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Проблемы экономического развития различных стран
отличаются друг от друга, правительство Республики Кореи
выбрало свой собственный подход к решению общественногосударственных проблем на основе рыночных принципов.
Южной Корее удалось за короткий
период добиться
экономических успехов и стать одной из индустриально развитых
стран мира. На сегодняшний день страна занимает передовую
позицию на мировом рынке по производству автомобилей,
кораблестроения, в сфере информационной технологии. Высокие
экономические
достижения
страны
придали
солидный
политический вес на мировой арене. Тому свидетельствует факт
председательства Южной Кореи на саммите «Большой
двадцатки» в 2010 году.
Для социально-экономического развития правительство
акцентировало внимание на макроэкономическую стабильность
через консервативную денежно-кредитную и финансовую
политику и привлечение инвестиции в программы образования и
здравоохранения. Необходимо заметить, что такая разумная
политика привела к быстрому накоплению капитала,
эффективного распределения ресурсов, а также способствовала
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выходу
национального
производства
на
современный
технический уровень.
Следует обратить внимание
на важную сторону
экономической модели Южной Кореи: в стране значительное
внимание уделяется развитию науки и техники, подготовке
квалифицированных кадров, поддерживается НИОКР. Во
внутренней экономической политике четко обозначены
тенденции сочетания государственного планирования с развитием
рыночного хозяйства, интенсивного роста агропромышленного
комплекса с целью обеспечения населения продовольствием.
Экономический успех Южной Кореи связан и с такими
приоритетными направлениями ее экономической политики, как:
- приостановление инфляции и сдерживание ее роста в
процессе индустриализации;
- нормальное обеспечение населения продовольствием
посредством необходимого импорта и развития национального
сельского хозяйства;
- обеспечение социально-политической стабильности
благодаря справедливому распределению доходов населения;
- трансформация страны от застойного, азиатского способа
производства в рыночный [1].
На наш взгляд, Южная Корея выбрала особый путь
стратегического развития. В первую очередь, были четко
разделены функции государства и бизнеса в процессе реализации
общенациональных задач. В социально-экономической жизни
главную роль играет частный сектор, а проведением реформ
занимается правительство.
Нам представляется, построение эффективной экономики
Южной Кореи стало возможным при рациональном сочетании
рыночных стимулов и государственного вмешательства.
Своеобразная форма партнерства государства и бизнеса
способствовала формированию особой модели экономического
развития. Правительство шло навстречу мелкому, среднему и
крупному
предпринимательству,
установилось
полное
взаимопонимание и сотрудничество между государством и
бизнесом. Таким образом, изменился хозяйственный механизм,
организационные формы экономической деятельности и связи
между хозяйствующими субъектами.
В 1997 году был избран президентом Республики Корея
выдающийся политический деятель Южной Кореи, лауреат
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Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжун. Ким Дэ Чжун является
неординарной личностью, одной из важнейших заслуг,
принадлежавших ему - это провозглашение нового политического
курса Южной Кореи, в
результате которого состоялась
историческая встреча РК и КНДР. Особо хочется подчеркнуть его
качества как сильного руководителя, которому удалось вывести
экономику страны из глубокого финансового кризиса. Как
известно, азиатский финансовый кризис 90-х гг. нанес большой
удар не только по финансовой ситуации Южной Кореи, но и по
всей экономике в целом. Корея, как и все игроки мировой
экономической системы, стала искать пути выхода из-под
влияния кризиса. Одним из таких подходов правительства в
условиях посткризисного развития стало применение концепции
ордолиберализма.
С 1998 г. администрацией Ким Дэ Чжуна в качестве
идеологической базы нового курса были выбраны идеи, близкие к
ордолиберализму – концепции свободного хозяйственного
порядка. Концепция ордолиберализма означает что, государство
формирует экономический строй, а хозяйственный процесс
развивается самостоятельно.
Ордолиберализм предпринял попытку создать собственное
учение о народном хозяйстве на базе синтеза идей новой
исторической школы, неоклассики и традиционного либерализма.
Одним из духовных отцов немецкого ордолиберализма по праву
считается Вальтер Ойкен (1891-1950). В своѐм фундаментальном
труде
«Основы национальной экономики» (1940) он
сформулировал
чрезвычайно
важные
положения
о
взаимозависимости политического, экономического, социального
и правового порядков. В своей работе «Основные принципы
экономической политики» он выдвинул идею о том, что
государство организует рынок, проводя политику порядка. По его
мнению, решающим элементом этого порядка должна стать
свободная конкуренция.
По сути, экономический строй
- совокупность
реализованных на практике хозяйственных форм, в которых
протекает повседневный конкретный экономический процесс. По
мнению Ойкена, для анализа всех существующих типов
экономических систем, необходимо выделить два основных из
них. К ним он относит такие системы, как центральноуправляемое хозяйство и рыночные отношения.
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Эти идеи В. Ойкена развивал его соратник - немецкий
правовед Франц Бѐм (1895-1977). Основное его внимание уделено
обоснованию взаимосвязи права и власти. Только сильное
правовое государство может стать гарантом эффективной
рыночной экономики. Сильное государство – это не такое
государство, которое раздаѐт налево и направо многочисленные
льготы, а то, которое использует политическую власть для
создания условий для честной конкурентной борьбы [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
основоположники ордолиберализма акцентирует внимание на
роль государства, которая заключается в создании условии для
развития конкуренции между экономическими субъектами.
