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Весь мир удивляется и восхищается феноменом 
Южной Кореи, где огромные экономические успехи 
были достигнуты за короткий исторический период 
практически с нуля. В условиях капиталистического 
способа производства национальные финансовые 
ресурсы концентрировались и направлялись пре-
жде всего на создание крупных конкурентоспособных 
промышленных предприятий. При этом по мере раз-
вития современного промышленного производства 
значительные бюджетные инвестиции выделялись 
на формирование современной производственной и 
социальной инфраструктуры.

Южная Корея сегодня является одним из миро-
вых лидеров в автомобилестроении, судостроении, 
сталелитейной промышленности, производстве элек-

троники и бытовой техники, в атомной энергетике. 
Причем по индексу развития человеческого потенци-
ала (ИРЧП), одного из основных ресурсов стран, харак-
теризующих потенциал их успешного развития, данная 
страна входит в группу высокоразвитых. Значение ее 
ИРЧП 0,891. У России, которая тоже входит в группу 
стран с высоким уровнем ИРЧП, этот показатель со-
ставляет 0,778. Опережают Россию также Уругвай, Чер-
ногория, Беларусь, Румыния, Ливия и Оман [1, с. 33].

По объему ВВП в 2015 г., по данным МВФ, Юж-
ная Корея заняла 13-е место в мире (1699 млрд долл. 
США), после Италии, и ее доля в мировом ВВП соста-
вила 1,63 %, а по ВВП на душу населения у страны 28-е 
место и 27 195 долл. США (у КНДР – 174-е место и 
621 долл. США) [1].

* Статья подготовлена при финансовой поддержке государственного задания № 2014/52 на выполнение государственных 
работ в сфере научной деятельности базовой части проекта № 326 «Финансово-бюджетное проектирование как основа управле-
ния социально-экономическим развитием ресурсного региона Сибири» (номер гос. регистрации в ФГ АНУ ЦИТ и С 01201458898).

http://ruxpert.ru/Антироссийские_санкции
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Фундамент новой экономики Кореи заложен 

ее Президентом Пак Чжон Хи (с 17 декабря 1963 г. 
по 26 октября 1979 г.), который был генералом Ко-
рейской армии и успешно использовал военные 
подходы к управлению в менеджменте экономи-
ческих процессов на макроэкономическом уровне 
за счет концентрации национальных финансовых 
ресурсов на формировании сфер образования, 
науки, эффективного государственного управле-
ния, притом обеспечил условия для концентрации 
частного капитала и его инвестирования в инду-
стриализацию страны. Это позволило на основе 
государственного регулирования экономики за от-
носительно короткий срок превратить Южную Ко-
рею из отсталой аграрной страны в развитую про-
мышленную державу, воспитать поколение ученых, 
инженеров и высококвалифицированных рабочих, 
национальную элиту высококлассных предпринима-
телей-собственников, менеджеров, конструкторов, 
ориентированных на национальные интересы и вы-
полнение поставленных лидером страны задач.

После гражданской войны (25 июня 1950 г. – 27 июля 
1953 г.) и разделения страны на южную и северную 
части Южная Корея оказалась в худшем положении 
по сравнению с Северной, где сосредоточивалась 
основная часть промышленного производства. 
Это привело к падению уровня жизни населения 
Южной Кореи. Однако в результате проведения 
экономической реформы она увеличила свой ВВП 
с 1962 по 1989 г. с 2,3 млрд до 205 млрд долл., 
среднегодовой доход населения вырос с 87 
до 4830 долл., а экономический рост составлял не 
менее 8 % в год [2].

Следует отметить, что Северная Корея за счет 
развития плановой мобилизационной экономики в ус-
ловиях приобретенного суверенитета при помощи 
СССР добилась на первом этапе значительных ре-
зультатов в экономическом строительстве. Это ста-
ло хорошим стимулом для соревнования двух стран 
и способов производства. Однако президент Пак 
смог обеспечить мобилизационные подходы к кон-
центрации как частных, так и государственных финан-
сов для социально-экономического развития в ус-
ловиях капиталистического способа производства, 
который изначально задает более сильную мотива-
цию к достижению высоких результатов, а качество 
продукции и производительность труда поддержива-
ются конкуренцией.

Президент Пак сумел объединить вокруг себя 
талантливых людей, которые стали выдающимися 
руководителями и предпринимателями, создавши-
ми мощные многопрофильные экспортно-ориенти-
рованные холдинги «чеболи» по примеру японских 
«дзайбатсу» [2]. Социально-экономическая реформа 
в Южной Корее протекала не слишком гладко. Чебо-
ли не имели полной финансовой самостоятельности 
и зависели от государства, что создавало условия 
для коррупции, с которой Пак вел активную борьбу, 
и порой диктаторскими методами.

