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Chapter 1
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Chapter 2

FROM MIRACLE TO DEBACLE: THE FINANCIAL
SYSTEM, ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE

1997 FINANCIAL CRISIS
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Chapter 3

FINANCIAL OPENING AND LIBERALIZATION
AFTER THE FINANCIAL CRISIS
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Chapter 4

THE VULNERABLE FINANCIAL SYSTEM AND WEAK
ECONOMY IN POST-CRISIS KOREA
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Chapter 5

RECENT FINANCIAL INSTABILITY IN THE GLOBAL
FINANCIAL CRISIS
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