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В статье описываются основные тенденции развития информационного общества в Республи-

ке Корея и подчеркивается ключевая роль государства в процессе формирования U-общества. 

Помимо этого анализируются основные экономико-социальные успехи, достигнутые южноко-

рейским правительством к 2012 г. Основная цель данного исследования — показать, как Рес-

публика Корея превратилась из аграрной в постиндустриальную страну и стала мировым ли-

дером в области информационных технологий благодаря технологизации общества и модерни-

зации ИТ. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  информационное общество, U-общество, информационные техно-

логии, информационная инфраструктура, информатизация. 

Введение 

Понятие информационного общества связано с концепцией постиндустриально-

го развития. Само информационное общество представляет собой историческую 

фазу развития цивилизации, в которой главными продуктами производства оказы-

ваются информация и знания. Отличительными чертами такого общества являются 

увеличение роли информации и знаний в жизни общества; возрастание доли ин-

формационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: эффек-

тивное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информаци-

онным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах 

и услугах1. 

Южная Корея сделала попытку построить свой вариант информационного обще-

ства с учетом опыта США. История создания такого общества в РК насчитывает бо-

лее двадцати лет, а если брать начало информатизации в целом, то будет справедливо 

говорить о более чем вековой истории, с момента прокладки первой телеграфной 

линии. Южнокорейское правительство видоизменяло старые и издавало новые зако-

ны об усовершенствовании информационного общества и информационных техноло-

гий. Особенно ярко это проявилось во время экономических кризисов 1997–1998 и 

2008–2009 гг. Эти кризисы предоставили Южной Корее шанс принять коренные ме-

                                            
1 Воронина Т.П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. М., 1995. С. 10. 
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ры по реструктуризации и реформированию, позволившие сделать экономику страны 

более открытой и восприимчивой к новым знаниям и рыночным императивам. 

Правительство РК при Ли Мён Баке, проводя политику «зеленого роста», понима-

ло, что обладание информацией и ее грамотное использование являются стратегиче-

скими инструментами для достижения статуса развитого государства. Соответствен-

но, были необходимы новое виʹдение и новые цели национальной информатизации. 

Правительство РК полагало, что страна может быть развитой и стать одним из миро-

вых лидеров только при условии успешного создания информационного общества, 

основанного на знаниях, инициативности и доверии. Основной задачей при этом бы-

ло достижение благополучия населения и улучшение качества жизни за счет усовер-

шенствования цифровых технологий и использования их в повседневной жизни. Об 

этом говорит и постепенный переход от I-общества (Information society) к U-обще-

ству (Ubiquitous network society), где информация доступна любому в любом месте  

и в любое время. 

Важным условием развития U-общества в РК является стремление обмениваться 

опытом, технологиями и знаниями с мировым сообществом, идти в ногу со временем, 

или точнее с опережением, при разработке новых информационных технологий,  

а также в сложившейся посткризисной ситуации искать пути выхода из тупика за 

счет укрепления экономики нетрадиционными методами, используя современные ИТ 

на предприятиях, в сфере управления, образования, здравоохранения. 

Краткая история  

построения информационного общества в РК 

Южнокорейское правительство в течение почти четверти века проводит рефор-

мы по формированию эффективного информационного общества и переходу к U-об-

ществу. 

В 1985–1987 гг. были предприняты первые попытки по созданию индустрии ин-

формационных технологий. Принятые для этого меры были направлены на измене-

ния в производстве. Следующим этапом стало создание в 1987 г. «Базовой нацио-

нальной информационной системы» (National Basic Information System). Это положи-

ло начало реализации первой программы в сфере информационных технологий, дей-

ствовавшей до 1996 г. Программа увязывала повсеместную компьютеризацию и раз-

витие ИТ с экономическим ростом страны. Она затрагивала все сферы жизни обще-

ства: государственное управление, оборону, безопасность, финансы и образование2. 

