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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы глобализации и регионализации заметно влияют на развитие нацио-

нальных экономик и мирового хозяйства. В условиях глобализации меняются прин-

ципы взаимодействия государства и бизнеса, возрастает роль государственных ин-

ститутов и ТНК в обеспечении сбалансированности экономического развития.  

Валютно-финансовый кризис 1997–1998 гг. и глобальный финансовый кризис 

2008 г. выявили необходимость системных реформ экономики в Республике Корея. 

Предпосылки для реформирования экономической структуры и государственного 

регулирования в стране сформировались еще до кризисов. Однако не только внут-

ренние причины, но и внешние факторы побудили к кардинальному реформирова-

нию экономики и модификации внешнеэкономической стратегии Республики Ко-

рея.  

При проведении антикризисных мер правительство Республики Корея консо-

лидировало усилия корейского общества в преодолении последствий финансовых 

кризисов, а также использовало весь внутренний потенциал и резервы государства 

для поддержки реального сектора экономики и стабилизации социально-

экономического положения в стране. Правительство Республики Корея активно ре-

ализовало принципы открытости экономической политики, а в последующем при-

ступило к внедрению новой концепции «креативной экономики», соответствующей 

требованиям глобальной экономической среды XXI века для обеспечения устойчи-

вого и сбалансированного экономического роста.  

Актуальность исследования обусловлена интересом к экономической модели 

Республики Корея, ее успехам в преодолении валютно-финансового и глобального 

кризисов за счет возможностей и потенциала государственного регулирования, 

осуществления коренной модернизации экономики на основе современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и креативности, что обеспечило 

переход к инновационному типу экономического развития. В этом смысле для эко-

номики Беларуси несомненный практический интерес представляют трансформация 

южнокорейской модели под воздействием глобальных вызовов (внешних шоков), 

антикризисные меры и планы правительства Республики Корея по формированию 

новой креативной экономики на основе разработки инноваций и расширения меж-

дународного научно-технического сотрудничества.  

Недостаточная разработанность вопросов трансформации южнокорейской мо-

дели экономического развития под воздействием внешнеэкономических шоков (со-

временные глобальные вызовы, кризисы) и внутренних причин, а также необходи-

мость объективной оценки антикризисных мер правительства Республики Корея, 

последствий реформ для инновационного развития экономики и повышения ее 

международной конкурентоспособности обусловили выбор темы исследования.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами. 

Диссертация выполнена в рамках НИР кафедры международных экономических от-

ношений БГУ по темам: «Научное обоснование механизма роста конкурентоспособ-

ности белорусской экономики в условиях интернационализации и региональной эко-

номической интеграции» (№ ГР 20120337, 2011–2015 гг.); «Исследование современ-

ных процессов транснационализации капитала как фактора роста международной 

конкурентоспособности белорусской экономики» (№ ГР 20114371) в рамках ГПНИ 

«Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и государственной 

идеологии» (2011–2015 гг., подпрограмма «Общество и экономика»).  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – развитие 

теоретических основ трансформации южнокорейской экономической модели и разра-

ботка практических рекомендаций по построению креативной экономики на совре-

менном этапе глобализации.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

– развить теоретические аспекты выбора и эволюции моделей экономического 

развития, выделить характерные черты азиатских моделей, раскрыть этапы и факторы 

формирования южнокорейской экономической модели; 

– исследовать реформирование экономической системы Республики Корея в 

условиях валютно-финансового и глобального финансового кризисов по рекоменда-

циям МВФ и направления трансформации южнокорейской экономической модели; 

– разработать концептуальную модель и практические рекомендации по разви-

тию креативной экономики в Республике Корея, направленные на обеспечение сба-

лансированного экономического роста инновационного типа и повышение междуна-

родной конкурентоспособности страны; 

– оценить возможность использования опыта трансформации южнокорейской 

экономической системы и предложить перспективные направления развития белорус-

ской экономики.  

Объект исследования – модели экономического развития азиатских новых инду-

стриальных стран (НИС). Предметом исследования является трансформация южно-

корейской модели экономического развития в условиях глобализации. 

Научная новизна исследования состоит: а) в развитии теоретических основ мо-

делей экономического развития, включающих: авторский подход к определению 

«национальная модель экономического развития» и предпосылкам ее выбора, уточне-

ние содержания и признаков «азиатской (региональной) модели социально-

экономического развития», развитие концептуального подхода к «креативной эконо-

мике»; б) в систематизации теоретических моделей для объяснения причин валютно-

финансового и глобального финансового кризисов и для выявления диспропорций в 

экономическом развитии Республики Корея; в) в оценке антикризисных мер прави-

тельства и направлений трансформации южнокорейской модели экономики в кризис-
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ных условиях конца ХХ – первого десятилетия ХХI века; г) в раскрытии специфиче-

ских черт креативной модели открытой экономики Республики Корея, которая соот-

ветствует требованиям глобальной экономической среды XXI века, и практических 

мероприятий по ее внедрению для обеспечения сбалансированного экономического 

роста.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретические основы моделей экономического развития, включающие 

уточнение понятийного аппарата, в том числе:  

– «национальная модель экономического развития» понимается как сформиро-

вавшийся вид экономической системы, характеризующийся особенностями взаимо-

действия между домохозяйствами, фирмами и государством, активно учитывающим 

политические, социальные, институциональные и иные факторы экономического раз-

вития. Авторская трактовка отличается от существующих определений моделей эко-

номического развития обоснованием большей роли государства и национальной 

(страновой) специфики. Историческими предпосылками для выбора национальной 

модели являются постулаты кейнсианский (с опорой на государственное регулирова-

ние) и неоклассический (рыночное саморегулирование) школ. Для трансформации 

экономической модели автор обосновывает необходимость использования интегриро-

ванного подхода на основе синтеза кейнсианских и неоклассических инструментов 

регулирования и определяет стратегические приоритеты и источники инвестиций 

(внутренних и/или внешних) для индустриализации и модернизации производства с 

учетом достигнутого уровня экономического развития страны;  

– «азиатская (региональная) модель социально-экономического развития» опре-

деляется автором как корпоративный регулируемый капитализм новых индустриаль-

ных стран, сформированный на основе: 1) влияния социальных факторов развития 

азиатских стран (менталитет, традиции, религия) на внутрифирменные отношения 

(значение групповых норм поведения, культура ведения бизнеса, уровень образова-

ния, этническое однообразие и другие); 2) уникальной институциональной структуры, 

