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25фев ра ля 2008 г. был при ве ден к при ся ге но вый пре зи дент Рес пуб-

ли ки Ко рея Ли Мён Бак. На вы бо ры пре зи ден та, ко то рые про шли 

19 де каб ря про шло го го да,шел с так на зы вае мым эко но ми чес ким пла-

ном 7-4-7: он по обе щал обес пе чить 7%-ный еже год ный эко но ми чес кий 

при рост (по ито гам 2007 г. примерно 4 — 4,3%), до ве сти юж но ко рей ский 

ВНП на ду шу на се ле ния до 40 000 дол. США (в 2007 г. око ло 20 000 дол.) 

и в те че ние бли жай ших 10 лет вой ти в чис ло се ми ве ду щих эко но мик ми-

ра (сей час ме ж ду 12 — 14-м ме стом)1.

Од ним из серь ез ных во про сов на пу ти реа ли за ции дан ной про грам-

мы ста нет пре одо ле ние влия ния не га тив ных внеш них фак то ров на эко но-

ми ку РК, свя зан ных с пред кри зис ны ми яв ле ния ми в ми ро вой фи нан со-

вой сис те ме, пер вым толч ком к ко то рым стал ипо теч ный кри зис в США2. 

С дру гой сто ро ны, но вой юж но ко рей ской ад ми ни ст ра ции при дет ся при-

ни мать ме ры по ста би ли за ции си туа ции на рын ке не дви жи мо сти, где так-

же соз да лась слож ная си туа ция, вы зван ная уве ли че ни ем спе ку ля тив но го 

спро са. Это при ве ло к рос ту цен на жилье и, как след ст вие, к со ци аль-

ной на пря жен но сти.

Ад ми ни ст ра ция пре ды ду ще го пре зи ден та Ро Му Хё на с при хо дом 

к вла сти в 2003 г. так же пы та лась ста би ли зи ро вать си туа цию в сфе ре со-

ци аль но-эко но ми чес ких от но ше ний пу тем реа ли за ции раз лич ных про-

грамм, од на ко эти ме ры не при ве ли к кар ди наль ным по ло жи тель ным из-

ме не ни ям3.

Сис те ма уси ле ния кон тро ля го су дар ст ва над зе мель ны ми от но ше-

ния ми в рам ках борь бы с рос том цен на рын ке не дви жи мо сти яв ля ет ся 

од ной из та ких про грамм, пред ло жен ной при под держ ке пра ви тель ст-

ва в 2005 г. пра вя щей пар тией «Ёл лин ури». Целью этой сис те мы яв ля-

лось ог ра ни че ние спе ку ля ции зем лёй, т. е. по куп ки боль шо го ко ли че ст ва 

зе мель ных уча ст ков для даль ней шей их пе ре про да жи по бо лее вы со ким 

це нам. По мне нию сто рон ни ков этой сис те мы, фи нан со вые ме ры в ви де 

на ло го вых и штраф ных санк ций, а так же кон троль ку п ли-про да жи зем-

ли долж ны бы ли вы ну дить соб ст вен ни ков ис поль зо вать ее ра цио наль но 

и по пря мо му на зна че нию, т. е. для сель ско хо зяй ст вен ных нужд или под 

строи тель ст во4.

У дан ной про бле мы есть своя ис то рия: так, еще в кон це 1980-х гг. ад-

ми ни ст ра ция пре зи ден та стра ны Ро Дэ У пред ло жи ла три за ко но про-

ек та с целью вос пре пят ст во вать спе ку ля ции зем лёй и сни зить це ны на 
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недвижи мость5. Од на ко Вер хов ный суд Рес пуб ли ки Ко рея от ме нил их как 

не со от вет ст вую щие Кон сти ту ции стра ны. Бы ло от ме че но, что они про-

ти во ре чи ли прин ци пам ры ноч ной эко но ми ки, так как пре ду смат ри ва ли 

по вы шен ное на ло го об ло же ние вла дель цев боль ших зе мель ных уча ст ков 

и по лу че ние раз ре ше ния пра ви тель ст ва на лю бое строи тель ст во6.

Ад ми ни ст ра ция Ро Му Хё на с мо мен та при хо да к вла сти за яв ля ла 

о не об хо ди мо сти ста би ли за ции цен на внут рен нем рын ке не дви жи мо сти. 