В начале 90-х программа была пересмотрена, а в 1994 г. была принята программа 

«Национальная информационная супермагистраль» (National Information SuperHigh-

way), получившая в 1995 г. название «Корейская информационная инфраструктура» 

(Korea Information Infrastructure Initiative). Осуществление этого долгосрочного плана 

по замыслу правительства являлось ключевым звеном в переходе страны от разви-

вающейся индустриальной экономики к экономике развитого государства. В про-

грамме были намечены важнейшие направления государственного инвестирования: 

компьютеризация основных сфер деятельности общества, строительство новых ин-

                                            
2 Ubiquitos Network Societies: The Case of the Republic of Korea. Document: UNS/08. 6 April 2005. ITU 

New Initiatives Programme, Geneva, 6–8 April 2005. P. 6. 
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формационных и телекоммуникационных сетей и линий связи3. Предусматривалось  

и создание двух скоростных национальных информационных сетей. Первая сеть, го-

сударственная, соединила центральные и местные органы власти, различные общест-

венные организации, ключевые школы и библиотеки. Вторая сеть, создаваемая для 

частного сектора, предложила интерактивные мультимедийные широкополосные 

каналы для компаний и рядовых граждан. В соответствии с программой «Корейская 

информационная инфраструктура» строительство государственной сети предполага-

лось закончить в 2015 г., однако в 2000 г. было принято решение передвинуть сроки 

окончания проекта с 2015 на 2005 г. Основными линиями связи, соединяющими ме-

жду собой учреждения, компании и домовладения, стали оптоволоконные линии.  

В декабре 2000 г. на 5 лет раньше запланированного срока было завершено строи-

тельство общенациональной высокоскоростной инфраструктуры. 

Собственно процесс создания информационного общества в стране и начался с 

формирования информационной инфраструктуры страны, план действий был утвер-

жден в 1994 г. и дважды доработан в 1998 и 2001 гг. с учетом технологических изме-

нений. Этот план включал три компонента: информационная инфраструктура прави-

тельства, информационная инфраструктура общества и тестовая сеть. Компонент 

«информационная инфраструктура правительства» являлся масштабным проектом, 

нацеленным на создание базовых сетей, прежде всего для правительственных струк-

тур. «Информационная инфраструктура общества» призвана обеспечить доступ ши-

рокой общественности к качественным услугам IT (информационных технологий). 

«Тестовая сеть» нацелена на поощрение развития продвинутых сетевых технологий, 

с одной стороны, с другой — на разработку тестовых систем для обеспечения безо-

пасности национальных сетей передачи данных. 

В период с 1996 по 2000 г. разрабатывался национальный рамочный план для про-

движения информатизации в стране (National Framework Plan for Informatization Pro-

motion). В это время было намечено 10 приоритетных направлений развития, а также 

было выдвинуто предложение разрабатывать ежегодные планы действий. 

После азиатского экономического кризиса в 1999–2002 гг. была разработана и 

действовала программа «Кибер-Корея в 21 веке» (Cyber Korea 21). Программа отра-

жала представления об обществе и экономике, основанных на знаниях. 

В 2002 г. на смену этой программе была выдвинута новая — «Видение е-Кореи к 

2006 г.» (E-Korea Vision 2006). Целью данной программы была максимизация воз-

можностей всех граждан по использованию информационных и коммуникационных 

технологий. 

В 2004 г. была принята стратегия развития ИТ 893 (программа развития информа-

ционных технологий № 893) до 2007 г., которая ознаменовала собой переход от 

обычного информационного общества к U-обществу. Основной целью данной стра-

тегии было увеличение ВВП на душу населения путем всеобщей информатизации,  

а также улучшение взаимодействия между правительством и частным сектором. 