в которой благодаря авторитету исполнительной власти напрямую совмещаются эко-

номические и социальные стратегические приоритеты и обеспечивается взаимодей-

ствие аппарата государства с предпринимательскими кругами; 3) схожих методов 

стимулирования экономического роста (заимствование технологий у более развитых 

стран, ограничение внешней конкуренции, развитие внутриотраслевой борьбы за ин-

вестиции и технологические инновации); 4) создания возможностей для накопления 

капитала (инвестиции государства в совершенствование инфраструктуры, субсидии, 

дешевые кредиты, различные амортизационные и налоговые льготы для стимулиро-

вания внешних и внутренних инвестиций,  научно-технического прогресса и экспор-

та); 

– «креативная экономика» трактуется как современный этап развития экономики 

знаний, в которой создается высокая добавленная стоимость за счет реализации твор-
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ческих (креативных) идей во взаимодействии с инновационными знаниями и инфор-

мационно-коммуникационными технологиями в различных сферах экономики, куль-

туры, искусства, науки, образования. В отличие от секторально-отраслевого подхода к 

трактовке креативной экономики (искусство, культура) автор определяет ее как мак-

роэкономическую концепцию, особенностью которой является комплексное воздей-

ствие ИКТ на скорость и механизм распространения инновационных креативных зна-

ний в современной открытой экономике для обеспечения на этой основе устойчивого 

сбалансированного роста.  

Это позволило: 1) обосновать необходимость учета институциональной состав-

ляющей южнокорейской модели экономического развития; 2) раскрыть важнейшие 

факторы формирования южнокорейской модели (высокая степень государственного 

управления экономикой, специфические формы организации предпринимательства, 

крупные капиталовложения государства в объекты инфраструктуры, стимулирование 

внешних и внутренних источников инвестиций, протекционистская политика) и ее от-

рицательные стороны (зависимость от параметров внешнего спроса, наличие крупных 

предприятий промышленности и ограничение внутриотраслевой конкуренции, недо-

статки развития банковской системы, тесная связь бизнеса и власти, коррупция, отсут-

ствие политических свобод); 3) определить значение креативной экономики в госу-

дарственной стратегии экономического развития Республики Корея на современном 

этапе глобализации; 4) обосновать, что креативная экономика изменяет структуру вза-

имодействия общества и бизнеса, открывает новые возможности по увеличению про-

изводства добавленной стоимости и занятости за счет креативных идей и новых ИКТ.  

2. Причины и направления трансформации южнокорейской модели эконо-

мического развития в кризисных условиях. 

С точки зрения автора трансформация южнокорейской модели под жестким ру-

ководством государства была обусловлена мировыми финансовыми кризисами конца 

ХХ – начала ХХI века, сложившимися диспропорциями в экономическом развитии и 

взятыми обязательствами по присоединению Республики Корея к странам – членам 

ОЭСР. 

Для объяснения кризисных проявлений в Республике Корея автор использовал 

концепции «морального риска» и «финансовой паники», раскрывающие причины 

возникновения валютно-финансового кризиса 1997–1998 гг. (девальвация националь-

ной валюты, высокая инфляция, дефицит торгового баланса, огромные правитель-

ственные расходы и долги ведущих корпораций, большой приток иностранного капи-

тала во взаимосвязи с внешними неблагоприятными факторами), а также «либерали-

зации капитала и цикла «бум – спад» – для объяснения глобального финансового кри-

зиса 2008 г. (формирование кредитного «пузыря», рост объема экспорта в результате 

девальвации корейской воны); 

По мнению автора, несбалансированность в экономическом развитии Республи-

ки Корея в 1996–1998 гг. проявилась: а) в закрытости финансового рынка, неготовно-
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сти к масштабной либерализации, диспропорциях в промышленности; 

б) в несовершенстве валютно-финансовой системы (необоснованный объем валют-

ных резервов страны и выбор режима валютного курса; неустойчивая банковская си-

стема; сильное воздействие правительства на финансовый и корпоративный сектор, 

включая нецелесообразную финансовую поддержку ведущих корпораций; экспанси-

онистская «политика» чеболей). В 2007–2009 гг. основные проблемы проявились в 

функционировании финансового сектора (выдача правительством чрезмерных объе-

мов кредитных ресурсов финансовыми учреждениями, падение курса ценных бумаг, 

отсутствие практики управления рисками на международных финансовых рынках, 

резкое увеличение оттока иностранных капиталов с фондовых рынков, относительно 

низкая долговая нагрузка, снижение мировых и внутренних процентных ставок), а 

также в неэффективной макроэкономической политике государства (рост бюджет-

ных расходов, денежно-кредитная экспансия, необоснованное стимулирование спро-

са на внутреннем рынке). 

Проведенный анализ причин кризисных проявлений позволил: 1) обосновать, 

что внешние шоки и внутренние проблемы обусловили возрастание роли государ-

ства в преодолении последствий финансовых кризисов и реформировании южноко-

рейской экономики; 2) охарактеризовать программу антикризисных мер корейского 

правительства, основанную на использовании неолиберальных рецептов, по трем 

направлениям реформирования финансового, корпоративного и государственного 

секторов: а) в области финансового сектора: переход от модели финансирования ко-

рейских корпораций посредством банков (bank-based) к модели, основанной на фон-

довом рынке (market-based); б) в корпоративном секторе: либерализация механизмов 

привлечения иностранных инвестиций; реструктуризация корпораций; ослабление 

вмешательства государства в деятельность компаний; в) в государственном секторе и 

управлении: улучшение структуры рынка рабочей силы; расширение системы соци-

ального обеспечения; государственная поддержка инновационно-активного малого, 

среднего и венчурного бизнеса, которые привели к трансформации южнокорейской 

экономической модели; 3) установить, что реформирование корейской экономики 

происходило на основе стандартных рекомендаций МВФ и под контролем США, но 

в отличие от многих новых индустриальных и транзитивных стран оказалось успеш-

ным; 4) сделать вывод, что южнокорейская модель экономического развития в нача-

ле XXI века эволюционировала от кейнсианского варианта корпоративного регули-

руемого капитализма в сторону классического западного типа (ограничение вмеша-

тельства государства в экономику и ее финансовой сектор, рыночное саморегулиро-

вание, автоматическая оптимизация структуры экономики, индикативное планиро-

вание).  
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3. Концепция креативного развития южнокорейской экономики в условиях 

глобальной экономической среды в XXI веке, включающая:  

а) стратегические цели: создание благоприятствующей экономической экоси-

стемы для сбалансированного и устойчивого роста экономики и повышения ее конку-

рентоспособности; рост благосостояния посредством создания новых источников эко-

номического роста, рынков и рабочих мест; процветание нации путем стимулирова-

ния развития контент-культуры и южнокорейских развлечений (фильмы, сериалы, му-

зыка, компьютерные игры, анимация) на основе компьютерного обеспечения и мо-

бильной связи;  

б) направления: формирование новых драйверов экономического роста, основы-

вающихся на воображении и креативности, наукоемких технологиях и ИКТ; поиск 

эффективных форм партнерства между государством, ведущими ТНК, университета-

ми и мелким бизнесом; активизация создания новых фирм, способных использовать 

человеческий капитал (интеллектуальную собственность), наукоемкие технологии, 

культуру и искусство;  

в) приоритеты: государственная поддержка создания благоприятной институ-

циональной среды для открытия и ведения бизнеса, обеспечения гарантий защиты 

прав креативной деятельности, финансовая поддержка венчурного бизнеса в сфере 

контент-культуры, ИКТ и восстановления бизнеса после непреднамеренного банкрот-

ства;  

г) внешнеэкономическую стратегию: развитие взаимовыгодного сотрудничества 

между странами в области креативной экономики для генерирования новых междуна-

родных конкурентных преимуществ за счет компетенций партнеров и заключения со-

глашений о свободной торговле. 