Од на ко це ны по сто ян но рос ли. В рам ках вы пол не ния по ли ти чес кой про-

грам мы под ло зун гом пре вра ще ния зем ли из пред ме та спе ку ля ции в сред-

ст во про из вод ст ва при со хра не нии прав ча ст ной соб ст вен но сти в 2005 г. 

пра ви тель ст во ре ши ло вве сти по вы шен ное на ло го об ло же ние соб ст вен-

ни ков, ко то рые во об ще не ис поль зу ют свои зе мель ные уча ст ки. Од но-

вре мен но бы ли пре дос тав ле ны льго ты тем, кто ак тив но ис поль зу ет зем-

лю по пря мо му на зна че нию7.

В 2006 г. для реа ли за ции этих це лей ми ни стер ст вом фи нан сов и эко-

но ми ки бы ла под го тов ле на про грам ма ста би ли за ции цен на не дви жи-

мость, со сто яв шая из че ты рех час тей:

- рост пред ло же ния на рын ке не дви жи мо сти на ос но ве строи тель ст ва 

круп ных жи лых ком плек сов;

- реа ли за ция но вых квар тир по сни жен ным це нам;

- уже сто че ние кон тро ля пре дос тав ле ния фи нан со вы ми уч ре ж де ния-

ми це ле вых кре ди тов на при об ре те ние жилья;

- го су дар ст вен ная под держ ка се мей с низ ки ми до хо да ми, же лаю щих 

при об ре сти соб ст вен ное жильё.

Не об хо ди мость при ня тия ком плекс ной жи лищ ной про грам мы вы зва-

на тем, что пре ды ду щие пра ви тель ст вен ные ме ры не по мог ли ста би ли зи-

ро вать си туа цию на рын ке не дви жи мо сти. В ча ст но сти, по пыт ки ог ра ни-

чить скуп ку квар тир с целью вло же ния сво бод ных средств и по лу че ния 

до пол ни тель ных до хо дов с по мо щью сда чи их в арен ду ока за лись не эф-

фек тив ны ми8. Вве де ние вес ной 2006 г. бо лее вы со ких на ло гов на по куп-

ку но вых квар тир вла дель ца ми, у ко то рых уже есть соб ст вен ное жильё, 

при ве ло лишь к вре мен ной ста би ли за ции рын ка не дви жи мо сти. Од на ко 

уже ле том спрос на но вое жильё на чал рас ти бы ст ры ми тем па ми, вы зы-

вая, в свою оче редь, рост цен. В ча ст но сти, в сен тяб ре 2006 г. сред ние це-

ны на рын ке не дви жи мо сти под ня лись на 1,3% по срав не нию с пре ды-

ду щим ме ся цем.

В со от вет ст вии с этой пра ви тель ст вен ной про грам мой ад ми ни ст ра-

цией Ро Му Хё на в Се уле и рай онах мас со вой жи лой за строй ки в го ро-

дах-спут ни ках сто ли цы в те че ние пя ти лет на ме ча лось по стро ить поч ти 

900 тыс. квар тир, что на 125 тыс. боль ше, чем пла ни ро ва лось пер во на-

чаль но9.

Дру гая про грам ма пра ви тель ст ва Ро Му Хё на, по лу чив шая на зва ние 

«квар ти ры за пол це ны», пре ду смат ри ва ла строи тель ст во жилья на зем лях 

с низ кой стои мо стью. Стои мость квар тир, строя щих ся на зе мель ных уча-

ст ках, ко то рые вклю че ны в го су дар ст вен ный ре естр или яв ля ют ся соб-

ст вен но стью, долж на бы ла со став лять при мер но по ло ви ну стои мо сти 
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обыч но го жилья, пред ла гае мо го на рын ке не дви жи мо сти. Од на ко ус ло-

вия до го во ра по куп ки та ко го жилья пре ду смат ри ва ли обя за тель ные еже-

ме сяч ные аренд ные пла те жи за зем лю. Кро ме то го, по сле при об ре те ния 

та кой квар ти ры вла де лец не име ет пра ва про дать ее в те че ние 20 лет с мо-

мен та по куп ки. Про дать квар ти ру он мо жет толь ко го су дар ст вен ной жи-

лищ ной кор по ра ции за пол ную стои мость с вы че том амор ти за ции10.

