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Суть Азиатского кризиса и его основные причины
1. Kim Kihwan (2006). The 1997-98 Korean Financial Crisis: Causes, Policy
Response, and Lessons. The High-Level Seminar on Crisis Prevention in
Emerging Markets. Singapore. Organized by the International Monetary Fund
and the Government of Singapore:
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2006/cpem/pdf/kihwan.pdf.
Исследование сосредоточено на четырёх основных вопросах: что стало
причиной финансового кризиса Республике Корее? Что РК сделала с МВФ,
другими международными организациями и правительствами для немедленного
реагирования и разрешения кризиса? Какие институциональные и политические
реформы были осуществлены правительством РК для снижения вероятности
нового кризиса? Какие уроки мы можем извлечь из корейского опыта выхода из
кризиса для предотвращения подобных кризисов не только в РК, но и в других
странах в будущем?
2. Radelet S., Sachs J. The onset of the East Asian financial crisis. // National
Bureau of Economic Research Working Paper. 1998. No. 6680:
https://www.nber.org/chapters/c8691.
Эта статья даёт раннюю диагностику финансового кризиса в Азии. Автор
основывается на существующих теориях и фокусируется на эмпирических
данных, полученных в период подготовки к кризису. Цель статьи – подчеркнуть
высокую роль финансовой паники как существенного элемента азиатского
кризиса. Автор убеждён, что определённые политические решения усугубили
панику, что поспособствовали углублению кризис. Исследование охватывает
период только до конца 1997 г. и не ставит своей целью дать рекомендации в
отношении

финансовой

политики,

ни

в

отношении

реорганизации

международной финансовой системы с целью снижения вероятности таких
кризисов в будущем.
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Государство и крупный бизнес РК
1. Сергеев П. О “бедном” чеболе замолвите слово… или трудная жизнь
южнокорейских олигархов. // Азия и Африка сегодня. 2001. №2. С.32.
2. Сигида Ю.С. Трансформация роли финансово-промышленных
групп (чеболь) в экономической и политической жизни Южной Кореи в период с 1998 по 2013 г. // Вестник Томского государственного университета.
2015. № 397. С. 167–173.
В научной статье исследуются изменение роли системы финансовопромышленных групп Республики Корея после Азиатского финансового кризиса
1997–1998 гг. вплоть до 2013 г.; комплекс правительственных посткризисных
реформ и его влияние на создание новых тенденций в развитии южнокорейских
концернов. В статье также раскрывается влияние чеболь на формирование и
реализацию

экономического

и

внутриполитического

курса

страны,

обозначаются новые особенности взаимодействия чеболь с правительственным
аппаратом Южной Кореи после Азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг.
3. Суслина С.С. Южнокорейский опыт реформирования финансовопромышленных групп. // Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 3. С. 98–108.
4. Федоровский А.Н. Феномен чеболь. Государство и крупный бизнес
в Республике Корея. М.: Издательский дом «Стратегия», 2008.
В данной монографии впервые в российской литературе исследуется
феномен

появления

рассматривается

и

развития

эволюция

за

южнокорейских
последние

чеболь.

полвека

В

работе

государственно-

корпоративных отношений в Республике Корея, показываются возможности
государства

содействовать

становлению

конкурентоспособного

частного

бизнеса, раскрываются содержание и результаты реформ, проведённых после
кризиса 1997–1998 гг., анализируется процесс трансформации чеболь в 2000-е гг.,
а также оцениваются результаты государственно-частного партнёрства в
развитии культуры и социальной сферы.
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Социально-экономические тенденции в РК
в преддверии и во время кризиса
1. Иванов Д.В. По следам «тигра»: анализ траекторий социальных изменений в Южной Корее. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. М.: ИВД РАН. 2013. №1.
В статье прослеживаются тенденции в изменении экономической и политической ситуации, культуры, социальной структуры в Республике Корея за
последние полстолетия. Автор демонстрирует, что на базе теории модернизации
невозможно точно интерпретировать новейшие тенденции в южнокорейском
обществе, характеризуемые как виртуализация и рост глэм-капитализма.
2. Коргун И.А, Попова Л.В. Внешнеэкономический фактор в развитии
Республики Корея (1950–2011г) / Под науч. ред. С.Ф. Сутырина. М.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2011.
В данной монографии рассматривается опыт экономического развития
Республики Корея в период после Корейской войны (1950–1953 гг.) до
наступления мирового финансового кризиса 2008 г. Авторы фокусируются на
вопросах усложнения структуры национального хозяйства и формирования
конкурентоспособных отраслей под влиянием ряда внешнеэкономических
факторов, а также рассматривают эволюцию внешнеэкономической политики
РК в условиях изменении направления национального развития. Монография
раскрывает