Это позволило: 1) выявить эффективные мероприятия по государственной и фи-

нансовой поддержке развития креативной экономики; 2) доказать, что предпосылки 

нового экономического и технологического рывка в условиях глобализации форми-

руются не традиционными отраслями обрабатывающей промышленности, а, в первую 

очередь, наукой, образованием, культурой, экологией и здравоохранением, где созда-

ется высокая добавленная стоимость и непосредственно реализуются цели постинду-

стриального развития; 3) обосновать необходимость реализации глобальной внешне-

экономической стратегии Республики Корея в области креативной экономики за счет 

использования имеющихся компетенций зарубежных стран и заключения соглашений 

о свободной торговле для повышения международной конкурентоспособности стра-

ны; 4) определить перспективные направления экономического сотрудничества между 

Республикой Корея и Республикой Беларусь в сфере информационно-

коммуникационных технологий, прежде всего оффшорного программирования и 

ИКТ-услуг, учитывая имеющийся потенциал и сильные конкурентные позиции двух 

стран.  
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4. Практические рекомендации по использованию позитивного опыта 

трансформации южнокорейской модели экономического развития для белорус-

ской экономики, включающие: постепенную либерализацию внешнеэкономической 

политики для увеличения степени открытости экономики с целью привлечения ино-

странного капитала в виде прямых иностранных инвестиций, стимулирования сделок 

по слиянию и поглощению с участием иностранных компаний; реструктуризацию 

государственных предприятий с целью сокращения числа нерентабельных произ-

водств и повышения конкурентоспособности; либерализацию в сфере корпоративного 

управления и уменьшение степени государственного вмешательства в оперативную 

деятельность компаний; внедрение идей креативной экономики за счет развития ИКТ 

и всесторонней поддержки венчурного бизнеса и частного предпринимательства; со-

вершенствование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения 

инвестиций и инноваций в целях обеспечения устойчивого экономического роста. 

Это позволило: 1) предложить перспективные направления дальнейшего разви-

тия белорусской экономики на основе апробированного южнокорейского опыта; 2) 

обосновать, что применение современных ИКТ в совокупности с креативными идеями 

и инновациями изменяют характер взаимоотношений государства, бизнеса и домаш-

них хозяйств; 3) доказать, что драйверами новых импульсов для устойчивого и сба-

лансированного экономического роста белорусской экономики становятся интеллек-

туальный капитал и развитие сферы информационно-коммуникационных технологий 

как сердцевины креативной экономики; 4) определить, что приоритетами государ-

ственной поддержки должны быть наука и образование, где формируется креативный 

потенциал, а также венчурный бизнес, стартапы и малое предпринимательство. 

Личный вклад соискателя. Диссертация является законченным научным тру-

дом, выполненным соискателем самостоятельно, в рамках выбранной темы и в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами. Выносимые на защиту положения, реко-

мендации и выводы разработаны соискателем лично.  

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследования 

апробированы на международной научной конференции «Беларусь в современном 

мире» (Минск, 2014, 2017 гг.), а также неоднократно на заседаниях методологического 

семинара и кафедры международных экономических отношений БГУ (2014–2017 гг.). 

Опубликованность результатов диссертации. По теме исследования опубли-

ковано 10 научных работ, из них: 4 – статьи в научных рецензируемых журналах из 

Перечня ВАК Беларуси (3,94 авт. листа), 2 – статьи в сборниках научных статей, 4 – в 

сборниках материалов научных конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня условных 

обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, биб-

лиографического списка и приложений. Общий объем диссертации составляет 

225 страниц, включая 46 рисунков, 39 таблиц, 2 приложения на 59 страницах. Библио-

графический список включает 167 источников, составляет 16 страниц, включая 10 

публикаций соискателя на 2 стр. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе «Теоретические основы исследования моделей экономи-

ческого развития» уточнен понятийный аппарат и с учетом специфики госу-

дарственного регулирования изложены авторские подходы к национальной, 

азиатской (региональной) и южнокорейской экономической модели.  

В диссертации рассмотрены постулаты кейнсианской и неоклассической 

школ, которые используются правительствами в качестве концептуальных ос-

нов при выборе и трансформации экономической модели развития страны. 

Установлено, что экономическое преобразование азиатских новых инду-

стриальных стран базировалось на государственной стратегии последователь-

ной индустриализации, переходе от замещения импорта к наращиванию экс-

портного потенциала. Отталкиваясь от сельского хозяйства, Южная Корея при-

обрела новые конкурентные преимущества и изменила структуру экономики, 

реализуя стратегию догоняющего развития.  

С учетом этого в диссертации предложено определение понятия «нацио-

нальная модель экономического развития», которая учитывает характер взаи-

модействия государства с бизнесом и культурно-национальную специфику. Ав-

тором также выделены региональные модели экономического развития (лати-

ноамериканская, западноевропейская и азиатская) и показано, что регион Севе-

ро- и Юго-Восточной Азии базируется на «азиатском способе производства» и 

в нем из-за природных условий, религиозного миропонимания, этнических осо-

бенностей и культурных традиций велика роль государства, доминирует ува-

жительное отношение населения к органам власти.  

На основе анализа экономического развития «азиатских тигров» (Сингапу-

ра, Гонконга, Тайваня, Республики Корея), Китая, Вьетнама, которые на прак-

тике успешно реализовали концепцию «догоняющего развития» путем заим-

ствования зарубежных инвестиций, технологий и опыта, выявлены типичные 

признаки азиатской экономической модели: высокий уровень вмешательства 

государства в экономику, схожие методы стимулирования экономического ро-

ста и инвестиций, селективная поддержка приоритетных секторов и сфер про-

мышленности, экспортная ориентация, опора на мелкое предпринимательство. 

