек 
банков МСП испытывают несоответствие спроса 
и предложения. В Корее малый и средний бизнес 
столкнулся с такими хроническими финансовыми 
трудностями, как структурное распределение ре-
сурсов в пользу больших компаний и нежелание бан-
ков финансировать МСП.

Для поддержки финансирования малого и сред-
него бизнеса корейское правительство внедрило по-
лисы, которые предоставляют гарантию от агентств 
кредитного поручительства, а также центральных 
и местных властей. Кроме того, Korea Finance 
Corporation (Корейская финансовая корпорация) уп-
равляет системой передачи кредита «по цепочке», 
а Центральный банк определяет систему предельно-
го размера кредита. Во-первых, учреждения кредит-
ного поручительства (такие, как Фонд кредитного по-
ручительства Кореи) внедряют гарантии кредита 
и помогают укрепить имущественные залоги через 
взносы правительства и банков. Во-вторых, Адми-
нистрация малого и среднего бизнеса, созданная 
для поддержки малых и средних предприятий цент-
ральным правительством и местными властями, 
имеет крупнейшие стратегические фонды полисов. 
В-третьих, Корейская финансовая корпорация 
дает банкам соответствующую директиву по фи-
нансированию малых и средних предприятий, пре-

доставляя финансирование через систему передачи 
кредита «по цепочке», что является благоприятной 
политикой для рынка. Солидарная (объединенная) 
система «потолка» (предельного размера) кредита 
от Центрального банка доступна банкам с 1994 года. 
Благодаря ей ассигнуются низкопроцентные фонды 
коммерческих банков, предоставляющих финанси-
рование  малому и среднему бизнесу.

Как чувствует себя корейский капитал на укра-
инском рынке?

– Такие корейские компании, как Samsung/LG 
Electronics, Hyundai/Kia Motors и др., получили вы-
сокую оценку своей продукции от украинских 
потребителей за ее качество и разумную цену. 
Многие украинские компании убедились в том, что 
Корея является надежным партнером для их бизне-
са. Корейские бизнес-круги в Украине увере-
ны, что в стране огромный потенциал для пред-
принимательской деятельности.

Хочу привести конкретный пример дружественных 
отношений между двумя сторонами – это реализация 
контрактов, заключенных Hyundai Rotem и Украиной 
на поставку высокоскоростных междугородних поез-
дов для Евро–2012. Под этот проект корейский Exim 
Bank впервые с 2005 года выдал для Украины льгот-
ные кредиты.

Также некоторые корейские компании в Украи-
не участвуют в осуществлении проектов возобнов-
ляемых источников энергии, в то время как другие 
компании достигли конкретных успехов в сфере 
IT-технологий.

Какие секторы украинской экономики являются 
наиболее привлекательными для инвестиций Рес-

публики Корея?

– Для корейских и других иностранных компаний Ук-
раина привлекательна такими преимуществами: 

 большой рынок с населением в 47 млн. человек;
 обширные плодородные пахотные земли;
 стратегически важное расположение между СНГ 

и ЕС с морскими портами на Черном море.
Однако мы вынуждены отметить, что существует 

и ряд препятствий, которые правительство и гражда-
не Украины могли бы решить как можно быст-
рее, а именно:

 прозрачные и эффективные условия для основа-
ния и ведения бизнеса инвестором;

 отношения, направленные на достижение сред-
него и долгосрочного партнерства с разделением 
льгот и рисков.

Я надеюсь, что в южных и центральных областях 
мы способны развивать взаимовыгодные проекты 
как в сельском хозяйстве, так и в разработке полез-
ных ископаемых. Мы также пытаемся исследовать 
возможность внедрения технологий эффективного 
использования энергии и проектов возобновляемых 
источников энергии в Украине, потому что обе наши 
страны активно стремятся к «Зеленому росту» (ко-
рейская инициатива по реализации глобальной кон-
цепции развития зеленой экономики, которая по 
своей значимости должна превзойти Киотский про-
токол. – Прим. ред.).

Беседовала Людмила ВЕРБИЦКАЯ
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