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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ПАНДЕМИИ 
COVID-19 НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СТАБИЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Благосостоянию государственной экономики всегда что-то угрожает; 
условия современного глобального рынка далеки от идеальных, а значит, 
процветание как внешних, так и внутренних экономических систем любой 
страны зависит от мер, которые принимает ее руководство, отвечая 
на возникновение новых и новых угроз. Не подлежит сомнению, что самой 
разрушительной и разительной бедой для мировой экономической стабиль-
ности в XXI веке стала пандемия Covid-19. Ни одна из стран не может 
похвастаться тем, что эпидемия не внесла свой вклад и не оказала воз-
действие на ее экономическую политику. Значимый актор Азиатско-
Тихоокеанского региона – Республика Корея – не стала исключением; именно 
это государство и его ответ ударам пандемии Covid-19 по собственному 
экономическому благополучию находятся в центре данного исследования.

Авторы статьи фокусируют внимание на имплементации руководства 
Южной Кореи тех шагов, которые стали ответом на экономический кри-
зис, ставший последствием ударов коронавирусной эпидемии. Исследуется 
степень разрушительности влияния пандемии на благосостояние и функ-
ционирование экономической повестки страны.

Ключевые слова: международная экономика, международные отноше-
ния, экономический кризис, экономическая угроза, пандемия, ковид, локдаун, 
экономическая стабильность, влияние пандемии, Республика Корея, АТР.
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Экономическая стабильность любого государства подлежит воздей-
ствию множества факторов. Зачастую, большое влияние на нее оказывают 
не только внутренние процессы – например, шаги, предпринимаемые пред-
ставителями властей, – но и внешние события и тенденции, которые выхо-
дят за пределы границ одной страны.

Не подлежит сомнению, что сильнейшим фактором последнего деся-
тилетия, вторгнувшимся в экономику фактически каждого без исключения 
государственного образования планеты Земля, стала пандемия Covid-19. 
Вирус оказал негативное влияние на мировую торговлю товарами и услу-
гами, вынес на поверхность все слабые стороны и требующие внимания 
моменты существующих ныне систем и цепочек межгосударственного 
экономического сотрудничества. Хаб мировой экономики, находящийся 
сегодня в стадии своего роста, процветания и набирания с каждым годом 
большей и большей силы, – Азиатско-Тихоокеанский регион – представляет 
из себя прекрасное пространство для изучения тех последствий, которые 
оставила от себя пандемия Covid-19. Активный и влиятельный игрок этого 
региона – Республика Корея – является центром данного исследования.

Республика Корея – государство, находящееся в эпицентре пандемии, – 
стала одной из первых стран, на которые распространился коронавирус. 
Долгое время она находилась на втором месте в мире по числу заболевших.

С момента повышения уровня предупреждения кризиса в стране 
до самого высокого Корейский центр по контролю и предупреждению забо-
леваний (Korea Centers for Disease Control & Prevention) служит командным 
центром усилий по профилактике и контролю над распространением и про-
движением эпидемии.

Среди причин быстрого и массового распространения болезни в РК пре-
жде всего выделяется недостаточно решительное и адекватное реагирова-
ние руководством страны на начальном этапе проникновения инфекции.

После обнаружения первого зараженного на территории Южной Кореи 
20 января, правительство не стало вводить так называемых локдаунов, 
а ограничилось лишь рекомендательными мерами для населения, которому 
было необходимо сторониться мест массового скопления людей. Однако, 16 
февраля прихожане религиозного течения Синчхонджи массово собрались 
на молебан (особое богослужение просительного или благодарственного 
характера с молитвенным обращением к Богу) в третьем по численности 
южнокорейском городе Тэгу. Позже следственным комитетом было рас-
крыто, что участников было порядка около 10 тыс. Кроме того, 42 члена 
секты в январе посещали провинцию Ухань.

Как сообщает The Korea Herald, собрания религиозной организации 
«Синчхонджи» посещали 456 человек, у которых подтверждено заболева-
ние COVID-19 [3]. Таким образом, главная «чума» приближалась ко своему 
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пику распространения: порой число заболевавших достигало 900 человек 
в день.

Тем не менее, уже 5 апреля эпидемия пошла на спад. За месяц южноко-
рейским властям удалось снизить число зараженных в день до 70.

По состоянию на 1 июня 2021 г. в Республике Корея число всех заболев-
ших составляет 140 340 человек, а выздоровевших – 130 823 [2].

Как Республика Корея смогла так быстро взять коронавирусную инфек-
цию под свой контроль? Ответ на этот вопрос – широкий арсенал инстру-
ментов в пользовании этого государства: крайне высокий уровень развития 
медицины, системы здравоохранения и технологий в стране. «Свою эффек-
тивность борьбы с вирусом показала система «3-Т»: testing (тестирование), 
tracking (наблюдение, отслеживание) и treating (лечение) [4]. Дополнительно 
Правительством Республики Корея была организована широкая система 
ранней диагностики заболевания. По уровню тестирования до второй поло-
вины марта Южная Корея занимала первое место в мире: более 15 тысяч 
бесплатных тестов в день», – пишет Александр Воронцов, член ученого 
совета Института востоковедения РАН, эксперт РСМД [1].

Массовое тестирование позволило Южной Кореи выявить важный (в 
том числе и для международного сообщества) факт о том, что зачастую 
переносчиками является молодежь, которое переживает инфекцию бес-
симптомно. В совокупности с остальными мерами Южной Корее удалось 
добиться минимальных показателей смертности от ковида и значительного 
снижения числа новых заболевших.