Это позволило с учетом значимости конфуцианства, социальных и институцио-

нальных факторов трактовать азиатскую модель как корпоративный регулиру-

емый капитализм, где благоприятные возможности для накопления капитала 

совмещаются с активной ролью государства в сферах структурной, внешнеэко-

номической и инвестиционной политики с учетом специфики внутрифирмен-

ных отношений. 
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Установлено, что высокие темпы экономического роста Республики Корея 

обеспечила стратегия государственного регулирования и управления (в дослов-

ном переводе с корейского языка «политика государственного руководства 

экономикой»). Благодаря данной стратегии были успешно реализованы кон-

цепции управления ростом, стимулирования экспорта, приоритеты «сначала – 

рост, потом – распределение», а после преодоления последствий глобального 

финансового кризиса осуществлен переход к политике «сбалансированного ро-

ста» на основе креативной экономики – новому экономическому курсу, отве-

чающему глобальным вызовам ХХI века.  

Современный курс на обеспечение сбалансированного роста основан на 

развитии не отдельных регионов страны и отраслей промышленности, а ком-

плексном развитии всего государства с максимально эффективным использова-

нием всех имеющихся ресурсов для роста и обеспечения социальной справед-

ливости. Данный переход обусловлен рядом причин: а) изменениями в структу-

ре населения и уровне доходов; б) быстрым развитием информационных и се-

тевых технологий; в) ускоряющимися темпами глобализации; г) расширением 

участия народа в формировании экономической политики и ростом демократи-

ческого сознания общества; д) необходимостью выстраивания экосистемы здо-

рового бизнеса. 

Это, в свою очередь, предполагает изменение всей структуры взаимодей-

ствия общества и бизнеса. Государству отведены следующие функции: а) уста-

новление равных рыночных и справедливых условий для заключения добросо-

вестных контрактов и правительственный контроль за их исполнением; б) регу-

лярная оценка сбалансированности роста и справедливого распределения ре-

сурсов; в) финансирование инфраструктуры; г) создание благоприятной эконо-

мической экосистемы для развития исследовательских и консалтинговых цен-

тров, малого, среднего и венчурного бизнеса, внедряющих инновации и креа-

тивные идеи.  

В диссертации предложен авторский подход к трактовке креативной эко-

номики. Изначально под «креативной» понималась индустрия, которая своим 

источником имеет личную креативность, умения и таланты (креативный капи-

тал), посредством которых возможно достичь благосостояния и создания новых 

рабочих мест. В работе проводится идея о том, что под «креативной экономи-

кой» следует понимать современный этап развития экономики знаний, в кото-

рой создается высокая добавленная стоимость за счет креативных идей во вза-

имодействии с инновационными знаниями и ИКТ в экономике, культуре, ис-

кусстве, науке, образовании. Она обеспечивает комплексное воздействие ИКТ 

на скорость и механизм распространения инновационных креативных знаний в 

обществе. В связи с этим в диссертации акцентировано внимание на возраста-
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нии вклада креативной экономики, основанной на интеллектуальном капитале, 

инновационных знаниях и информационных ресурсах сети Интернет, в эконо-

мическое развитие Республики Корея. 

В результате анализа выявлено, что в южнокорейской экономике ИКТ не 

рассматриваются простым носителем информации, а выполняют важнейшие 

функции: 1) главного фактора развития креативной экономики и, соответствен-

но, улучшения качества жизни людей; 2) создания новых рабочих мест и новых 

рынков; 3) основного источника повышения международной конкурентоспо-

собности всех видов экономической деятельности; 4) средства и фундамента 

создания нового национального богатства. Исходя из этого обосновано, что из-

менения в области знаний и новые функции ИКТ способствуют развитию креа-

тивной экономики и увеличивают ее ценность для обеспечения сбалансирован-

ного роста. 

В связи с этим в ранг государственной стратегии экономического развития 

Республики Корея возведено стимулирование креативной экономики на основе 

ИКТ для обеспечения сбалансированного роста инновационного типа и созда-

ния новых рабочих мест. Целью стратегии является продвижение в рейтинге 

среди стран-членов ОЭСР с 15 места на лидирующие позиции (интегральный 

индекс потенциала креативной экономики Республики Корея, состоящий из ин-

теллектуального, инновационного, культурного капиталов и капитала ИКТ, в 

2013 г. составил 6,9 по десятибалльной системе).  

Во второй главе «Реформирование экономической системы Республики 

Корея под воздействием финансовых кризисов» проведен анализ причин воз-

никновения кризисов и диспропорций в экономическом развитии, антикризис-

ных мер правительства и направления реформирования южнокорейской эконо-

мической модели.  

В диссертации дается систематизация кризисов в валютно-финансовой 

сфере и сравнительная характеристика валютно-финансового (1997–1998 гг.) и 

глобального финансового кризиса (2008 г.) в Республике Корея. Автор исполь-

зовал теоретические концепции «морального риска», «финансовой паники» и 

«либерализации капиталов и цикла «бум – спад» для их объяснения.  

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что причины возник-

новения валютно-финансового кризиса в конце 1997 г. и глубина его протека-

ния в 1998 г. были в большей степени обусловлены институциональной и эко-

номико-отраслевой структурой Республики Корея, а именно: чрезмерным вме-

шательством государства в экономику страны; отсутствием готовности к эко-

номической либерализации; провалом системы валютного контроля; неэффек-

тивной системой государственного регулирования финансовой сферы, а также 

управления заимствованиями крупных предпринимателей; экспансионистской 
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политикой монополий; необоснованным расходованием средств государствен-

ного бюджета; либерализацией использования валюты гражданами; увеличени-

ем объемов вывоза финансовых средств за рубеж. По мнению автора, главными 

причинами возникновения глобального кризиса 2008 г. в Республике Корея 

стали либерализация рынков капитала, возникновение «кредитных пузырей», 

обесценение корейской воны и рост экспорта.  

Реформирование экономики Республики Корея в начале XXI века осу-

ществлялось по рецептам МВФ и под контролем США и включало: реформы 

финансового сектора (укрепление финансового надзора, интенсивная реструк-

туризация в сфере финансов, полная либерализация финансовых рынков с це-

лью развития фондового рынка, определение ценных бумаг как одного из ис-

точников финансирования корейских компаний); реформы корпоративного 

сектора (либерализация корпоративного сектора путем внедрения передовых 

технологий, развитие конкуренции и содействие доступу иностранного капита-

ла в экономику; реструктуризация политики корпораций в направлении сокра-

щения их долговых обязательств за счет реформирования системы их финанси-

рования; политика продвижения инновационно-активного малого и среднего 

бизнеса; либерализация рынка ценных бумаг; отмена ограничений на ино-

странные прямые и портфельные инвестиции); реформы бюджетной политики 

(сокращение государственных расходов, расширение системы социального 

обеспечения); меры, направленные на изменения в сознании экономических 

субъектов (расширение корпоративной социальной ответственности; политика 

либерализации в сфере управления корпораций и сокращение степени государ-

ственного вмешательства в деятельность компаний). 