Первые судоверфи чеболи Hyundai начали рабо-
тать в 1973 г., а уже в 1985 г. Южная Корея заняла 
второе место по тоннажу конкурентных на мировом 
рынке судов.

После ухода Пака с поста президента механизм 
контроля за деятельностью чеболи стал работать 
плохо, что привело к снижению эффективности их 
деятельности и расцвету коррупции, а в дальнейшем 
– к сильнейшему экономическому кризису и обваль-
ному падению курса корейской национальной валю-
ты – воны. Однако созданные за исторически корот-
кий срок новая культура государственного строитель-
ства демократического общества и корпоративная 
культура мирового уровня позволили национальной 
элите провести эффективные социально-экономиче-
ские преобразовании, изменив структуру чеболи и роль 
государственных органов управления, особенно в деле 
оказания поддержки малому и среднему бизнесу.

Президент Пак создал новую образовательную 
и научную системы Южной Кореи, которые сегодня 
являются одними из лучших в мире.

За 15 лет социально-экономического реформи-
рования Президент Пак превратил Южную Корею 
из бедной аграрной страны, в которой не было круп-
ных промышленных предприятий для приватизации, 
не было прикладной науки и кадров, в мировую инду-
стриальную державу. Сравним: Б. Ельцин за десять 
лет управления при консультационной поддержке 
американского реформатора Джеффри Сакса и оте-
чественных младореформаторов псевдо-либералов 
нанес колоссальный ущерб всем отраслям экономи-
ки страны, науке и образованию, отбросив Россию 
на 15–20 лет назад. Самый большой урон был на-
несен промышленности России, которая, по мнению 
академика А.И. Татаркина, должна получать много-
стороннюю поддержку от государства [3, с. 15].

Падение физического объема производства про-
дукции в России в период приватизации и активной 
фазы перехода к рыночным отношениям в целом 
по промышленности в 1997 г. по сравнению с 1990 г. 
составило 51 %, а в разрезе отраслей: легкая про-
мышленность – 86 %, пищевая – 50 %, строительных 
материалов – 65 %, лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная – 64 %, машиностроение и ме-
таллообработка – 59 %, химическая и нефтехими-
ческая – 56 %, цветная металлургия – 44 %, черная 
металлургия – 43 %, топливная – 32 %, электроэнер-
гетика – 23 %. За годы самой интенсивной приватиза-
ции уровень теневой экономики в России возрос с 12 % 
(1989 г.) до 41,6 % (1995 г.) [4, с. 135].

Реформы в России при Президенте Б. Ельцине, 
осуществлявшиеся методом проб и ошибок, приве-
ли к тому, что в экономике страны реализовалось 
максимально возможное количество рисков банкрот-
ства предприятий, расцвела клановая коррупция не 
только в государственных и муниципальных органах 
управления, но и в правоохранительных органах, кото-
рые саботируют проведение социально-экономических 
реформ, объявленных Президентом В.В. Путиным.
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Важная роль в выходе из кризиса регионов и Рос-

сии в целом принадлежит научно обоснованному 
краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному 
прогнозированию социально-экономического разви-
тия территорий и страны в целом. Однако подавляю-
щее большинство регионов не дают научным органи-
зациям заказов на научные разработки.

Оказались ошибочными прогнозы правитель-
ства. Это, полагаем, объясняется:

– слабой научной проработкой проблем;
– низким уровнем мониторинга и, следовательно, 

аналитической базы происходящих в стране соци-
ально-экономических изменений;

– неэффективным регулирующим воздействием 
государства на экономику посредством финансовых 
методов на макро- и мезоуровнях.

В самом тяжелом положении оказались перифе-
рийные и аграрные регионы России. Они сегодня по-
лучают наибольший объем социальных трансфертов 
из федерального бюджета.

Из-за кризисного характера переходной эконо-
мики России в ней особенно остро проявляется дей-
ствие закона ограничения ресурсов, который находит 
выражение прежде всего в ограниченности финансо-
вых ресурсов государства, предприятий и домашних 
хозяйств. Системный экономический кризис в Рос-
сийской Федерации гораздо глубже, чем представля-
ется аналитикам, и он не может «саморазрешиться», 
а продолжение политики либерализации экономики 
будет напрямую способствовать:

– дальнейшему разрушению предприятий, про-
изводящих товары конечного потребления, за счет 
все большей декапитализации и все меньшей до-
ступности для них необходимых для производства 
энергоресурсов, товаров передельных производств 
(металлопрокат, пиломатериалы, целлюлоза и дру-
гие экспортные товары);

– снижению уровня жизни большинства населе-
ния страны и падению его покупательной способно-
сти в отношении качественных продуктов питания, 
технически сложных потребительских товаров, при-
обретения жилья и оплаты услуг транспорта и связи;

– падению и остановке производств технически 
сложных товаров, приборов и средств производства, 
что неминуемо приведет к утрате технологических 
процессов, отрицательно скажется на подготовке ка-
дров и социальном престиже высококвалифициро-
ванного труда и научной работы.