Пред ло же ние об осу ще ст в ле нии дан ной про грам мы бы ло впер вые вы-

дви ну то де пу та том от пар тии «Хан на ра данъ» Хон Чжун Пхё. Впо след-

ст вии с по доб ным пред ло же ни ем вы сту пи ла и то гда пра вя щая пар тия 

«Ёл лин ури». Под ее дав ле ни ем и влия ни ем оп по зи ции, в ус ло ви ях ши-

ро кой под держ ки этих пред ло же ний на се ле ни ем пра ви тель ст во при сту-

пи ло к реа ли за ции но вой жи лищ ной про грам мы, по обе щав, что квар ти-

ры бу дут сто ить пол це ны11.

Од на ко в хо де осу ще ст в ле ния этой про грам мы ре аль ная си туа ция 

сло жи лась так, что це ны на «квар ти ры за пол це ны» ока за лись не на мно-

го де шев ле, чем в обыч ных до мах. По тен ци аль ные по ку па те ли бы ли не 

удов ле тво ре ны слиш ком вы со кой по ме сяч ной аренд ной пла той, ка че-

ст вом пла ни ров ки и от дел ки квар тир. И как ре зуль тат, про цент про даж 

так на зы вае мых «квар тир за пол це ны» был су ще ст вен но ни же ожи дае-

мо го. В чет вер том квар та ле 2007 г. до ля зая вок на при об ре те ние квар тир 

в воз во ди мом жи лом ком плек се в рай оне Пу гок г. Кунп хо не пре вы ша ла 

15% от 804 ожи дае мых к сда че12. В ито ге на ка ну не пре зи дент ских вы бо-

ров бы ли предъ яв ле ны вза им ные об ви не ния ад ми ни ст ра ции Ро Му Хё-

на и оп по зи ции.

Так, де пу тат от оп по зи ции Хон Чхун Пхё в ок тяб ре 2007 г. в сво ем ин-

тер вью ска зал: «Пра ви тель ст во за ня лось реа ли за цией опыт но го про ек-

та, ко то рый с са мо го на ча ла был об ре чен на не уда чу. Жи лищ ная кор по-

ра ция про да ла зем лю под строи тель ст во по го раз до бо лее вы со кой це не, 

чем та, по ко то рой она ее по ку па ла. Пра ви тель ст во так же сни зи ло ин декс 

про пор ций об щей пло ща ди всех эта жей к пло ща ди зе мель но го уча ст ка 

до 140%, что при ве ло к по вы ше нию стои мо сти «квар тир за пол це ны» до 

уров ня 90% от стои мо сти ана ло гич ных квар тир в обыч ных до мах. По су-

ти де ла это бы ло об ма ном на се ле ния»13.

В свою оче редь пре зи дент Ро Му Хён на кон фе рен ции Ven ture Ko-

rea 2007 (18 окт. 2007 г.), ка са ясь этой про бле мы, от ме тил: «С са мо го на-

ча ла бы ло яс но, что но вая жи лищ ная про грам ма по тер пит фиас ко. Но ко-

гда на ча лись раз го во ры о «квар ти рах за пол це ны», по ли ти ки и сред ст ва 

мас со вой ин фор ма ции под хва ти ли и на ча ли про па ган ди ро вать эту идею, 

за вое вав в ито ге об ще ст вен ную под держ ку. У пра ви тель ст ва не ос та лось 

дру го го вы хо да, кро ме как при нять но вую про грам му к ис пол не нию. А те-

перь, ко гда «квар ти ры за пол це ны» стро ят ся, ма ло кто за клю ча ет кон-

тракт на их по куп ку»14.

Еще од ним со ци аль но зна чи мым про ек том ад ми ни ст ра ции пре зи ден-

та Ро ста ло вве де ние 12 июля 2007 г. сис те мы об рат ной рен ты, т. е. зай ма 

под арен ду не дви жи мо сти и по лу че ние ре гу ляр ных вы плат от арен да то ра 

для лиц стар ше 65 лет. Име ет ся в ви ду, что лю ди стар ше 65 лет, вла дею щие 
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не дви жи мо стью, мо гут за ло жить ее в спе ци аль ное фи нан со вое уч ре ж де-

ние — Ко рей скую кор по ра цию фи нан сов и жи лищ но го строи тель ст ва — 

го су дар ст вен ную ком па нию, управ ляю щую сис те мой ипо теч ных кре ди-

тов и, про дол жая жить в сво ем до ме, по лу чать по жиз нен но еже ме сяч ные 

вы пла ты в про цен тах к оце ноч ной стои мо сти не дви жи мо сти. Не дви жи-

мость пе ре да ет ся за ем щи ком кре ди то ру в ка че ст ве га ран тии воз вра та дол-

