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его успешность в жизни. Представители теории черт личности полагают, что 
для определения исходных, базовых черт личности следует использовать фак-
торный анализ. Сначала была создана 16-факторная модель личности (Р. Кет-
телл), а затем на ее основе — пятифакторная модель личности (Р. МакКрей и 
П. Коста), где в качестве исходных черт личности были выделены следующие 
черты: невротизм, экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность, созна-
тельность. Наше исследование показало наличие связи между базовыми черта-
ми личности и мотивацией достижения у студентов экономических специаль-
ностей.

Результаты исследований показывают, что для людей, имеющих выражен-
ное стремление к достижению успеха, характерны: предпочтение брать ответ-
ственность на себя; проявление склонности к умеренному риску и постанов-
ка перед собой реальных и достижимых целей; нуждаемость в признании сво-
их заслуг и в обратной связи; склонность к новаторству; предпочтение рабо-
тать над умеренно трудными задачами, вероятность успешного выполнения ко-
торых составляет 30—50 %; низкие показатели тревожности; реалистичность 
при определении своих профессиональных притязаний, склонность к выбору 
бизнес-профессий. Для людей с мотивацией боязни неудач характерно следую-
щее: высокие показатели тревожности; предпочтение решать очень легкие или 
очень сложные задачи; слабая реалистичность при выборе предпочтительных 
для них профессий; необходимость в ободряющей информации для лучшего вы-
полнения задания; уклонение от соревнования с целью избегания поражения; 
более высокие отметки в школе; предпочтение чрезвычайно высокой или низ-
кой вероятности успеха; высокий уровень «враждебного давления».

Таким образом, важно формирование мотивации достижения у студентов не 
только, например, через рейтинговую систему оценивания, но и влияя на лич-
ностные черты. В связи с вышеизложенным становится актуальной проблема 
диагностики и поиска инструментов развития надлежащих личностных черт и 
мотивации достижения успеха у студентов экономических специальностей с це-
лью формирования у них профессиональных компетенций, которые позволят 
им достичь успеха в учебе и профессиональной деятельности.

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В НАЧАЛЕ ХХI в.

О Док Хи, Гил Кюн Сук, Белорусский государственный университет

Среди всех стран, переживших азиатский валютно-финансовый и глобаль-
ный финансовый кризис, Республика Корея активнее всего прибегала к помощи 
МВФ для реформирования экономической структуры в начале XXI в. Програм-
ма реформ, успешно реализованная правительством Республики Корея, позво-
лила оперативно справиться с последствиями кризисов, но и привела к транс-
формации южнокорейской экономической модели. 

Первое направление касалось реформ финансового сектора. Для укрепле-
ния финансового надзора в 1998 г. правительство учредило специальную ко-
миссию. Новый регулятивный орган сосредоточил контролирующие функции 
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над всеми финансовыми учреждениями страны. Было проведено два этапа ре-
структуризации: восстановление стабильности финансовой системы и увеличе-
ние уровня конкурентоспособности путем либерализации деятельности финан-
сового сектора. В соответствии с планом реструктуризации, во-первых, все фи-
нансовые учреждения были разделены на жизнеспособные и нежизнеспособ-
ные на основе критерия достаточности капитала банка по международным стан-
дартам. Большинство нежизнеспособных финансовых учреждений было лик-
видировано или объединено. Во-вторых, была осуществлена полная либерали-
зация финансовых рынков, включая развитие фондового рынка и определения 
ценных бумаг как одного из источников финансирования корейских компаний. 

Второе. Реформа корпоративного сектора была направлена: a) на либерали-
зацию корпоративного сектора путем внедрения передовых технологий, разви-
тия конкуренции и содействию доступа иностранного капитала; б) на реструк-
туризацию корпораций. Для улучшения финансового положения корпоратив-
ного сектора государством проводилась политика сокращения долговых обяза-
тельств корпораций за счет реформирования системы их финансирования; в) на 
стимулирование инновационно-активного малого, среднего и венчурного биз-
неса. Корейские венчурные организации играли важную роль в производствен-
ной сфере и на рынке труда. С одной стороны, они активно внедряли в про-
изводство высокотехнологичные разработки, что соответствовало требованиям 
рынка, с другой — были вовлечены в научную деятельность по разработке тех-
нологий, аккумуляцию новых идей. Политика стимулирования венчурных орга-
низаций была направлена на интеграцию малого и среднего бизнеса с высоко-
технологичным производством; г) на дальнейшую либерализацию рынка цен-
ных корпоративных бумаг. Для усиления конкуренции внутри страны были пол-
ностью сняты ограничения на прямые иностранные и портфельные инвестиции. 
Если в 1992 г. иностранцам разрешалось приобретать не более 10 % ценных бу-
маг корейских компаний, то к 1997 г. данная величина достигла 55 %, а оконча-
тельно все ограничения были упразднены в мае 1999 г. 