Россия крайне слабо представлена на глобальном 
рынке патентов и научных открытий, а доля высоких 
технологий составляет лишь 0,2–0,3 %, что примерно 
равно затратам на научные исследования. В период 
приватизации и экономического кризиса 1992–1998 гг. 
в стране был разрушен отраслевой сектор науки и пре-
кратили работать научные школы [5, с. 17].

Уровень жизни большинства населения России 
крайне низок (80 % живут от зарплаты до зарплаты, 
более 20 млн чел. – за чертой бедности), а экономику 
сотрясают кризисы (1998, 2008–2009, 2014–2015 гг.), 

связанные с кризисными явлениями в мировой эко-
номике и падением цены на нефть. Правительству 
страны постоянно приходится вырабатывать анти-
кризисные меры, которые не успевают выполниться, 
как возникают новые кризисные явления, что свиде-
тельствует о системном кризисе.

Президент России В.В. Путин ставит перед Пра-
вительством страны, руководителями регионов, му-
ниципальных образований и бизнес-сообществом 
правильные и обоснованные задачи по проведению 
социально-экономических реформ (о чем свидетель-
ствует его всенародная поддержка). Однако эти ре-
формы не всегда достигают поставленых целей. Как 
видно, в числе исполнителей политики Президента 
В.В. Путина мало деятельных соратников, какие 
были рядом с Президентом Паком.

Россия существенно отстает по выпуску техниче-
ски сложных товаров конечного потребления и продо-
вольствия, возмещая их недостаток импортом, тратя 
валюту, вырученную от продажи сырьевых ресурсов, 
и беря кредиты. Ухудшение внешнеэкономических 
условий создает проблемы для экономики страны, 
вызывая падение экспорта, отток капитала, спад в про-
мышленном производстве, торговой и инвестицион-
ной сферах, падение ВВП и уровня жизни большин-
ства населения [6, с. 69]. 

Первостепенной задачей реформирования эко-
номики России видится вывод из кризиса сельско-
хозяйственного производства, поскольку, во-первых, 
увеличение объемов производства продовольствен-
ных товаров позволит повысить уровень и качество 
жизни всех слоев населения; во-вторых, сельскохо-
зяйственное производство является массовым и не-
сложным, так что его подъем позволит обеспечить 
продовольственную безопасность страны и быстро 
создать экологически безопасные, с низкой капита-
лоемкостью рабочие места.

Поставленная Президентом В.В. Путиным зада-
ча импортозамещения за счет увеличения производ-
ства технически сложных, наукоемких и интеллекту-
альноемких конкурентоспособных товаров конечно-
го потребления (прежде всего – товаров народного 
потребления) потребует концентрации значительных 
финансовых ресурсов на основе программно-целе-
вого подхода, что можно обеспечить, судя по опыту 
Южной Кореи, за счет усиления роли государства 
в регулировании инвестиционных процессов. Одна-
ко в проводимой Правительством РФ политике по-
стоянно снижается роль государства в перераспре-
делении финансовых ресурсов.

Для проведения новой индустриализации Рос-
сии необходимо, на наш взгляд, использовать отече-
ственный опыт индустриализации 1930-х гг. и опыт 
развитых стран, прежде всего Южной Кореи и Китая, 
которые создали с нуля за 25–30 лет мощные инно-
вационные промышленные комплексы (поскольку 
их у этих государств не было и нечего было прива-
тизировать) на основе аккумуляции финансовых ре-
сурсов при регулирующем воздействии государства, 
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что позволило в разы повысить уровень жизни насе-
ления и объем ВВП.

В соответствии с Концепцией внешней политики 
Российской Федерации, «Россия нацелена на под-
держание дружественных, основанных на принципах 
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества 
отношений с Корейской Народно-Демократической 
Республикой и Республикой Корея, более полное ис-
пользование потенциала этих связей для ускорения 
регионального развития, оказания поддержки поли-
тическому диалогу между Южной Кореей и Северной 
Кореей и экономическому взаимодействию как важ-
нейшему условию поддержания мира, стабильности 
и безопасности в регионе» [6].

Примером для сближения разъединенного корей-
ского народа может быть объединение двух Германий, 
Восточной и Западной. Важно, чтобы этот процесс не 
имел человеческих жертв. Гражданами многонацио-
нальной России являются более 176 тыс. корейцев, 
среди которых немало политиков, предпринимателей, 
ученых, выдающихся спортсменов и врачей. Россия за-
нимает 11-е место по объему товарооборота в общем 
торговом балансе Южной Кореи, ее доля составляет 
2,1 %. 

В таблице приведены сравнительные данные по 
Северной Корее и Южной Корее за 2015 г.