Продолжая список факторов, способствующих быстрой победе 
Республики Корея над коронавирусом, следует отметить приобретен-
ный раннее опыт по борьбе со вспышками коронавирусов SARS (2003 г.) 
и MERS (2015 г.). Создание широкой инфраструктуры отслеживания рас-
пространения заболевания и передвижения его носителей в значительной 
степени поспособствовало, как отметил А. Воронцов, законодательное 
наделение Министерства здравоохранения Республики Корея «нетипич-
ными для западных демократий широкими полномочиями для сбора персо-
нальных данных в отношении как уже подтвержденных, так и потенциаль-
ных пациентов без судебного ордера в периоды эпидемий».

Опыт обуздания Республики Корея коронавирусной инфекции весьма 
показателен для всего международного сообщества, столкнувшегося с этим 
видом инфекционного заболевания. Все те вынужденные карантинные 
меры, к которым присоединялись все самые активные акторы междуна-
родного пространства, привели к торможению, замедлению, в ряде отдель-
ных случаев – к полному прекращению делового сотрудничества между 
странами. Это не могло не отразиться на динамике экономического роста 
Республики Корея; состояние, в котором пребывает внешняя торговля этой 
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страны, является в значительной степени определяющим для всего южноко-
рейского бизнеса и рынка – как внешнего, так и внутреннего.

Одновременно с этим обостряли негативное воздействие разрушитель-
ной для экономики Республики Корея пандемии Covid-19 и обострения 
глобальных торговых противостояний – в первую очередь между США 
и Китаем; эти процессы либо непосредственно, либо опосредованно влияли 
на все деловые связи внутри Республики Корея.

Южнокорейские эксперты пришли к заключениям, что все испытания, 
с которыми пришлось столкнуться экономике Республики, носят в себе 
чрезвычайно многогранный характер. Различия между ними можно прове-
сти в источниках происхождения – является он национальным или междуна-
родным; остротой проблемы, ее отраслевым охватом, временным прогнозом 
возможного решения. Влияет также степень изученности и предсказуе-
мости возникшей угрозы, чем не могла похвастаться пандемия Covid-19, 
устрашавшая своими новыми волнами с неожиданными приходами, незна-
комыми штаммами, мутациями вируса.

Роль в противостоянии этой угрозе экономике сыграл уравновешенный 
и рациональный подход администрации президента Мун Чжэ Ина. Она 
подошла к задаче адаптировать экономику Республики Корея к существова-
нию в условиях пандемии прагматично, принимая лишь взвешенные, осто-
рожные решения. Выдвинутые ранее стратегии экономического развития 
страны не были пересмотрены на корню, свернуты или задвинуты в ящик; 
они лишь подлежали обоснованным корректировкам.

В заключение своему исследованию авторы хотят сказать, что все кри-
зисные тенденции, которые привнесла пандемия Covid-19 в Республику 
Корея, просто не могли не отразиться на состоянии ее внутренних социаль-
но-экономических процессов. Невыполнимой задачей для первых месяцев 
пандемии стало сохранение стабильности внешнеэкономических связей, 
что и спровоцировало кризисные явления глобального масштаба, ухудше-
ние экономического благополучия в различных отраслях промышленности, 
сферы услуг; ВВП значительно сократился, а безработица в свою очередь 
наоборот возросла из-за введения мер локдауна. Однако одновременно 
с этим южнокорейская последовательность внутренней стратегии развития, 
сфокусированной на изменении национального хозяйственного комплекса 
и продвижении его в направлении новых высокотехнологичных тенденций 
и отраслей, помогла в значительной степени сгладить влияние негатив-
ных аспектов пандемии Covid-19, и, важно отметить, достаточно быстро. 
Подспорьем в этом стали инновационные технологии южнокорейского про-
изводства, опираясь на которые стало возможным перезапустить восстано-
вительный рост страны.

Одна из центральных задач для внешнеэкономической деятельности 
Республики Корея сегодня – это поддержание процессов формирования 
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институциональной среды, которая в свою очередь станет основой 
для сокращения угроз непредвиденных шагов торгово-экономических 
партнеров страны и обеспечивания адекватных и рациональных действий 
по стабилизации ситуации в кризисные этапы. Данные позитивные тенден-
ции как на внутреннем рынке Республики Корея, так и в ее внешнеэкономи-
ческой повестке позволяют стране, как влиятельному актору международ-
ного пространства, не терять своих позиций в роли перспективной модели 
процветания для целого ряда государств – в первую очередь, стран-соседей 
по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
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OF THE COVID-19 PANDEMIC FACTOR 

ON THE ECONOMIC STABILITY 
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The well-being of the state economy is always threatened; the conditions of 
the modern global market are far from ideal, which means that the prosperity of 
both external and internal economic systems of any country depends on the meas-
ures taken by its leadership, responding to the emergence of new and new threats. 
There is no doubt that the most devastating and striking disaster for global eco-
nomic stability in the 21st century has been the Covid-19 pandemic. No country 
can boast that the epidemic has not contributed to and affected its economic pol-
icy. A significant actor in the Asia-Pacific region – the Republic of Korea – is no 
exception; it is this state and its response to the impact of the Covid-19 pandemic 
on its own economic well-being that are at the center of this study.

The author of the article focuses on the implementation of the South Korean 
leadership of those steps that were a response to the economic crisis that was the 
result of the impact of the coronavirus epidemic. The degree of destructiveness 
of the impact of the pandemic on the well-being and functioning of the country's 
economic agenda is being studied.

Key words: international economy, international relations, economic cri-
sis, economic threat, pandemic, covid, lockdown, economic stability, pandemic 
impact, Republic of Korea, Asia-Pacific.
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