Третье направление касалось реформы социальной и бюджетной политики: 
а) расширение системы социального обеспечения. После кризиса 1998 г. прави-
тельство изменило социальную политику, а дефицит государственного бюджета 
вырос до 4,2 % ВВП. Естественная причина —увеличение числа безработных 
после реструктуризации корпоративного сектора. Социальные выплаты увели-
чились с 0,6 % в 1997 г. до 1,6 % ВВП в 1999 г. Если социальным страхованием 
до кризиса было охвачено лишь 33 % населения, то после кризиса — 70 %. Были 
продлены сроки получения пособий по безработице и увеличены их размеры; 
б) снижение величины государственных расходов. В результате реформирова-
ния государственного сектора было закрыто 6 министерств, 74 бюро и 136 де-
партаментов; на 11 % сократилось число госслужащих;

Четвертое направление — реализация мер по изменению социальной фи-
лософии хозяйствующих субъектов и эволюции взглядов на роль государства. 
Во-первых, речь шла о новой философии корпоративной социальной ответ-
ственности чеболей, в том числе за принятие решений менеджеров высшего зве-
на. Во-вторых, правительством страны проводилась политика минимального го-
сударственного вмешательства в сферу корпоративного сектора. 
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Под воздействием глобального финансового кризиса в Республике Корея на-
блюдалось падение курса ценных бумаг, обесценение валюты, финансовая не-
стабильность, отток краткосрочных иностранных займов и падение макроэко-
номических показателей. Это потребовало реализации комплекса тактических 
мер: а) был усилен контроль над краткосрочными иностранными займами и за 
ликвидность иностранной валюты на фондовом рынке; б) заключены соглаше-
ния по валютным свопам с рядом индустриальных и развивающихся стран для 
безопасного управления валютными резервами и текущими счетами; в) приме-
нялись финансовые инструменты по стабилизации обменного курса. В страте-
гическом плане был взят курс на дальнейшую экономическую либерализацию 
и развитие предпринимательства при одновременном ограничении вмешатель-
ства государства в функционирование финансового рынка. 

Таким образом, действия правительства Республики Корея по преодолению 
последствий кризисов носили решительный характер. Реформирование про-
исходило на основе стандартных рекомендаций МВФ и под контролем США, 
но в отличие от многих новых индустриальных и транзитивных стран оказа-
лось успешным. В результате южнокорейская модель экономического развития 
в начале XXI в. эволюционировала от кейнсианского варианта корпоративно-
го регулируемого капитализма в сторону западноевропейского классического 
типа. 

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЭПОХУ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

О Док Хи, Белорусский государственный университет

С начала XXI в. стала привлекать к себе внимание «экономика, основан-
ная на знаниях», базирующаяся на ценности нематериального продукта. Поэ-
тому повысилось значение креативной экономики, основанной на инновацион-
ных знаниях и информационных ресурсах сети Интернет. В общих чертах мож-
но выделить три основные функции, которые ИКТ выполняют в креативной эко-
номике, реализуемой корейским правительством. 

Во-первых, ИКТ выполняет функцию главного фактора развития креатив-
ной экономики. ИКТ создает условия для трансформации знаний в создание но-
вой добавленной стоимости и в то же время решает многочисленные социаль-
ные проблемы. Так, ИКТ может внести вклад в решение таких вопросов со-
временного общества, как, например, неравные шансы на качественное обра-
зование или демографическое старение. С помощью электронных учебников и 
прочего цифрового учебного контента можно обеспечить абсолютно одинако-
вый уровень обучения, что поможет решить проблему поляризации общества, 
предоставив всем гражданам равные возможности для получения образования 
вне зависимости от региона проживания или уровня достатка. Использование 
приборов с технологией «Smart», позволяющих сократить время обучения на 
30—80 %, и применение виртуальных технологий 3D, повышающих эффектив-
ность обучения, позволяет улучшить качество школьного образования.