К 2010 г. РК стала первой в мире страной с полностью интегрированным широко-

полосным доступом, обеспечивающим высокоскоростной Интернет4. 
                                            

3 Ткачева Н.В. Основные тенденции развития информационного общества в Южной Корее. Националь-

ные модели информационного общества / Отв. ред. и сост. Е.Л. Вартанова, науч. ред. Н.В. Ткачева. М.: 

Изд-во ИАКР, 2004. С. 236. 
4 www.mic.go.kr 
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Важно отметить, что Южная Корея совершила большой скачок в области инфор-

мационных технологий в разгар экономического кризиса 1997 г. Корейцы, лишив-

шиеся работы в результате кризиса, начали создавать Интернет-предприятия, что 

способствовало повышению спроса на доступ к Интернету и развитию рынка. Прави-

тельство создало программу, направленную на организацию IT тренингов для безра-

ботных. На тот момент программа предполагала проведение IT тренингов для 200 тыс. 

безработных женщин. Также была создана подобная программа для мужчин. Уроки 

проводились бесплатно в институтах выходного дня. В общей сложности в програм-

ме приняли участие и получили образование в области информационных технологий 

10 млн. человек (почти четверть всего населения). 

Усилия правительства РК увенчались большим успехом. Корейцы, прошедшие 

программу, более активно участвовали в информационной экономике и чаще исполь-

зовали Интернет в повседневной жизни: подписывались на широкополосные сети, 

использовали мобильный Интернет и делали покупки он-лайн5. С точки зрения ко-

рейских экономистов, развитие сетевой экономики способствовало повышению кон-

куренции и прозрачности традиционных отраслей экономики. 

Важным шагом на пути преодоления кризиса было принятие закона об электрон-

ной коммерции (E-Commerce Act 1999), доработанного в 2002 г., закона об электрон-

ных подписях (E-Signature Act 1999) и закона об электронных сделках (Electronic 

Transactions Act 1999)6. 

Ключевые реформы в области информатизации были проведены в 2002 г. К при-

меру, в 2002 г. начал функционировать портал «Корейское электронное правительст-

во», объединивший два сервиса: информационную службу и электронную службу 

«правительство для граждан» (e-government)7. Безграничная свобода информацион-

ного обмена сыграла большую роль в победе Но Му Хена на президентских выборах 

2002 г. Кампания, организованная в его поддержку с помощью Интернета и мобиль-

ной связи, привлекла на его сторону большой процент молодых избирателей. В пуб-

ликациях мировой печати южнокорейские выборы 2002 г. названы «кибервыборами», 

а Но Му Хен — «первым интернет-президентом» Республики Корея8. 

В этот же год в соответствии с решением правительства все государственные за-

купки стали производиться исключительно через Интернет благодаря функциониро-

ванию единого портала по госзакупкам www.pps.go.kr. Обязательным условием при 

подаче документов на участие во внутренних тендерах является наличие электронной 

подписи (предполагает скан отпечатка пальца главы компании)9. 

Также на базе Южнокорейской корпорации по регулированию активов (KOREA 

Asset Management Corporation — KAMCO, www.kamco.or.kr) была разработана и по-

лучила широкое применение система аукционов в электронной форме для реализа-

ции имущества государственных организаций (OnBid System). В период с 2002 по 

2010 г. KAMCO оказала содействие 10 000 государственных учреждений РК в реали-

зации имущества общей стоимостью в 1 трл. долл. США. В 2009 г. в ходе саммита 

«Большой двадцатки» (G20) южнокорейская система OnBid была рассмотрена как 

                                            

 5 Ubiquitos Network Societies: The Case of the Republic of Korea. P. 9. 

 6 Law and Policy for Information Society. Korea Information Strategy Development Institute. P. 10. www.kisdi.com 

 7 www.egov.go.kr 

 8 Ткачева Н.В. Указ. соч. С. 244. 

 9 www.pps.go.kr 
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удачная универсальная модель проведения аукционов для преодоления азиатского 

финансового кризиса10. 

В Республике Корея вопросами информационного общества с 1985 г. занимается 

специально созданный орган — Институт по развитию информационного общества в 

Корее11. Он предназначен для стратегического развития информационного общества 

в стране, обеспечения достойного теле- и радиовещания, кроме того его целью явля-

ется простой доступ к любой электронной информации. Как подчеркивает президент 

института в своем приветственном слове, «Корея — развитая страна во многом бла-

годаря хорошо развитым IT-технологиям»12. После кризиса 2008–2009 гг. институт 

скорректировал стратегию своего развития, руководствуясь принципами «зеленого 

роста»: исследования теперь направлены в первую очередь на изучение новых требо-

ваний потребителя. 