га. Еже ме сяч ные вы пла ты фик си ру ют ся в со от вет ст вии со стои мо стью 

жилья на мо мент за клю че ния до го во ра, ос та ва ясь не из мен ны ми да же 

в слу чае по ни же ния цен. На при мер, ли цо в воз рас те 87 лет при оце ноч-

ной стои мо сти квар ти ры в 400 млн. вон бу дет по лу чать еже ме сяч ную рен-

ту в раз ме ре око ло 2 млн. 820 тыс. вон. Ли цо в воз рас те 72 лет при оце ноч-

ной стои мо сти квар ти ры в 25 млн. вон бу дет по лу чать толь ко 96 тыс. вон 

(1 ам. дол. — око ло 945 вон). Та ким об ра зом пред по ла га ет ся обес пе чить 

нор маль ные ус ло вия жиз ни гра ж дан РК по сле вы хо да на пен сию15.

При реа ли за ции про ек та ста ло оче вид ным, что в не го не вклю чё н до-

ста точ но ши ро кий круг ко рей цев стар ше го воз рас та. В ча ст но сти, это свя-

за но с тем, что мно гие жи те ли стра ны счи та ют, что ра ди по сле дую ще го 

на сле до ва ния до ма их де ти возь мут на се бя рас хо ды по ма те ри аль ному 

обес пе че нию ро ди те лей, но не ко то рые по ла га ют, что по сле то го, как они 

за клю чат до го вор об об рат ной рен те, их де ти во об ще пе ре ста нут с ни ми 

об щать ся.

По сколь ку сло жив шие ся це ны бы ли не при ем ле мы не толь ко для ма-

ло обес пе чен ных сло ёв на се ле ния, но и для пред ста ви те лей сред не го клас-

са, сни же ние стои мо сти квар тир яв ля лось пер во оче ред ной за да чей пра ви-

тель ст ва Ро Му Хё на на про тя же нии все го пе рио да на хо ж де ния у вла сти. 

Од на ко ус пеш но спра вить ся с этой за да чей в пол ном объ е ме его ад ми-

ни ст ра ции не уда лось. По мне нию юж но ко рей ских экс пер тов, це ны на 

не дви жи мость, ко то рые долж ны со став лять фак ти чес ки не бо лее 24% от 

уров ня в кон це 2007 г., за вы ше ны в не сколь ко раз. Так, но вые квар ти ры 

в жи лом ком плек се Пхан гё в ок ре ст но стях Се ула, ко то рые пла ни ро ва лось 

про да вать по це не 1300 дол. за квад рат ный метр, фак ти чес ки про да ют ся 

в че ты ре раза до ро же — 5200 дол. за квад рат ный метр16.

Ана лиз жи лых про грамм ад ми ни ст ра ции Ро Му Хё на по ка зы ва ет, что 

их по ло жи тель но мож но рас смат ри вать толь ко в крат ко сроч ной пер спек-

ти ве и как ме ры по ог ра ни че нию зна чи тель ных ко ле ба ний цен на не-

дви жи мость с со ци аль ной на прав лен но стью. В дол го сроч ной пер спек-

ти ве эти ме ры мо гут при вес ти к не га тив ным ре зуль та там: во-пер вых, ряд 

мер по ог ра ни че нию це но во го рос та в этой сфе ре мо жет ока зать от ри-

ца тель ный ди на ми чес кий эф фект в об лас ти ком мер чес ко го строи тель-

ст ва. Во-вто рых, ме ж ду на род ный опыт по ка зы ва ет, что вы со кие на ло ги 

на при рост ка пи та ла мо гут при вес ти к эф фек ту «за пи ра ния», что так же 

умень ша ет обес пе че ние жиль ём. В-треть их, тре бо ва ние, что бы ком па нии 

рас кры ли стои мость строи тель ст ва и ус та но ви ли ог ра ни че ния це ны, ос-

ла бит сти му лы к по вы ше нию эф фек тив но сти и сно ва умень шит тем пы 

обес пе че ния жиль ём. Та ким об ра зом, ес ли ид ти по пу ти сни же ния так на-

зы вае мо го спе ку ля тив но го спро са и кон тро ли ро ва ния цен на квар ти ры, 
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то это, не смот ря на за пла ни ро ван ное уве ли че ние обес пе че ния жиль ём 

в об ще ст вен ном сек то ре, мо жет при вес ти к со кра ще нию тем пов строи-

тель ст ва до мов в ча ст ном сек то ре и уси ле нию це но во го дав ле ния в дол-

го сроч ной пер спек ти ве17.