Результатами экономических реформ Республики Корея стали: 

1) стабилизация экономического роста, что выразилось в: сокращении дефици-

та счета текущих операций; улучшении суверенного кредитного рейтинга; 

наращивании объема валютных резервов страны (в 2001 г. до 96,2 млрд долл. 

США) и, как следствие, увеличении краткосрочной ликвидности в иностранной 

валюте; накоплении опыта по преодолению кризисных проявлений; 2) создание 

более эффективной структуры национальной экономики вследствие: реализа-

ции мер по сокращению нерентабельных производств из числа государствен-

ных предприятий; внедрения системы мониторинга с целью оценки вероятно-

сти наступления неплатежеспособности компаний; 3) принятие мер по форми-

рованию инновационной инфраструктуры, включая: а) создание основанных на 

информационных и технологических системах объектов инфраструктуры для 

НИОКР и их внедрения; б) увеличение инвестиций для совместной исследова-

тельской деятельности субъектов реального сектора и университетов для разра-

ботки инновационных технологий; в) повышение конкурентоспособности ма-
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лого и среднего бизнеса в сфере ИКТ за счет стимулирования венчурных струк-

тур; г) расширение телекоммуникационной инфраструктуры и доступа к интер-

нету; д) развитие информационной отрасли и сферы образования.  

Установлено, что реализация эффективных антикризисных мер позволила 

переориентировать структуру промышленности Республики Кореи с крупных 

промышленных компаний на предприятия малого и среднего бизнеса и способ-

ствовала быстрому восстановлению экономического роста по сравнению с дру-

гими странами региона (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. – Динамика экономического роста в Республике Корея и других странах  

(реальный рост ВВП, %) 

 

Как показал анализ, под воздействием глобального финансового кризиса в 

Республике Корея наблюдалось падение курса ценных бумаг, обесценение ва-

люты, финансовая нестабильность, резкое сокращение краткосрочных ино-

странных займов и ухудшение макроэкономических показателей. Это потребо-

вало реализации комплекса следующих тактических мер: а) был усилен кон-

троль над краткосрочными иностранными займами и за ликвидностью ино-

странной валюты; б) заключены соглашения по валютным свопам с рядом ин-

дустриальных и развивающихся стран для безопасного управления валютными 

резервами и текущими счетами; в) применялись финансовые инструменты по 

стабилизации обменного курса. В стратегическом плане был взят курс на даль-

нейшую экономическую либерализацию и развитие предпринимательства при 

одновременном ограничении вмешательства государства в функционирование 

финансового рынка. Это означало окончательный отказ от кейнсианства как 

государственной доктрины.   

В третьей главе «Модернизация внешнеэкономической стратегии раз-

вития Республики Корея в условиях глобализации» обоснована концепция 

креативного развития южнокорейской экономики и повышения ее междуна-

родной конкурентоспособности, определены перспективы корейско-

белорусского сотрудничества в сфере ИКТ.  
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Реализация новой концепции «креативной экономики» для обеспечения 

сбалансированного роста инновационного типа в условиях глобальных вызовов 

XXI века выразилась в принятии комплекса стратегических мер по следующим 

направлениям. 

1. Создание благоприятной экономической среды для открытия собствен-

ного бизнеса и обеспечения гарантий защиты креативной деятельности (предо-

ставление финансовой помощи для открытия собственного бизнеса с креатив-

ными идеями; применение политики защиты инновационных идей, включая 

ужесточение патентного права и усиление защиты интеллектуальной собствен-

ности). 

2. Реализация политики поддержки малого и венчурного бизнеса в сфере 

контент-культуры с целью выхода на международный рынок. Разработка и экс-

порт в сфере культурного контента имеют следующие преимущества для разви-

тия корейской экономики: а) небольшие инвестиционные затраты могут создать 

объекты с высокой добавленной стоимостью; б) высокий потенциал для созда-

ния новых рабочих мест и рынков; в) формирование узнаваемости националь-

ных брендов и развитие туристического бизнеса; г) эффект увеличения экспор-

та за счет повышения имиджа корейских экспортных товаров. Расчеты показы-

вают, что объем экспорта по направлениям контент-культуры демонстрировал 

поступательный рост и составил в 2014 г. 5,2 млрд долл. США (2,7% от ВВП). 

3. Реализация долгосрочных планов по разработке и экспорту технологий с 

целью сокращения отрицательного сальдо по торговле технологиями.  

4. Привлечение зарубежных специалистов и высококвалифицированных 

рабочих, владеющих уникальными знаниями и инновационными технологиями 

(«система выдачи предпринимательских виз»), либерализация предпринима-

тельской деятельности на основе инновационных технологий внутри самой 

Республики Корея.  

5. Реализация поэтапной программы поддержки малых, средних и венчур-

ных предприятий в сфере ИКТ для создания новых инновационных продук-

тов/услуг. В результате доля венчурного бизнеса в ВВП за шесть лет удвоилась 

и составила в 2013 г. 7,1%, причем 73,4% компаний было занято в сфере ИКТ. 

6. Заключение новых соглашений о свободной торговле с целью: 

а) повышения благосостояния и роста доходов от взаимной торговли за счет 

уменьшения торговых барьеров; б)  ускорения темпов экономического роста; в) 

увеличения объема международных инвестиций; в) освоения зарубежных рын-

ков; г) развития политических и дипломатических отношений. 

7. Укрепление международного сотрудничества посредством научно-

технических разработок и ИКТ (открытие центров инноваций, науки и техноло-
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гий с целью продвижения их на международный рынок посредством сотрудни-

чества и трансфера технологий). 

Обосновано, что в XXI веке реализация новой концепции способствует пе-

реориентации экономики Республики Корея с крупного на высококачественное 

производство, переходу от централизации к децентрализации, от массового 

производства однородной продукции к мелкосерийному производству разно-

родной продукции на основе креативности и ИКТ. Рассчитано, что вклад инду-

стрии ИКТ в ВВП страны колеблется на уровне 8,5%, а годовые темпы роста 

сферы ИКТ превышают темпы роста ВВП.  

В результате анализа выявлены перспективы межгосударственного со-

трудничества в сфере ИКТ Республики Корея и Республики Беларусь с учетом 

сильных сторон (преимуществ) и нивелирования недостатков друг друга (Таб-

лица 1). Беларусь конкурентоспособна в ИКТ-услугах, оффшорном программи-

ровании, в которых в качестве дополнения нуждается ИКТ-индустрия Респуб-

лики Корея. Перспективными направлениями сотрудничества могут стать су-

перкомпьютинг (высокопроизводительные вычислительные системы), техноло-

гии грид-вычислений и грид-инфраструктура, электронная система здравоохра-

нения, микро- и наноэлектроника, микро- и нанофотоника, космические и гео-

графические информационные технологии. 