Состояние информационного общества  

во время правления Ли Мён Бака 

Как отмечается в докладе «Ubiquitos Network Societies: the Case of the Republic of 

Korea», корейцы добились успехов в области построения информационного обще-

ства и стали одной из лидирующих в мире стран по уровню информатизации за 

счет своего менталитета, а залог экономического успеха в Корее можно выразить 

простой фразой «палли, палли» (빨리 빨리), что в переводе означает «быстро-

быстро»: «Корейцы бы не успокоились, если бы не стали одной из ведущих IT эко-

номик мира»13. 

Правительство Ли Мён Бака сталкивалось со следующими сложностями при по-

строении информационного общества: недостаточный обмен информационными ре-

сурсами, низкий уровень Интернет-использования14. 

В итоге по различным данным на начало 2012 г. Республика Корея уже занимала 

первое место в мире по таким ключевым показателям, как ICT (Information and 

Communication Technology), development index (индекс развития информационных 

и коммуникативных технологий), IT national competitiveness indeх (индекс конку-

рентоспособности национальных информационных технологий) и e-Government 

development index (индекс развития электронного правительства). При этом коли-

чество Интернет-пользователей в РК составило 81% населения15, включая е-банки  

и е-коммерцию. 

Направления развития современного южнокорейского информационного общества 

и основные достижения на начало 2012 г. представлены в таблице ниже. 

 

 

 

                                            
10 www.kamco.or.kr 
11 www.kisdi.re.kr 
12 Ibid. 
13 Ubiquitos Network Societies: the Case of the Republic of Korea. P. 36. 
14 녹색성장으로 가자. Gyeonggi-global-great. G-economy 21. 2009. Vol. 83. February. 
15 www.itu.int 
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Направления развития современного информационного общества
16 

Область  
деятельности 

Задачи к 2012 г. Результаты на начало 2012 г. 

«Мягкая сила» Сформировать государ-
ственную инфраструк-
туру знаний для повсе-
местного использова-
ния интеллектуальных 
ресурсов, создать спе-
циализированные «кла-
стеры мягкой силы» 
(soft-power clusters) во 
всех сферах жизни об-
щества, усилить защиту 
прав интеллектуальной 
собственности 

По данным Министерства экономики знаний РК  
(в марте 2013 г. переименовано в Министерство тор-
говли и природопользования РК) на февраль 2012 г.,  
в РК существует 2 вида кластеров: мини-кластеры 
(традиционные) и региональные (новейшие)

17
. 

Выделяются следующие типы традиционных кластеров: 
• Промышленные (по данным исследовательского ин-
ститута «Самсунг»

18
, 40 шт., преимущественно ИТ, 

машиностроение, химия) 
• Сельскохозяйственные (каждый регион (9) выращи-
вает определенные виды продукции) 
• Туристические (о.Чеджу) 
• Медицинские (3: медоборудование — кластер 
Вонджу, врачебная практика — г. Тэгу, биотехноло-
гии — г. Тэджон). 
Правительство Ли Мён Бака и Министерство эконо-
мики знаний РК разрабатывали программы перехода 
от кластерных инициатив к экономике, основанной на 
кластерах, а также программу формирования внутри-
регионального кластера (информационно-инновацион-
ный в Северо-Восточной Азии, разрабатывается науч-
ными кругами при поддержке администрации провин-
ции Канвон

19
). 