Дру гой бо лее слож ной и сис тем ной про бле мой пе ред но вой ад ми ни-

ст ра цией Ли Мен Ба ка ста нет пре одо ле ние не ста биль но сти рын ка ко-

рей ских об ли га ций, ко то рая про яви лась в по след ний год пра ви тель ст ва 

Ро Му Хё на и мо жет при вес ти к кри зи су всей ипо теч ной сис те мы Юж-

ной Ко реи.

С 2004 г. преж няя ад ми ни ст ра ция Ро Му Хё на че рез Ко рей скую кор-

по ра цию фи нан сов и жи лищ но го строи тель ст ва при сту пи ла к реа ли за-

ции про ек та вы пус ка об ли га ций, обес пе чен ных ипо теч ны ми кре ди та-

ми (по-анг лий ски MBS — Mort gage Backed Se cu ri ties)18. Дан ная сис те ма 

ши ро ко рас про стра не на в про мыш лен но раз ви тых стра нах, в ча ст но сти 

в США, и пред став ля ет со бой вы да чу под за лог не дви жи мо сти фи нан со-

вы ми ин сти ту та ми дол го сроч ных зай мов на при об ре те ние жилья. За тем 

фи нан со вый ин сти тут вы пус ка ет об ли га ции, обес пе чен ные ипо теч ны ми 

кре ди та ми MBS, воз вра щая тем са мым вы дан ные зай мы, т. е. кон крет-

ное ли цо, по лу чив шее обыч ный ипо теч ный кре дит, по сте пен но вы пла-

чи ва ет его, то гда как банк ис поль зу ет по лу чен ную под за лог зай мов не-

дви жи мость для соз да ния но вых фон дов, уве ли чи вая тем са мым объ ём 

ка пи та ла, ко то рый мо жет быть за дей ст во ван в даль ней шем, на при мер 

для вы да чи дру гих зай мов19. В Рос сии с 1997 г. по по доб ной схе ме ра-

бо та ет ОАО «Агент ст во по ипо теч но му жи лищ но му кре ди то ва нию» со 

100%-ным ус тав ным го су дар ст вен ным ка пи та лом20.

Ипо теч ное кре ди то ва ние с вы со ким уров нем рис ка (суб прайм-ипо-

те ка) пред став ля ет со бой вы да чу зай мов для при об ре те ния жилья под за-

лог са мой не дви жи мо сти для лиц с низ ким уров нем пла те же спо соб но сти. 

Ес те ст вен но, что бан ки для ком пен си ро ва ния сво их рис ков кре ди ту ют 

та ких кли ен тов под бо лее вы со кие, чем при обыч ной ипо те ке, про цен-

ты. В США су ще ст ву ет три ос нов ных ви да ипо теч но го кре ди то ва ния: 

«прайм» — для кли ен тов с вы со ким уров нем пла те же спо соб но сти, «альт-

прайм» — сред ний уро вень и «суб прайм» — низ кий уро вень пла те же спо-

соб но сти21. При суб прайм-ипо те ке с кли ен та бе рут ся по вы шен ные про-

цен ты. Ес ли же к это му до ба вит ся рост учет ной став ки, то ока жет ся, что 

кли ен там с низ ким уров нем пла те же спо соб но сти край не за труд ни тель-

но ста но вит ся вер нуть свой долг с про цен та ми, ко то рые вы рос ли из-за 

ее уве ли че ния. Ес ли це ны на не дви жи мость ста биль ны, ос нов ная сум ма 

дол га все же бу дет воз ра ще на, да же ес ли за ём щик не в со стоя нии ее вы-

пла тить. Од на ко, ес ли це ны на не дви жи мость упа дут, то по лу чить об рат но 

всю ос нов ную сум му дол га кре ди то ру бу дет не воз мож но. Как ре зуль тат, 

бан ки, вы дав шие кре ди ты, не сут боль шие фи нан со вые по те ри, вплоть до 

пол но го ра зо ре ния. Про ис хо дит об щее па де ние уров ня пла те же спо соб-

но сти, кри зис рас тет, один крах про во ци ру ет дру гой. По оцен кам, объ ем 

суб стан дарт ных ипо теч ных кре ди тов в США со став ля ет 600 млрд. дол., 

или 20% рын ка ссуд на по куп ку жилья22.
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1 ав гу ста 2007 г. юж но ко рей ский клю че вой фон до вый ин декс KOSPI 

опус тил ся бо лее чем на 76 пунк тов23. По сколь ку од но вре мен но на блю-

да лось рез кое па де ние на фью черс ной бир же, то впер вые с на ча ла 2007 г. 