 

Таблица 1. – Преимущества и недостатки стран в сфере ИКТ 
Страна Преимущества Недостатки 

Республика 

Беларусь 

– конкурентоспособность на мировом рынке; 

– развитая инновационная инфраструктура; 

– развитая система высшего образования и 

   профессиональной подготовки; 

– низкий уровень оплаты; 

– наличие налоговых льгот 

– малый внутренний рынок; 

– разработки по заказу  

   иностранных компаний; 

– отсутствие опыта маркетинга; 

– нехватка собственных  

   финансовых средств 

Республика 

Корея 

– наличие производственного и экспортного 

потенциала; 

– конкурентоспособность аппаратных 

средств, средств связи, ИТ-услуг; 

– наличие инвестиционных ресурсов; 

– развитая инфраструктурная сеть; 

– успешная коммерциализация  

   инновационных технологий 

– производственно-  

   ориентированная  

   промышленная структура; 

– неразвитость сферы ИКТ-услуг 

   и программного обеспечения; 

– отсутствие инженеров и  

   неэффективность рынка труда; 

– несовершенство защиты прав 

 интеллектуальной собственности 

 

В рамках современной стратегии инновационного развития актуальным и 

своевременным является внедрение в белорусскую практику идей креативной эко-

номики за счет развития ИКТ и всесторонней поддержки венчурного бизнеса. Это 

обусловлено тем, что предпосылки нового экономического и технологического 

рывка в условиях глобализации формируются, в первую очередь, наукой, образова-

нием, культурой, экологией и здравоохранением, где создается высокая добавленная 

стоимость и непосредственно реализуются цели постиндустриального развития. 



15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. К анализу экономического развития и роли государства традиционно 

подходят с позиций кейнсианской и неоклассической школы. Странам, исполь-

зовавшим кейнсианскую модель государственного регулирования в послевоен-

ный период ХХ века, удавалось смягчать циклические колебания деловой ак-

тивности и стабилизировать экономический рост. В условиях нарастающей 

глобализации многие страны встали на либеральный путь развития на основе 

принципов неоклассической теории, ограничивая вмешательство государства в 

экономику. В рамках этих противоположных тенденций существуют разнооб-

разные экономические модели. Выбор пути развития и трансформации эконо-

мической системы зависит, однако, не только от теоретических предпочтений, 

но и от политических (смена правительства), международных (корейская война 

и возникновение двух государств), социальных, культурных и исторических 

условий. С учетом их взаимодействия формируются национальные модели эко-

номического развития со своими специфическими чертами и особенностями, из 

совокупности которых могут складываться и региональные. Как правило, наци-

ональная модель базируется на выборе стратегических приоритетов, определе-

нии внутренних и внешних источников модернизации и трансформации эконо-

мической системы с учетом достигнутого уровня развития страны и глобаль-

ных вызовов. 

Социально-экономическое развитие государств Азии дает широкий спектр 

моделей. При этом дискуссия об азиатской социально-экономической модели 

развития не завершена. Ее идейными корнями являются «азиатский способ 

производства» и активная роль государства в силу природно-климатических 

условий, культурных, религиозных и национальных традиций. Это позволяет 

трактовать азиатскую модель как модель корпоративного регулируемого капи-

тализма, сформировавшуюся под влиянием институциональных и прочих фак-

торов, которая характеризуется особенностями взаимодействия государствен-

ного аппарата с предпринимательскими структурами, наличием схожих мето-

дов стимулирования экономического роста и накопления капитала [1, 4].  

Стержнем южнокорейской модели являлась активная роль государства, 

которая оказывала положительный эффект на экономический рост. С одной 

стороны, высокие темпы роста Республики Корея были связаны с качеством 

человеческого капитала, внедрением передовых технологий, эффективным рас-

пределением капитала и ресурсов под контролем правительства, с другой – 

чрезмерное вмешательство государства в рыночные механизмы оказывало де-

формирующий эффект на рынок капитала и деятельность корпораций. В XX 

веке правительство Республики Корея поддерживало экономический рост за 
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счет реализации политики «стимулирования экспорта» и стратегического курса 

«сначала – рост, потом – распределение». В начале XXI века акцент был сделан 

на политике «справедливого распределения» за счет реализации новой концеп-

ции «креативной экономики» на основе стимулирования ИКТ и венчурного 

бизнеса. Становление креативной экономики, основанной на творческом взаи-

модействии инновационных знаний и ИКТ в различных сферах, является дви-

жущей силой инновационного развития и выступает предпосылкой достижения 

сбалансированного экономического роста [4, 5, 6].  

Анализ показал, что эволюция государственного регулирования в Респуб-

лике Корея заключается в постепенном ограничении вмешательства государ-

ства в рыночные механизмы. Одновременно усиливается роль государства в 

формировании новой креативной экономики в соответствии с требованиями 

глобальной экономической среды ХХI века, а также в реструктуризации про-

мышленности для повышения международной конкурентоспособности и обес-

печения долгосрочного и устойчивого экономического развития [1, 9, 10].  

2. Обосновано, что необходимость трансформации южнокорейской модели 

была обусловлена внешними и внутренними причинами: обязательствами, взя-

тыми на себя Республикой Корея в процессе присоединения в 1996 г. к стра-

нам – членам ОЭСР; валютно-финансовым кризисом 1997–1998 гг. и глобаль-

ным финансовым кризисом 2008 г.; накопившимися диспропорциями в эконо-

мическом развитии; глобальными вызовами ХХI века [1].  

Для объяснения валютно-финансового и глобального финансового кризиса 

в Республике Корея были применены модели третьего поколения («морального 

риска» и «финансовой паники»), «либерализации капитала и цикла «бум – 

спад», которые позволили раскрыть их причины, обусловленные несбалансиро-

ванностью экономического развития. В 1997–1998 гг. она проявилась в закры-

тости финансового рынка, диспропорциях в промышленности, несовершенстве 

валютно-финансовой системы, неготовности к масштабной либерализации. 

Установлено, что одной из причин было сильное вмешательство государства по 

кейнсианским рецептам в экономику, рыночные механизмы и оперативно-

хозяйственную деятельность крупнейших корпораций – чеболей [1, 2].  