воздействие

процессов

глобализации

и

международной

экономической интеграции на изменения в структуре южнокорейской
экономики, её специфику и специализацию на мировом рынке, показывается степень участия РК в международной торговле.
3. Пак В.Г. Рынок труда и его роль в экономическом развитии
Республики Корея. 2015. Диссертационная работа.
Диссертационная работа раскрывает экономический «прорыв» РК, совершённый в значительной мере благодаря трудовым ресурсам. Диссертация позволяет российским исследователям ознакомиться со спецификой трудовых отношений РК, в том числе затрагивая национальные традиции и культуру
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Республики Корея, и может послужить для успешной реализации взаимного обмена трудовыми ресурсами, разработки совместных проектов между Россией и
Республикой Корея.
4. Суслина С.С. Экономика Республики Корея в свете глобализации.
М.: ИДВ РАН, 2002.
Монография на примере Южной Кореи освещает одну из наиболее
актуальных проблем современного экономического развития стран, которые
оказывается перед дилеммой: как сохранить достигнутое экономическое процветание и при этом успешно конкурировать с наиболее развитыми государствами
в условиях глобального рынка.
5. 김영철, 류기덕, 임충규, 김 진찬 (2006). 한국 경제의 현실과 이해 [Ким
Ён Чоль, Рю Ги Док. Понимание корейской экономической реальности].
Korea. Seoul. Hakmun Publishing Co. 2006. P.28–38.
Авторы дают обзор на исторический процесс развития корейской экономики и освещают факторы её роста и оговаривают существующие проблемы.
Особенный интерес представляют разделы, посвящённые изменениям на рынке
труда РК, направлениям развития корейского сельского хозяйства, регионализму
в Восточной Азии после финансового кризиса. Последний раздел посвящён вызовам и перспективам корейской экономики.
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Реформы во время кризиса и роль МВФ
1. Cho Dongchul (2010) Overcoming the 1997-98 Crisis: Macroeconomic
Policy Adjustments / Korea Development Institute. – Republic of Korea:
https://www.kdi.re.kr/kdi_eng/publications/publiction_view.jsp?pub_no=-11762.
Министерство стратегии и финансов РК предоставило обширный сборник
по ключевым вопросам, связанным с преодолением экономического кризиса
1997–1998 гг. Автор даёт подробное описание экономического положения в
стране до начала кризиса, включая макроэкономические показатели и требующие реформирования финансовые структуры, затем раскрывается положение в
РК во время кризиса. Во 2 и 3 главах автор рассматривает долгосрочные и краткосрочные стратегии южнокорейской политики, направленные на стабилизацию
финансового состояния страны.
2. Choi Young-Ki. Labor reforms during restructuring. // Korea Journal.
2002. Vol. 42. №1. P.100-125.
3. Lim Youngjae (2011) Bankruptcy police reforms and corporate restructuring in postcrisis Korea // Korea’s economy. 2011. Vol. 22. P. 37-41:
http://keia.org/publication/bankruptcy-policy-reforms-and-corporate-restructuring-postcrisis-korea.
В данном исследовании автор анализирует последствия Азиатского
финансового кризиса 1997–1998 гг. в Республике Корея. Он отмечает, что
неэффективная система корпораций сыграла разрушительную роль в корейской
экономике, в то время как проигрышная политика правительства по поддержке
обанкротившихся фирм осложнили процесс распределения ресурсов в
экономике страны.
4. Park Jin (2010) Overcoming the 1997-98 Crisis: Public Sector Reform.
Korea Development Institute (KDI):
https://www.kdi.re.kr/kdi_eng/publications/publication_view.jsp?pub_no=11764.
Прежде всего автор даёт обзор реформы публичного сектора и освещает
процесс установление движущей силы реформы и руководящих принципов. В 3
и 4 главах автор даёт обор на реформы для малого правительства (1998 г.) и
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предложения для более эффективного правительства (1999 г.) В 5 главе автор
даёт оценку и предложения, а после предоставляет выводы.
5. Park Se-Il (1999) The labor market policy and social safety net in Korea:
after the 1997 crisis. CEAP Working paper. Washington, D.C.: Brookings Institution:
https://www.brookings.edu/research/the-labor-market-policy-and-social-safetynet-in-korea-after-the-1997-crisis/.
Целью данной статьи является освещение трёх вопросов. Во-первых, автор
говорит о том, что происходило на корейском рынке труда и в рамках производственных трудовых отношениях после финансового кризиса 1997 г. Во-вторых,
автор перечисляет, какие основные правительственные меры были приняты для
решения возникших проблем (рост безработицы, возникновение трудовых споров). В-третьих, автор даёт оценку эффективности правительственной политики.
Статья рассматривает затронутые вопросы и даёт альтернативные рекомендации
по экономической политике. Автор завершает работу обсуждением перспектив
рынка труда в Корее, опираясь на опыт выхода из кризиса других развивающихся стран.
6. Republic of Korea: Development of National Employment Polices
through Two Economic Crises: Lessons from Its Experiences / International Labour Office, Employment Policy Department. – Geneva:
https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_201104/lang--en/index.htm.
Данное исследование освещает документирование политики в области занятости, которая осуществлялась в Республике Корея для преодоления двух экономических кризисов (1997 г.; 2008 г.). Автор извлекает опыт и уроки из политики, которые могут быть полезны другим странам, анализирует опыт Республики Корея с точки зрения Конвенции МОТ о политике и поощрении занятости,
которая требует от каждого государства-члена проводить активную политику в
области занятости в качестве ключевой цели.
7. Ubide A.J., Baliño T.J.T. (1999). The Korean Financial Crisis of 1997—
A Strategy of Financial Sector Reform. IMF. Working Paper No. 99/28:
8