бы ла вклю че на элек трон ная сис те ма от клю че ния и ис кус ст вен но го ог ра-

ни че ния ак тив но сти ин декс ных ар бит ра же ров Side car. Од ной из глав ных 

при чин рез ко го па де ния бир же вых ин дек сов в Юж ной Ко рее ста ло за яв-

ле ние, сде лан ное на ка ну не 31 июля аме ри кан ской ин ве сти ци он ной ипо-

теч ной кор по ра цией Ameri can Home Mort gage In vest ment, о том, что она 

не в со стоя нии вы да вать но вые ипо теч ные кре ди ты и на ме ре на ли к ви-

ди ро вать свои ак ти вы. По сле это го за яв ле ния ак ции кор по ра ции упа ли 

на 90%. На ча лась ак тив ная рас про да жа фи нан со вых ин ст ру мен тов ино-

стран ны ми ин ве сто ра ми, обес по ко ен ны ми воз мож ны ми по те ря ми на 

аме ри кан ском рын ке суб стан дарт ной ипо те ки. Ком па нии MGIC In vest-

ment и Ra dian Group, за ни маю щие ся стра хо ва ни ем ипо теч ных кре ди тов, 

так же ока за лись в тя же лом по ло же нии в свя зи с ухуд ше ни ем си туа ции 

на рын ке. Се рия бан кротств при ве ла к сжа тию кре ди та, на не ся тя же лый 

удар по фон до вым бир жам как в США, так и за ру бе жом. По со стоя нию 

на ко нец июня 2007 г. юж но ко рей ские бан ки и стра хо вые ком па нии ин-

ве сти ро ва ли в аме ри кан ский ипо теч ный ры нок 850 млн. дол. Их не из беж-

ные по те ри по пред ва ри тель ной оцен ке со ста ви ли 10% этой сум мы24.

Тем пы рос та учет ной став ки, на блю даю щие ся сей час в Юж ной Ко рее, 

вы хо дят за пре де лы нор мы. Те, кто по лу чил за ём на при об ре те ние жилья, 

все боль ше чув ст ву ют рас ту щее бре мя про цен тов по кре ди там. В ко рей-

ском об ще ст ве воз рас та ет бес по кой ст во, что в ито ге при ве дёт к мас со вой 

не пла тё же спо соб но сти. Экс пер ты, вы ра жаю щие тре во гу, счи та ют, что до-

ля кре ди тов, вы дан ных в Ко рее за ем щи кам с низ ким уров нем пла тё же-

спо соб но сти «суб прайм», дос тиг ла уров ня США — на на ча ло 2007 г. объ ём 

зай мов уве ли чил ся до 26,8 трлн. вон (12,4%)25. Точ ка зре ния пра ви тель-

ст ва Ро Му Хё на сво ди лась к то му, что го во рить о кри зи се фи нан со вых 

ин сти ту тов Юж ной Ко реи преж де вре мен но. На до лю кре ди тов под за лог 

жи лой не дви жи мо сти в США при хо дит ся бо лее 90%, то гда как в РК — 

око ло 50%26. Кро ме то го, вы да вае мые в Ко рее сред не ста ти сти чес кие сум-

мы не срав нен но мень ше и це ны на жи лую не дви жи мость не сни жа ют ся. 

С целью ло ка ли за ции воз мож но го не га тив но го влия ния кри зи са на рын-

ке ипо теч но го кре ди то ва ния США на ана ло гич ный юж но ко рей ский ры-

нок бы ли при ня ты со от вет ст вую щие пре вен тив ные ме ры, в ча ст но сти, 

вре мен ная по куп ка цен ных бу маг с по сле дую щим вы ку пом, а так же ог-

ра ни че ние кре ди тов.