Реформирование по рекомендациям МВФ и под контролем США было 

направлено на финансовый и корпоративный секторы и трансформацию бюд-

жетной политики. В результате реализации антикризисных мер правительства 

по либеральным рекомендациям был обеспечен устойчивый экономический 

рост за счет реструктуризации промышленности, ограничения вмешательства 

государства в деятельность корпораций и мер по переводу экономики на инно-

вационный путь развития. Правительством были сформулированы новые стра-

тегические цели: доведение деловой практики до мировых стандартов; повы-
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шение качества трудовых ресурсов и технологий; повышение эффективности 

институциональных структур [2, 9].  

Глобальный финансовый кризис 2008 г. выявил неэффективность государ-

ственного регулирования механизмов функционирования финансовых рынков. 

Правительство поощряло увеличение совокупного спроса за счет бюджетных 

расходов и денежно-кредитной экспансии. Применение кейнсианских инстру-

ментов макроэкономического регулирования подвергалось обоснованной кри-

тике. В результате южнокорейская экономическая модель в XXI веке транс-

формировалась от кейнсианского варианта корпоративного регулируемого ка-

питализма к либеральной экономической системе западного типа [2, 4, 9].  

Действия правительства Республики Корея по преодолению последствий 

кризисов по рекомендациям МВФ носили комплексный и решительный харак-

тер. Оно стремилось не только противостоять негативному влиянию кризисов, 

но и активно разрабатывать стратегические планы по развитию национальной 

экономики. Опыт экономического развития Республики Корея показывает, что 

без становления политической демократии возникают барьеры в процессе эко-

номической либерализации [2, 4]. 

3. В XX веке двигателем экономического роста Республики Корея была 

стратегия развития традиционных отраслей и наращивания экспорта. Такая 

внешнеэкономическая политика исчерпала свой потенциал после кризиса 

2008 г. и последующего периода глобальной финансовой нестабильности. Эко-

номика Республики Корея столкнулась с падением темпов роста, возникли про-

блемы с распределением доходов, сократился разрыв в конкурентоспособности 

с менее развитыми странами, усилилась конкуренция с Китаем, а также страна 

оказалась перед новыми глобальными вызовами. Деловая активность из сфер 

труда и капитала (индустриальная экономика), знаний и информации (экономи-

ка знаний) стала смещаться в сферу инновационных технологий и креативных 

идей. По этим причинам Республика Корея разработала и успешно реализует 

новую концепцию «креативной экономики» [3, 10].  

Курс правительства на формирование креативной экономики направлен на 

создание новых источников для роста добавленной стоимости и занятости за 

счет слияния науки и техники с ИКТ в различных отраслях и сферах деятельно-

сти. Для этого реализуются меры государственной поддержки по созданию бла-

гоприятной среды для открытия и ведения бизнеса, обеспечению гарантий за-

щиты прав креативной деятельности, финансовой и институциональной под-

держке венчурного бизнеса в сфере контент-культуры и ИКТ. Благодаря разви-

тию креативной экономики должен быть обеспечен сбалансированный и устой-

чивый рост корейской экономики и будет реализован огромный потенциал в 
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сфере ИКТ, интернета, что соответствует тенденциям развития мировой эконо-

мики в современных условиях глобализации [4, 5, 6, 10]. 

Важным направлением внешнеэкономической стратегии Республики Ко-

рея является заключение соглашений о свободной торговле. Они обеспечивают: 

увеличение доходов от взаимной торговли; повышение благосостояния потре-

бителей; ускорение экономического роста; увеличение объема зарубежных ин-

вестиций и привлеченных прямых иностранных инвестиций; эффект создания и 

захвата рынка; укрепление политических и дипломатических связей [3, 5].  

4. Учитывая общие черты между южнокорейской и белорусской экономи-

ческими моделями, успешный опыт антикризисных мер и путей трансформа-

ции экономической системы Республики Корея, определены возможные пути 

совершенствования белорусской экономики и перспективы взаимовыгодного 

сотрудничества между двумя странами в сфере ИКТ [7, 8].  

Корейская экономика в данной области перестраивается с массового про-

изводства однородной продукции на высококачественное и мелкосерийное 

производство разнородной продукции на основе современных ИКТ, делает 

упор на мелкий и средний бизнес. Беларусь во внешнеэкономической стратегии 

Республики Корея может стать страной – поставщиком высококвалифициро-

ванных услуг в сфере ИКТ для реализации планов по развитию креативной 

экономики. Следует поощрять отношения между двумя странами в целях рас-

ширения сотрудничества в сфере ИКТ, науки и высоких технологий. Обе стра-

ны особое внимание уделяют строительству инновационной экономики, под-

держке научных исследований, развитию высокотехнологичной промышленно-

сти и информационных технологий [7, 10].  

Южнокорейская модель экономического развития, ее становление и 

трансформация в условиях нарастающей глобализации демонстрирует основ-

ные направления и механизмы формирования постиндустриальной креативной 

экономики, эффективность государственных мер по стимулированию и активи-

зации инновационной, венчурной и производственной деятельности для обес-

печения устойчивого и сбалансированного роста [3, 5, 10].  

Рекомендации по практическому использованию результатов. 

Основные теоретические результаты и выводы могут использоваться в 

дальнейших научных исследованиях, в практической деятельности органов 

государственного управления (министерствами иностранных дел, экономики, 

Государственным комитетом по науке и технологиям), в образовательном про-

цессе учреждений высшего образования.  

Результаты исследования используются в деятельности Посольства Рес-

публики Корея в Республике Беларусь для укрепления сотрудничества между 

корейскими и белорусскими предприятиями в сфере ИКТ (акт-справка № 001 
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от 10 апреля 2017 г.), в практической работе Департамента внешнеэкономиче-

ской деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

(справка от 13 декабря 2017 г.) и в БГУ, что подтверждено актами о практиче-

ском использовании в учебном процессе и при выполнении двух тем НИР ка-

федры международных экономических отношений: «Научное обоснование ме-

ханизма роста конкурентоспособности белорусской экономики в условиях ин-

тернационализации и региональной экономической интеграции» 

(№ ГР 20120337, 2011–2015 гг.), «Исследование современных процессов транс-

национализации капитала как фактора роста международной конкурентоспо-

собности белорусской экономики» (№ ГР 20114371) в рамках задания ГПНИ 

«Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и государ-

ственной идеологии, 2011–2015 гг.». 
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РЕЗЮМЕ 

О ДОК ХИ 

Трансформация южнокорейской модели  
экономического развития в условиях глобализации 

 

Ключевые слова: южнокорейская модель экономического развития, государ-

ственное регулирование, глобализация, валютно-финансовый кризис, глобальный 

финансовый кризис, реформирование южнокорейской экономики, сбалансирован-

ный рост, креативная экономика, венчурный бизнес, информационно-

коммуникационные технологии. 