Производство стали в КНДР меньше в 46 раз, 
чем в Южной Корее, автомобилей – в 1068 раз, элек-
троэнергии – в 10 раз. Золотовалютные резервы Юж-
ной Кореи превышают в 9 раз объем ВВП КНДР.

Расходы корпорации Samsung на науку превы-
шают все государственные расходы КНДР. Отставание 
в станкостроении КНДР от Южной Кореи – 25–27 лет, 

в электроэнергетике – 30 лет, в базовом приборо-
строении – 15–40 лет [7].

Таким образом, сравнение показателей социаль-
но-экономического развития Северной Кореи и Юж-
ной Кореи убеждает, что административно-команд-
ная экономика СССР была обречена и требовала ре-
формирования. Однако это не означает, что первый 
и последний Президент СССР М. Горбачев должен 
был развалить Советский Союз.

Негативным результатом экономической рефор-
мы в Российской Федерации стало доминирование 
сырьевого экспорта. Усилилась зависимость госу-
дарственного бюджета от экспорта нефти и газа, сни-
зилось производство в обрабатывающем секторе, 
прогнозируемые Правительством темпы экономиче-
ского роста не достигаются, высок уровень инфля-
ции и девальвации рубля.

Низкие результаты экономической реформы от-
носительно прогнозируемых Правительством России 
показателей экономического роста и уровня жизни 
населения говорят о слабом регулировании государ-
ством макроэкономических процессов.

В отличие от Кореи, Китая, ряда других аграрных 
стран, осуществивших глубокие экономические ре-
формы, создавших новую индустрию и современную 
инфраструктуру за исторически короткий срок, в Рос-
сии для экономической реформы были и остаются 
лучшие условия, нужно лишь выработать адекват-
ные научно обоснованные меры корректировки эко-
номической политики.

Известно, что создание наукоемкой продукции 
требует крупных финансовых вложений. Однако 
из-за ограниченности бюджетных средств государ-

Показатель Северная Корея Южная Корея

Население, млн чел. 24,9 50,22

Прирост населения в год, % 0,42 0,27

Площадь, тыс. км2 120,54 99,274

Численность армии, млн чел. 1,19 0,655

Плотность населения, чел. /1 км2 206,5 505,9

ВВП, млрд долл. 621 1 305

ВВП на душу населения, тыс. долл. 1,6 27,2

Объем экспорта, млрд долл. 4,71 552,6

Доступ к Интернету, % населения 0,1 81,5

Объем торговли с Китаем, млрд долл. 4,7 245

Сопоставление основных социально-экономических показателей Северной Кореи 
и Южной Кореи за 2015 г.*

* По: [7].
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ство может взять на себя только те расходы, ко-
торые связаны с приоритетными областями науки 
и техники [8, с. 18]. В этой связи целесообразно 
предоставлять налоговый кредит предприятиям 
промышленности, занимающимся научными ис-
следованиями при создании конкурентной продук-
ции мирового уровня.

Опыт стран, добившихся за относительно корот-
кий срок значительных успехов в экономическом раз-
витии, свидетельствует о том, что у России не может 
быть иного пути, как формирование экономики, ос-
нованной на знаниях, – экономики инновационного 
типа [9, с. 82].

Правительству России необходимо разработать 
программу перевода на современный технологиче-
ский уклад всех отраслей экономики и всех субъек-
тов Федерации, имея задачей формирование эконо-
мики инновационного типа.

Социально-экономические реформы следует про-
водить на основе глубоких теоретических обоснований 
отечественной экономической школы и с учетом на-
циональных и исторических особенностей, комплекс-
но оценивая возможные вызовы и риски. Анализируя 
вопросы самоопределения российской школы эко-
номической мысли, выдающийся ученый и госу-
дарственный деятель СССР Л.И. Абалкин пишет: 
«В ходе революционных преобразований России 
в ХХ столетии мы как бы потеряли свою историю. 
Начало создаваться и утверждаться в массовом со-
знании представление о том, что мы и наши предки 
жили не в одной стране, а как бы в разных государ-
ствах. Самобытная природа страны и ее история, 
экономика и культура оказались разорванными на 
части. Важной причиной роста самосознания явился 
и  неизбежный глубокий провал попыток навязать 
России неприемлемые для нее западные модели 
трансформации… Отсюда происходят продолжа-
ющиеся попытки навязывания якобы универсаль-
ных принципов мейнстрима, что мешает призна-
нию правомерности российской экономической 
школы» [10, с. 58, 60].

Данная статья носит дискуссионный характер. Ряд 
изложенных в ней позиций автор докладывал на пле-
нарном заседании международной научной конферен-
ции New Economic Cooperation in the Northeast Asia, ко-
торая проходила 16–18 февраля 2016 г. на базе Корей-
ского национального университета (г. Сеул) [11, p. 3–14].
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