Шел процесс создания «кластерного пояса»
20

 из 6 но-
вейших тематических кластеров: столичного (атомная 
энергетика), г. Чхунчхон (высокие технологии), про-
винция Южная Чолла (возобновляемые источники 
энергии), провинция Канвон (медицинское оборудо-
вание), г. Тэгу (врачебная практика), провинция Юж-
ная Кёнсан (оборудование). С функциями кластера 
также осуществляют свою деятельность наукоград 
«Тэдокиннополис» и комплекс по вопросам здраво-
охранения «Осон». 
Как правило, в состав кластера входил минимум один 
технопарк, расположенный на его территории. Всего в 
РК на начало 2012 г. насчитывалось 18 технопарков 

Новейшие инфра-
структуры для 
сближения циф-
ровых систем 

Создать сеть нового по-
коления для обеспече-
ния услуг высокого ка-
чества, сформировать 
U-города для увеличе-
ния конкурентоспособ-
ности 

По данным Комитета по «зеленому росту» при Прези-
денте РК, на начало 2012 г. в РК развивается 20 U-го-
родов, крупнейшими из которых являются Сеул, Пу-
сан, Инчхон, Тэджон и Кванджу. Отдельно выделяют-
ся некоторые инновационные зоны: Сондо, DMC (digi-
tal media city — цифровой город [госпроект]) и т.д.

21
. 

По данным Южнокорейской ассоциации U-городов, 
РК является мировым лидером по показателю актив-
ности строительства U-городов

22
. С 2010 г. РК начала 

экспорт технологий U-городов (Азербайджан, Танза-
ния, Колумбия) 

                                            
16 На основе материалов National Informatization Policy in the New Korean Administration. 
17 www.mke.go.kr 
18 www.seriworld.org 
19 www.provin.gangwon.kr 
20 www.mke.go.kr 
21 www.greengrowth.go.kr 
22 www.ucity.or.kr 
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Информационное 
общество, осно-
ванное на дове-
рии 

Создать прочную ки-
беркультуру, обеспе-
чить улучшенную безо-
пасность повседневной 
жизни населения, в том 
числе создать надеж-
ную информационную 
культуру за счет борьбы 
с нелегальной инфор-
мацией и продвижением 
образования, улучшить 
качество жизни инва-
лидов и лиц пожилого 
возраста, создать систе-
му, способствующую 
предотвращению интел-
лектуальных катастроф 

В период 2007–2011 гг. была активизирована роль 
Офиса по вопросам интеллектуальной собственности 
РК (Korean Intellectual Property Office — KIPO). 
KIPO

23
 — правительственная организация, осуществ-

ляющая охрану и защиту патентов, дизайна, промыш-
ленных образцов, торговых знаков. Основными функ-
циями KIPO являются контроль за соблюдением прав 
интеллектуальных собственников, решение споров по 
вопросам интеллектуальной собственности (ИС), в том 
числе судебным путем, предоставление информации  
о правах на ИС, продвижение инновационных идей в 
области ИС, содействие международному сотрудниче-
ству по вопросам ИС и стимулирование подготовки 
квалифицированных кадров в сфере ИС. 
Наиболее ярким примером кибер-инициатив РК явля-
лось создание кибер-экспозиции в рамках Всемирной 
специализированной выставки ЭКСПО-2012

24
. Дан-

ная инициатива направлена на гармонизацию цифро-
вых систем стран с разным уровнем развития и фор-
мирование единого цифрового выставочного про-
странства 

Грамотное 
управление  

Интегрировать и соеди-
нить гражданские служ-
бы, связанные с муль-
тиминистерствами, уве-
личить эффективность 
в интеграции, связи и 
управлении информа-
ционными ресурсами, 
создать систему, кото-
рая бы позволяла обме-
ниваться информацион-
ными ресурсами 

По данным Южнокорейского института развития тех-
нологий (на базе статистики ООН), в 2011 г. РК заняла 
1-е место по показателям e-Government development 
index и e-Participation indeх

25
 (вспомогательный ин-

декс, рассчитывается вместе с ICT development index и 
показывает качество информации, предоставленной 
населению для участия в государственном управле-
нии) 

Улучшение каче-
ства жизни за 
счет усовершен-
ствования циф-
ровых техноло-
гий и использо-
вания их в по-
вседневной жиз-
ни 

Поддерживать высокий 
уровень жизни населе-
ния с использованием 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий (ICT), интегриро-
вать ICT в традицион-
ные сферы производст-
ва и содействовать раз-
витию экономики 