Всё это го во рит о том, что ад ми ни ст ра ция Ли Мен Ба ка при сту-

пи ла к ис пол не нию сво их вла ст ных пол но мо чий в дос та точ но слож-

ной эко но ми чес кой об ста нов ке: па де ние по ка за те лей юж но ко рей ско-

го фон до во го рын ка KOSPI в ян ва ре—фев ра ле 2008 г. и зна чи тель ный 

внеш не тор го вый де фи цит в 2007 г. Дан ная тен ден ция мо жет со хра нить-

ся и в даль ней шем. Так, по мне нию экс пер тов Бан ка Ко реи, де фи цит 

во внеш ней тор гов ле уве ли чит ся в ны неш нем го ду до 26 млрд. дол., 

что при ве дёт к де фи ци ту пла тёж но го ба лан са в раз ме ре не ме нее 
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3 млрд. дол.27 В по след ний раз та кая си туа ция на блю да лась в 1997 г., на-

ка ну не ази ат ско го фи нан со во го кри зи са28.

К ре ше нию слож ных эко но ми чес ких во про сов ад ми ни ст ра ция 

Ли Мен Ба ка при сту пи ла еще до инау гу ра ции но во го пре зи ден та в рам-

ках ра бо ты Ко мис сии по приё му пре зи дент ских пол но мо чий, в ча ст но-

сти, че рез про ве де ние ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы29. В се ре ди не ян ва ря 

Ко мис сией бы ли опуб ли ко ва ны ос нов ные на прав ле ния пла ни руе мой ад-

ми ни ст ра тив ной ре фор мы. Пер во на чаль но ре ор га ни за ция пра ви тель ст ва 

пре ду смат ри ва ла со кра ще ние ми ни стерств с 18 до 13. Как след ст вие, уп-

разд ня ют ся долж но сти 11 ми ни ст ров и при рав нен ных к ним на чаль ни ков 

управ ле ний, вось ми за мес ти те лей ми ни ст ров, а так же при мер но 90 го-

су дар ст вен ных слу жа щих выс ше го ран га. В об щей слож но сти в от став ку 

пла ни ро ва лось от пра вить око ло 7 тыс. гос слу жа щих, а чис лен ность гос-

ап па ра та со кра тить бо лее чем на 5%. До инау гу ра ции по сле не сколь ких 

не дель на пря жён ных пе ре го во ров пред ста ви те ли пар ла мент ских фрак-

ций пар тии «Хан на ра данъ» и Объ е ди нён ной де мо кра ти чес кой пар тии 

дос тиг ли до го во рён но сти по ос нов ным на прав ле ни ям ад ми ни ст ра тив ной 

ре фор мы. Ком про мисс ный ва ри ант пре ду смат ри ва ет на ли чие в со ста ве 

пра ви тель ст ва 15 ми ни стерств. Пе ре смот рен ный за ко но про ект про шел 

че рез ут вер жде ние уча ст ни ков сес сии На цио наль но го со б ра ния30.

Ко мис сия по приё му пре зи дент ских пол но мо чий так же оп ре де ли ла 

20 глав ных на прав ле ний ра бо ты но во го пра ви тель ст ва. При ре фор ми ро ва-

нии эко но ми чес кой сис те мы осо бое вни ма ние уде ля ет ся пре об ра зо ва ни-

ям фи нан со вых ин сти ту тов РК. Бы ло объ яв ле но, что целью этой по ли ти ки 

яв ля ет ся соз да ние эко но ми чес кой сис те мы, сти му ли рую щей кон ку рен-

цию31. Че рез про ве де ние ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы пра ви тель ст во на-

ме ре но све сти к ми ни му му ре гу ли ро ва ние эко но ми ки и сни зить на ло-

го вое бре мя с тем, что бы субъ ек ты эко но ми чес кой дея тель но сти мог ли 

кон ку ри ро вать друг с дру гом в ус ло ви ях пол но стью сво бод но го рын ка.

В то же вре мя пре зи дент де ла ет уже ак цент не на аб со лют ном 7%-ном 

рос те, о ко то ром он за яв лял в хо де пред вы бор ной кам па нии, а на улуч-

ше нии струк ту ры эко но ми ки для дос ти же ния та ко го рос та. Обос но вы ва-

ет ся раз гра ни че ние за дач дос ти же ния 6%-но го рос та в 2008 г. и 7%-но го 

сред не го по тен ци аль но го рос та в те че ние 2008 — 2012 гг. Та ким об ра зом, 

от ме ча ет ся, что хо тя целью но вой пре зи дент ской ад ми ни ст ра ции яв ля ет-

ся по-преж не му дос ти же ние 7%-но го, но уже по тен ци аль но го рос та, ре-

аль ный эко но ми чес кий рост в пе ри од на хо ж де ния Ли Мён Ба ка на по-

сту пре зи ден та мо жет со ста вить 6%32. Дан ная эко но ми чес кая стра те гия 

уже по лу чи ла на зва ние «МБномика» по пер вым бу к вам име ни ко рей ско-

го пре зи ден та.