Хозяйственный порядок означает свободные и честные рыночные
отношения, а политическая власть направлена на установление
правового порядка в экономической сфере. В Южной Корее
экономические отношения между хозяйствующими субъектами
развивались на конкурентных условиях. Государство создало
необходимую политико-правовую базу для реализации рыночных
механизмов экономики.
Проводимые Ким Дэ Чжуном экономические подходы
содействовали быстрому оздоровлению экономики, пострадавшей
в результате азиатского кризиса 90 –х годов. На наш взгляд,
применение ордолиберализма администрацией Ким Дэ Чжуна в
период 1998 – 2003 гг., как идейной основой курса было верным
решением, оно обеспечивало эффективность поставленных задач.
В рамках проводимых мероприятий установлен общественный
контроль за реализацией государственной экономической
политикой. Особое внимание общественности занимали
взаимоотношения крупного бизнеса и властных структур,
тщательно следила за заключением сделок, их правомерностью.
«Свободный хозяйственный порядок» правительства Кореи
содействовал слиянию ряда министерств и ведомств, ликвидацию
органов, осуществлявших непосредственное вмешательство в
хозяйственные процессы и регулирование деятельности
предпринимательских структур. В этой связи необходимо
отметить, что
одной из проблем, с которой сталкивается
предпринимательство – это вмешательство государственных
органов в хозяйственные отношения предпринимателей и бизнеса
под предлогом контроля. Это проблема актуальна и для
современного Казахстана, так как в период развития
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отечественного бизнеса целесообразно было бы определить пути
эффективного взаимодействия государственной власти с
предпринимательством и бизнесом.
В практике применения концепции ордолиберализма в
Южной Кореи
особое внимание уделялось подготовке
управленческих кадров и их профессиональным качествам.
Прежде всего, руководство страны ставило во главу угла задачу
повышения ответственности кадров перед государством
и
обществом, чувство патриотизма и первостепенное решение задач
государственно-общественного порядка. Хочется заметить, что
эффективность государственной политики возможна при высоком
развитии национального самосознания, приоритете интересов
общества над интересами индивида, нацеленность людей на
достижение общей цели.
В
целях
оздоровления
национальной
экономики
правительство Республики Кореи пошло также на максимальное
открытие банковской системы, чтобы привлечь в экономику
дополнительные кредитные ресурсы, а главное, способствовать
усилению конкуренции в банковской сфере. Реализация
намеченного накладывала на правящую администрацию и
предпринимательские структуры конкретные обязательства.
Правительство брало на себя ответственность за:
1) санацию банковской системы, в том числе путем
содействия в реструктуризации и списании долгов чэболь;
2) создание специального фонда поддержки занятости при
проведении структурных преобразований;
3)
поддержку
модернизации
малого
бизнеса,
интегрированного с чэболь;
4) введение до конца 1999 г. льготного налога на сделки с
недвижимостью, дабы облегчить процесс передела собственности
[3].
Для осуществления экономических реформ правительство
внесло существенные поправки в законодательство. Период
правления Ким Дэ Чжуна стал важным с точки зрения
закрепления возможности добиваться от правительственного
аппарата заявленных действий по реформированию страны [3].
Администрацией Ким Дэ Чжуна была создана Трехсторонняя
Комиссия, где интересы крупного бизнеса были представлены
Федерацией корейской промышленности, а третьей стороной
выступали профсоюзы. Данная комиссия рассматривала
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экономические проблемы, занятость, приватизацию и другие
важные вопросы.
Думается, что подобные меры проведения свободного
хозяйственного порядка необходимы для стран, где крупный
бизнес играет важную роль в процветании экономики и является
социально значимым элементом в жизнедеятельности общества.
Ликвидация долгов крупного бизнеса за счет государственного
бюджета является для чэболей с одной стороны, новой
возможностью, с другой – ответственность перед государством.
Привлекательным кажется и тесная взаимосвязь между крупным
и малым бизнесом, чэболи поддерживают деятельность малого
бизнеса, создают условия для их расширения. Меры, принятые в
рамках реализации концепции ордолиберализма в пользу
крупного бизнеса, не оставили равнодушными их представителей.
В свою очередь, ими были ликвидированы нерентабельные
фирмы, и они принимали активное участие в слиянии компаний в
ведущих отраслях экономики Южной Кореи.
Подводя итоги, необходимо отметить, что одним из путей,
ведущих к экономическому развитию в посткризисный период
Южной
Кореи,
явилось
эффективное
применение
ордолиберализма, сутью которого является правильное сочетание
рыночных механизмов и государственных методов управления.
На примере Южной Кореи мы делаем вывод о том, что сильное
государство стало гарантом эффективности рыночной экономики.
Руководство страны успешно провело демократические и
политические преобразования в пользу экономического развития.
Активное участие государства в хозяйственной жизни
способствовало быстрому восстановлению стабильности и
укреплению рыночных механизмов в Республике Кореи.
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