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/The-Korean-Financial-Crisis-of-1997-A-Strategy-of-Financial-Sector-Reform-2903.
Прежде чем перейти к описанию и оценке мер правительства для преодоления финансового кризиса в РК, авторы статьи описывают существующие
структурные проблемы в финансовом и корпоративном секторах. Также основное внимание уделяется источникам кризиса, возникшего в финансовом секторе,
а также последующей эволюции ключевых банковских и финансовых показателей. Помимо прочего, особая роль в развитии Азиатского кризиса отдается иностранным инвесторам.
8. Zang Hyoungsoo, Wang Yunjong. Adjustment Reforms in Korea since
the Financial crisis (1997.12-1998.6): A Comprehensive Report (in Korean). KIEP:
http://www.kiep.go.kr/eng/sub/view.do?bbsId=policyAnalyses&nttId=131386.
Данный доклад о ходе реформирования финансовой системы РК на фоне
кризиса 1997–1998 гг. является первым всесторонним исследованием реформ
структурной адаптации в Корее с момента начала финансового кризиса. Автор
высказывает идеи, направленные на успешность проведения реформ, упоминает
о необходимости наличия комплексного плана, предусматривающего то, как корейская экономика должна выглядеть непосредственно после выхода из кризиса.
Автор отмечает, что экономический кризис в РК возник из-за низкой производительности финансовых структур, вызванной высокой стоимостью и низкой эффективностью управления.
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Уроки кризиса и его последствия для РК
1. Зубченко Л.А. Азиатский финансовый кризис: год спустя. (Сводный
реферат) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и
зарубежная литература. Серия 2. Экономика. Реферативный журнал. 1999.
№4. С.14-19.
В своей статье Зубченко Л.А. делает акцент на социально-политическом
характере

Азиатского

кризиса

1997–1998

гг.

Также

анализируются

экономические и политические причины и последствия возникновения кризиса.
Автор заостряет внимание на сильном влиянии глобализации, в частности
иностранного капитала, на экономическую ситуацию Республики Корея.
2. Михеев В.В. Финансовый кризис в Азии и его экономические и
политические последствия. // Проблемы Дальнего Востока. 1998. №2. С.66.
3. Синицын Б.В. Финансовый кризис в Республике Корея и его
последствия // Корея. Сборник статей. К 80-летию со дня рождения
профессора

Михаила Николаевича Пака. М.: Международный центр

корееведения МГУ- Издательский дом «Муравей», 1998.
В своей работе автор раскрывает суть финансового Азиатского кризиса
1997–1998 гг. и анализирует его последствия для Республики Корея. Среди
экономический проблем, возникших во время кризиса, Синицин выделяет
низкую конкурентоспособность южнокорейской экспортной проекции, высокую
внешнюю задолженность и резкое обесценивание национальной валюты. Автор
также уделяет особое внимание причинам кризиса, возвращаясь к началу 1990ых годов. Наконец, Синицин делает акцент на возникновении национальнопатриотических движений в РК как один из методов борьбы с негативными
последствиями кризиса.
4. Социальные аспекты последствий азиатского финансового кризиса. //
Международный обзор труда. М.: 2000. Т. 138. С.181.
5. Суслина С.С. Уроки и последствия финансового кризиса для экономики
Республики Корея // Проблемы Корейского полуострова и интересы России.
Москва, ИДВ РАН, 1998.
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6. Суслина С.С. Южнокорейский вариант выхода из финансовоэкономического кризиса: уроки для России // Россия и Корея на пороге нового
столетия. Материалы 3–ей научной конференции. Москва, ИДВ РАН, 1999.
7. Lee, J-W. (2017) Twenty Years after the Financial Crisis in the Republic
of Korea. ADBI Working Paper 790. Tokyo: Asian Development Bank Institute:
https://www.adb.org/publications/twenty-years-after-financial-crisis-korea.
В этом исследовании рассматривается эволюция финансовых рынков,
институтов и экономической политики Республики Корея за два десятилетия
после Азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг. Автор делает акцент на
последующих финансовых реформах, призванных укрепить выявленные во
время кризиса слабые места финансового сектора страны.
8. Republic of Korea: Development of National Employment Polices through
Two Economic Crises: Lessons from Its Experiences / International Labour Office,
Employment Policy Department. – Geneva:
https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_201104/lang--en/index.htm.
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