По данным Южнокорейского института развития тех-
нологий

26
, РК заняла 1-е место в мире по показателю 

ITU ICT development index, а также IT national competi-
tiveness indeх, а также показателям: количество под-
ключенных к Интернету домохозяйств, количество 
подключений к беспроводному высокоскоростному 
Интернету, скорость Интернета. 
В 1998 г. высокотехнологическая медицинская компа-
ния Medidas открыла первую кибербольницу

27
. На на-

чало 2012 г. все учреждения здравоохранения РК под-
соединены к Интернету

28
. Постепенно медицинские за-

писи переводятся в электронную форму. Среди даль-
нейших планов информатизации — соединение боль-
ниц и государственных центров здравоохранения, с тем 
чтобы они могли обмениваться информацией о нали-
чии органов для трансплантации, крови, о случаях 
инфекционных заболеваний 

                                            
23 www.kipo.go.kr. 
24 www.expo2012.kr 
25 www.kiat.or.kr 
26 www.kiat.or.kr 
27 www.healthkorea.net 
28 www.khidi.or.kr 
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  В 2000 г. 100% школ были подключены к Интернету.  
В отчете Мирового Банка за 2010 г. Южная Корея 
признана страной, которая добилась наилучших успе-
хов в области образования, с уровнем грамотности в 
99%

29
. По данным ОЭСР, в 2011 г. РК заняла 1-е место 

по показателю уровня цифровой грамотности среди 
молодежи

30
 

 
Таким образом, использование «мягкой силы», новейших инфраструктур для 

сближения цифровых систем, развитие грамотного управления информационным 

обществом, укрепление доверия к данному обществу, а также попытка улучшить ка-

чество жизни за счет усовершенствования цифровых технологий и использования их 

в повседневной жизни вывели РК на одно из первых мест в мире по развитию ин-

формационных технологий. Данная программа носит как экономический, так и соци-

альный характер и направлена как на улучшение жизни граждан, так и на усовершен-

ствование имиджа страны. 

Заключение 

Сегодня Южная Корея одна из наиболее успешных стран в Восточной Азии. Пра-

вительству удалось построить не только продуктивную экономику, но акцентировать 

особое внимание на построении информационного общества. На начало XXI в. ин-

формационные технологии стали неотъемлемой частью общественной инфраструк-

туры в РК: в долгосрочной перспективе перед страной стоит задача развивать нацио-

нальную стратегию построения информационного общества. Для этого создаются все 

возможные условия для исследовательских и научных разработок, с помощью кото-

рых можно проанализировать изменяющуюся технологическую ситуацию в стране и 

оценить перспективы Южной Кореи31. 

Современные программы РК, направленные на совершенствование информацион-

ной инфраструктуры и переход от информационного общества к U-обществу, наце-

лены на то, чтобы помочь Республике Корея пережить последствия мирового эконо-

мического кризиса и создать новые рабочие места. Эти программы превратили кри-

зис 2008–2009 гг. в возможность для развития U-общества, подобно тому как кризис 

1997–1998 гг. дал толчок более активному развитию информационного общества  

и поиску новых нетрадиционных путей преодоления кризиса.  

Ускоренное развитие экономик, основанных на знаниях, и развитие U-общества 

создают новые предпосылки для развития региональной интеграции в Восточной 

Азии по сравнению с тем, как шли объединительные процессы в Европе. Концепту-

альным сценарием здесь может стать создание национальных высокотехнологичных 

«островков», одним из которых может быть и Южная Корея32. Изучение нового фе-

номена информационного общества или общества знаний могло бы служить основой 

«многостороннего партнерства» в данной сфере, а обсуждение подобных исследова-

ний на международных конференциях, саммитах и встречах на высшем уровне было 

бы примером нового направления многосторонней дипломатии. 
                                            

29 www.worldbank.org 
30 www.oecd.org 
31 www.nia.or.kr. 
32 Михеев В. Страны Восточной Азии и степень освоения ими «новой экономики» // Проблемы Дальне-

го Востока. 2004. № 3. С. 146. 
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