В ос но ве пла ни руе мых кор рек ций ле жат ре ко мен да ции раз лич ных 

ме ж ду на род ных и юж но ко рей ских эко но ми чес ких ор га ни за ций. Ин те-

рес в этом пла не пред став ля ет док лад OECD (Organisation for economic 

cooperation and development)33. В ча ст но сти, в нем го во рит ся, что де неж-

но-кре дит ная по ли ти ка РК долж на скон цен три ро вать ся на сред не сроч-

ном ин фля ци он ном во про се. Обес по ко ен ность це на ми на жильё яви лась 
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при чи ной уже сто че ния де неж но-кре дит ной по ли ти ки ад ми ни ст ра ции 

Ро Му Хё на с кон ца 2005 г. В ито ге это при ве ло к ук ре п ле нию во ны по от-

но ше нию к дол ла ру, со кра ще нию спро са на внут рен нем рын ке и сни же-

нию экс порт ных по ка за те лей34, и как ре зуль тат — сни же ние тем пов рос та 

ВНП до 4,3% в год35. По это му пред став ля ет ся, что Банк Ко реи дол жен со-

сре до то чить ся на том, что бы обес пе чить уро вень ин фля ции в 2,5 — 3,5%, 

в то вре мя как но вое пра ви тель ст во долж но про во дить гиб кую по ли ти-

ку об мен но го кур са. Ме ры в об лас ти жи лищ но го строи тель ст ва в боль-

шей сте пе ни нуж но со сре до то чить на раз ви тии эф фек тив но го рын ка, а не 

кон тро ли ро ва нии цен.

Что бы вы пол нить за да чу по ста би ли за ции цен на жильё, пра ви тель-

ст во Ро Му Хё на пы та лось ин тен си фи ци ро вать строи тель ст во жилья 

в сто лич ном ре гио не, при чём об ще ст вен ный сек тор дол жен был иг рать 

бо лее зна чи мую роль36. Од на ко пре ды ду ще му пра ви тель ст ву не уда лось 

сни зить бю ро кра ти чес кий уро вень ре гу ли ро ва ния на рын ке не дви жи-

мо сти. По это му пе ред но вой ад ми ни ст ра цией сто ит за да ча со кра ще ния 

чис ла пра вил, ог ра ни чи ваю щих обес пе че ние жиль ём, так как боль шее 

до ве рие к ча ст но му сек то ру луч ше бы со от вет ст во ва ло по тре би тель ским 

пред поч те ни ям.

Та ким об ра зом, ад ми ни ст ра ция но во из бран но го пре зи ден та Ли Мён 

Ба ка и пра вя щая пар тия «Хан на ра данъ», как и их пред ше ст вен ни ки, вы-

ну ж де ны бу дут серь ез но и дос та точ но опе ра тив но за ни мать ся ре ше ни ем 

про бле мы рос та цен на не дви жи мость и ста рать ся све сти к ми ни му му не-

га тив ные фак то ры на ме ж ду на род ном фи нан со вом рын ке, толч ком к ко-

то рым по слу жил ипо теч ный кри зис в США. Уда ст ся ли при этом уй ти от 

пря мо го ад ми ни ст ра тив но го воз дей ст вия или ос тать ся в плос ко сти ры-

ноч но го ре гу ли ро ва ния, к при вер жен цам ко то ро го не од но крат но за чис-

лял се бя но вый пре зи дент, по ка жет бли жай шее бу ду щее.
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SUMMARY: 25 of February 2008 the new President of Republic of Korea Lee Men Park was 
adjured. Mr. Lee was going on the election with so called economic plan 7-4-7. He promised 
to assure 7% annual economic growth (in 2007 — 4 — 4.3%), to bring an South Korean inter-
nal gross product up to 4000 us dollars (2007 — 2000 us dollars) and during next 10 years to 
become one of the seven leading world economics (at present — between 12 — 14 places).
This articles describes measures, which are to be taken by President’s Administration to fulfill 
the named program. The main matters are devoted to the real estate of Republic of Korea, land 
relations, housing programs, etc.