Цель исследования: развитие теоретических основ трансформации южноко-

рейской экономической модели и разработка практических рекомендаций по по-

строению креативной экономики на современном этапе глобализации.  

Методы исследования: системный, сравнительный и эволюционный подхо-

ды, методы исторического и логического, анализа и синтеза, статистического ана-

лиза. 

Полученные результаты и их новизна: обоснованы предпосылки выбора и 

трансформации южнокорейской модели экономического развития как варианта 

корпоративного регулируемого капитализма; предложен концептуальный подход к 

«креативной экономике» как современному этапу развития экономики знаний с вы-

сокой добавленной стоимостью, основанной на творческом взаимодействии инно-

вационных знаний и информационно-коммуникационных технологий; применены 

современные модели «морального риска», «финансовой паники», «либерализации 

капитала и цикла «бум – спад» для объяснения валютно-финансового и глобально-

го финансового кризисов в Республике Корея; дана оценка антикризисных мер пра-

вительства и направлений реформирования финансового, корпоративного и госу-

дарственного секторов по рекомендациям МВФ; выявлены характерные черты кре-

ативной модели открытой развивающейся экономики Республики Корея, ориенти-

рованной на глобальные вызовы XXI века и сбалансированный экономический 

рост инновационного типа; обоснованы перспективы и направления экономическо-

го сотрудничества между Республикой Корея и Республикой Беларусь в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Степень использования: результаты исследования использованы в учебном 

процессе и при выполнении НИР кафедры международных экономических отно-

шений БГУ, в деятельности Посольства Республики Корея в Республике Беларусь и 

Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь.  

Область применения: в образовательном процессе учреждений высшего об-

разования, в научных исследованиях, в практической деятельности органов госу-

дарственного управления.   
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РЭЗЮМЭ 

О ДОК ХI 
 

Трансфармацыя паўднёвакарэйскай мадэлі  
эканамічнага развіцця ва ўмовах глабалізацыі 

 
 Ключавыя словы: паўднёвакарэйская мадэль эканамічнага развіцця, 

дзяржаўнае рэгуляванне, глабалізацыя, валютна-фінансавы крызіс, глабальны 
фінансавы крызіс, рэфармаванне паўднёвакарэйскай эканомікі, збалансаваны 
рост, крэатыўная эканоміка, венчурны бізнес, інфармацыйна-камунікацыйныя 
тэхналогіі. 

Мэта даследавання: развіццё тэарэтычных асноў трансфармацыі 
паўднёвакарэйскай эканамічнай мадэлі і распрацоўка практычных рэкаменда-
цый па пабудове крэатыўнай эканомікі на сучасным этапе глабалізацыі. 

Метады даследавання: сістэмны, параўнальны і эвалюцыйны падыходы, 
метады аналізу і сінтэзу, гістарычнага і лагічнага, статыстычнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: абгрунтаваныя перадумовы выбару і 
трансфармацыі паўднёвакарэйскай мадэлі эканамічнага развіцця як варыянта 
карпаратыўнага рэгуляванага капіталізму; прапанаваны канцэптуальны пады-
ход да «крэатыўнай эканомікі» як сучаснага этапу развіцця эканомікі ведаў  
з высокім дабаўленым коштам, заснаванай на творчым узаемадзеянні інава-
цыйных ведаў і інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій; ужытыя сучасныя 
мадэлі «маральнай рызыкі», «фінансавай панікі», «лібералізацыі капіталу і 
цыкла „бум – спад“» для тлумачэння валютна-фінансавага і глабальнага 
фінансавага крызісаў у Рэспубліцы Карэя; дадзена ацэнка антыкрызісных мер 
урада і кірункаў рэфармавання фінансавага, карпаратыўнага і дзяржаўнага 
сектараў па рэкамендацыях МВФ; выяўлены характэрныя рысы крэатыўнай ма-
дэлі адкрытай развіццёвай эканомікі Рэспублікі Карэя, арыентаванай на гла-
бальныя выклікі XXI стагоддзя і збалансаваны эканамічны рост інавацыйнага 
тыпу; абгрунтаваныя перспектывы і напрамкі эканамічнага супрацоўніцтва 
паміж Рэспублікай Карэя і Рэспублікай Беларусь у сферы інфармацыйна-
камунікацыйных тэхналогій. 

Ступень выкарыстання: вынікі даследавання выкарыстаны ў навучаль-
ным працэсе і пры выкананні НДР кафедры міжнародных эканамічных адносін 
БДУ, у дзейнасці Пасольства Рэспублікі Карэя ў Рэспубліцы Беларусь і Дэпар-
тамента знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства замежных спраў Рэспублікі 
Беларусь. 

Галіна выкарыстання: у адукацыйным працэсе ўстаноў вышэйшай аду-
кацыі, у навуковых даследаваннях, у практычнай дзейнасці органаў 
дзяржаўнага кіравання. 
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SUMMARY 

OH DOK HEE  

 

The transformation of the South Korean model of economic development in the 

context of globalization  

 

 Key words: the South Korean model of economic development, state regula-

tion, globalization, monetary and financial crisis, global financial crisis, reforming 

the South Korean economy, balanced growth, creative economy, venture business, 

information and communication technologies. 

 The aim of the research: to develop the theoretical basis of the transformation 

of the South Korean model of economic development and to work out practical rec-

ommendations on building a creative economy at the present stage of globalization. 

 The methods of the research: systematic, comparative and evolutionary ap-

proaches, methods of historical and logical analysis and synthesis, statistical analysis. 

 The results of the research and their novelty: we explained the grounds for 

the choice and transformation of the South Korean model of economic development 

as a variant of state corporate capitalism; we suggested a conceptual approach to the 

«creative economy» as an economy of knowledge with high added value, based on 

the creative interaction of innovative knowledge and information and communication 

technologies; we applied modern models of "moral risk", "financial panic", "the lib-

eralization of capital and the cycle of "boom – bust" to explain monetary and global 

financial crises in the Republic of Korea; we assessed the anti-recessionary measures 

of the government and the directions of reforming financial, corporate and public sec-

tors on the recommendations of the IMF; we revealed the characteristic features of a 

creative model of an open developing economy of the Republic of Korea oriented 

towards the global challenges of the 21
st
 century and the innovative type of balanced 

economic growth; we grounded the prospects and directions of economic cooperation 

between the Republic of Korea and the Republic of Belarus in the sphere of infor-

mation and communication technologies. 

 The degree of application: the results of the research are used in the educa-

tional process as well as in the scientific work carried out by the Chair of internation-

al economic relations of the BSU, in the activities of the Embassy of the Republic of 

Korea in the Republic of Belarus and the Department of foreign economic activities 

of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus. 

 The sphere of application: in the educational process of the institutions of 

higher education, in scientific research, in practical activities of public administration. 


