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всеми заинтересованными лицами и одобрено Главой государства, ново-
введение начнет действовать с 1 января 2015 г.
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Новая концепция креативной экономики 
Республики Корея

О Док Хи, аспирант БГУ,  
науч. рук. проф. Данильченко А. В., д-р. эк. наук

На протяжении последних 40 лет двигателями экономического роста 
Республики Корея выступали повторение стратегий развитых стран в сфе-
ре традиционных отраслей и реализация экспортоориентированной моде-
ли экономического развития. Однако такая внешнеэкономическая полити-
ка исчерпала свой потенциал после глобального экономического кризиса 
в 2008 г. Сферы мировой экономики с высокой добавленной стоимостью 
стали смещаться из сфер труда и капитала (индустриальная экономика), 
знаний и информации (экономика знаний) в сферу инновационных техно-
логий и креативных идей (креативная экономика). Креативные инноваци-
онные идеи по созданию новых видов товаров на основе Интернета, смарт-
фонов, SNS (Social Networking Service) и других современных технологий 
становятся новой движущей силой экономического роста. Под креативной 
экономикой понимаются креативные (основанные на создании и исполь-
зовании интеллектуальной собственности) отрасли и сферы деятельно-
сти, такие как: реклама, архитектура, искусство, дизайн, создание модной 
одежды, кинематограф, интерактивные развлекательные программы, му-
зыка, программное обеспечение и компьютерные устройства и игры, мо-
бильные контент, телевидение, радио и др. Если рассматривать креатив-
ную экономику в виде формулы, тогда рождается следующее выражение: 
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креативность + культура + коммуникации = креативная экономика.
Основные направления политики правительства Республики Корея 

в сфере креативной экономики состоят в создании новой добавочной стои-
мости и рабочих мест за счет слияния науки и техники, промышленности 
и культуры с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 
Основные стратегические направления креативной экономики состоят 
в наращивании потенциала в сфере разработки ИТ, освоении новых сфер 
деятельности и видов бизнеса, в повышении уровня знаний в области ИКТ.

Таблица 1 — Индекс потенциала креативной экономики  
Республики Корея в 2012 г. [1]

Человече-
ский капи-
тал

Иннова-
ционный 
капитал

ИКТ 
капитал

Культурный 
капитал

Индекс потенциала 
креативной эконо-
мики

Р. Корея 7,0* (18**) 5,9 (10) 8,9 (1) 4,0 (24) 6,9 (15) 
ОЭСР 7,3 4,9 6,9 4,7 6,2
G8 7,4 5,5 7,0 5,3 6,6

* средний индекс от 10 балов
**рейтинг в странах ОЭСР

В креативной экономике Республики Корея можно выделить пять ос-
новных стратегических целей. Первая цель — это создание благоприятной 
экономической среды для открытия  собственного бизнеса и обеспечения 
гарантий защиты креативной деятельности. Правительство Республики 
Корея активно поддерживает предпринимательскую среду на основе креа-
тивных идей путем предоставления финансовой помощи для открытия 
собственного бизнеса. Кроме этого, действует система гарантий и без-
опасности для венчурного бизнеса, снижающая финансовые риски в слу-
чае банкротства. Если банкротство венчурного бизнеса было вызвано не 
преднамеренным мошенничеством владельца компании, то правительство 
предоставляет возможность восстановления бизнеса. Концепция финан-
совой поддержки Правительства Республики Корея перешла от простого 
кредитования к активной инвестиционной политике, направленной на раз-
витие креативной экономики страны.

Второй стратегической целью креативной экономики является реали-
зация политики поддержки выхода контент-культуры на международный 
рынок. Сфера контент-культуры является важной частью экономики Рес-
публики Корея, так как в 2012 г. объем ее экспорта составил 4,6 млрд долл. 
США [2]. Разработка и экспорт в сфере культурного контента имеют следу-
ющие преимущества для развития национальной экономики: а) небольшие 
инвестиционные затраты могут создать объекты с высокой добавленной 
стоимостью; б) данная сфера обладает высоким потенциалом для создания 
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новых рабочих мест и рынков; в) увеличивается узнаваемость националь-
ных брендов и развитие туристического бизнеса; г) увеличивается экспорт 
за счет повышения имиджа корейских экспортных товаров (косметика, мо-
бильные телефоны, бытовая техника, одежда).

