
159

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ 
ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

УГЛУБЛЯЮЩЕЙСЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Данильченко А. В., Белорусский национальный технический университет
О Док Хи, Белорусский государственный университет

Между южнокорейской и белорусской моделью экономического развития, 
основанных на сильном участии государств в регулировании экономических 
процессах, объективно существуют общие черты (крупные промышленные ком-
пании, экспортная ориентация, планирование и выработка стратегий экономи-
ческого развития и воля в их реализации, скудность сырьевых ресурсов, но вы-
сокий уровень развития человеческого капитала).

Южная Корея в конце ХХ — начале ХХI вв. пережила два тяжелейших ази-
атский валютно-финансовый 1998 г. и глобальный финансовый кризис 2008 г. 
Решительные действия правительства Республики Корея по преодолению по-
следствий кризисов носили комплексный характер и были направлены на раз-
работку новых стратегических планов. С одной стороны, в результате реализа-
ции антикризисных мер правительства по либеральным рекомендациям МВФ 
был обеспечен устойчивый экономический рост за счет реструктуризации про-
мышленности, ограничения вмешательства государства в деятельность корпо-
раций и мер по переводу экономики на инновационный путь развития. С другой 
стороны, правительством были сформулированы новые цели: доведение дело-
вой практики до мировых стандартов; повышение качества трудовых ресурсов и 
технологий; повышение эффективности институциональных структур. 

В XX в. двигателем экономического роста Кореи была стратегия развития тра-
диционных отраслей обрабатывающей промышленности и наращивания экспор-
та. Такая внешнеэкономическая политика исчерпала свой потенциал к 2008 г., а 
опыт догоняющего развития успешных азиатских НИС указывал на необходи-
мость свертывания отраслей, теряющих международные конкурентные преиму-
щества, при этом высвобождающие ресурсы направлялись в инновационные сфе-
ры. Исходя из этого, Республика Корея разработала и стала реализовывать новую 
«Индустриальную политику, управляемой инновациями и креативностью», кото-
рая в большей мере соответствует глобальной экономической среде XXI в. и на-
правлена на обеспечение сбалансированного экономического роста инновацион-
ного типа. Она включает такие направления: а) стимулирование создания основ-
ных и новых материалов и компонентов в рамках международного разделения и 
кооперации труда и занятие лидирующих позиции; б) поддержка производства 
новых и инновационных технологий для заблаговременного выхода на мировые 
рынки; в) развитие сферы услуг, инновационного и экспортного потенциала ма-
лого и среднего бизнеса и поощрение его сотрудничества с ведущими корпораци-
ями; г) развитие человеческих ресурсов как главного фактора ХХI в. и подготов-
ка креативных работников с высоким инновационным потенциалом; д) организа-
ция новых видов бизнеса, готовых стать мировыми лидерами и вносить вклад в 
долгосрочное развитие экономики и общества. 
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Для Республики Беларусь на основе положительного опыта реформирова-
ния экономической системы Южной Кореи могут быть предложены такие клас-
сические рекомендации, как приватизация государственных предприятий с це-
лью сокращения числа нерентабельных производств, теряющих конкуренто-
способность; совершенствование политики привлечения и заимствования ино-
странного капитала, в том числе в виде прямых иностранных инвестиций, сти-
мулирования сделок по слиянию и поглощению, направленных на приватиза-
цию объектов государственной собственности, с участием иностранных компа-
ний; либерализация в сфере корпоративного управления и уменьшение степени 
государственного вмешательства в оперативную деятельность компаний. 

А вот в рамках современной стратегии инновационного развития Респуб-
лики Корея актуальным и своевременным является внедрение в белорус-
скую практику идей креативной экономики за счет развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и всесторонней поддержки венчурно-
го бизнеса. Во-первых, применение современных ИКТ в совокупности с кре-
ативными идеями и инновациями изменяют характер взаимоотношений госу-
дарства, бизнеса и домашних хозяйств (реализация идей электронного прави-
тельства, смарт-товаров/услуг, домов, территорий и т. д.). Во-вторых, предпо-
сылки нового экономического и технологического рывка в условиях глобализа-
ции формируются не традиционными отраслями обрабатывающей промышлен-
ности, а в первую очередь наукой, образованием, культурой, экологией и здра-
воохранением, где создается высокая добавленная стоимость и непосредствен-
но реализуются цели постиндустриального развития. Поэтому драйверами но-
вых импульсов для устойчивого и сбалансированного экономического роста не 
могут оставаться только экспортоориентированные крупные предприятия бело-
русской экономики, а на ведущие позиции выходит интеллектуальный капитал и 
сфера ИКТ. С учетом этого, в-третьих, приоритетами государственной поддерж-
ки в условиях углубляющейся глобализации должны стать белорусская наука и 
образование, где формируется креативный и инновационный потенциал, а так-
же венчурный бизнес, стартапы и малое предпринимательство. 

Итак, южнокорейская модель экономического развития, ее трансформация 
демонстрирует основные пути и механизмы формирования постиндустриаль-
ной креативной экономики, эффективность мер по стимулированию и активиза-
ции инновационно-производственной деятельности для обеспечения устойчи-
вого и сбалансированного роста, которые могут быть использованы в Республи-
ки Беларусь. 
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Единство экономического пространства способствует созданию условий 
для стабильного развития экономики, росту и развитию производств, свобод-
ному перемещению и адаптации торговых потоков, выбору места расположе-
ния организаций (центров прибыли и инвестиций, трудовых ресурсов), а так-