Третья цель представляет собой поддержку разработки инновацион-
ных технологий. Был создан план поддержки разработок современных 
технологий в передовых сферах производства, таких как: создание новых 
предприятий в сфере Интернета и программного обеспечения (ПО), меди-
цинских и биотехнологий, технологий геномного анализа и лечения, про-
изводства устройств из Graphene (графина), нанотехнологий, технологий 
возобновляемой энергии и др.

Четвертой стратегической целью является привлечение из-за рубежа 
высококвалифицированных специалистов и иностранных рабочих. Была 
разработана «система выдачи предпринимательских виз», целью которой 
является не только привлечение иностранных специалистов, обладающих 
знаниями в сфере инновационных технологий, но и либерализация пред-
принимательской деятельности на основе инновационных технологий 
внутри самой Кореи.

Последняя, пятая, цель — укрепление международного сотрудниче-
ства посредством научно-технических разработок и информационно-ком-
муникационных технологий. В развивающихся странах были открыты 
центры инноваций, науки и технологий для продвижения их на внутрен-
ний и международный рынки посредством сотрудничества и трансфера 
технологий. Помимо этого, ради борьбы с климатическими изменениями, 
такими как парниковый эффект, укрепляется международное сотрудниче-
ство и проводится политика по поддержке стран третьего мира в лечении 
заболеваний, борьбе с бедностью, исследований новых лекарственных 
средств, разработке лесопосадочных, сельскохозяйственных и рыболов-
ных технологий и др. В рамках правительственной программы поддержки 
к концу 2013 г. было открыто 13 центров сотрудничества в сфере науки 
и технологий в странах СНГ и ЮВА [3].

Таким образом, Правительство Республики Корея возлагает большие 
надежды на развитие технологий, включая направление потенциала в сфе-
ру разработки ИКТ для реализации концепции креативной экономики, на-
правленной на создание новых рабочих мест и повышение благосостояния 
граждан.
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Развитие розничных банковских операций  
в Республике Беларусь
Пшенная Д. О., Шиханцова Д. А., студ. III к. БГЭУ,  

науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.

Развитие розничного бизнеса — одно из приоритетных направлений 
деятельности многих банков, поскольку содействует устойчивому росту 
ресурсной базы, выступает стабильным источником получения доходов, 
сопряжено с относительно меньшими рисками для банков, а также ведет не 
только к достижению значимого социально-экономического эффекта, но 
и способствует повышению эффективности банковской системы в целом.

В последнее десятилетие рынок розничных банковских услуг в Респуб-
лике Беларусь демонстрирует рост по всем показателям. Объем депозитов 
в национальной валюте за период 2003–2013 гг. вырос в 49,5 раз (с 666,8 до 
33017,9 млрд руб.), а в иностранной валюте за этот же период — в 36 раз 
(с 1923,2 до 69320,6 млрд руб.). По состоянию на 1 октября 2014 г. пре-
вышение объемов валютных депозитов над депозитами в национальной 
валюте составляло 1,49 раз. В совокупном размере переводных депозитов 
физических лиц в национальной валюте наибольшая доля принадлежит 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 51,88 %. В сегменте срочных вкладов в ино-
странной валюте физических лиц также лидирует данный банк (45,47 % 
рынка) [1].

Наиболее востребованной банковской услугой является кредитование 
физических лиц. По сравнению с 2003 г. объем кредитов в номинальном 
выражении возрос более чем в 70 раз и составил, по данным на 1 октября 
2014 г., 59 746,2 млрд руб. Анализ динамики объемов вновь выданных кре-
дитов банков физическим лицам показывает, что население предпочитает 
долгосрочные кредиты (72 % от общего объема выданных кредитов в сен-
тябре 2014 г.). Удельный вес кредитов физическим лицам в кредитном порт-
феле банков также растет: в 2003 г. он составлял 4,3 %, в 2010-м — 16 %, 
в январе 2014-го — 20,9 %. Количество физических лиц, имеющих хотя бы 
одну действующую кредитную сделку на 1 января 2014 г., — 2 991 573 че-


