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По прошествии первого десятилетия XXI перед Республикой Корея встал непростой
выбор. Несмотря на успех, который страна достигла благодаря «экономическому чуду» в
последней четверти ХХ века, и даже несмотря на сильную, а главное, устойчивую пози-
цию на мировом рынке в начале ХХI века, Корея столкнулась с несколькими серьезными
вызовами, которые могут кардинально изменить экономическую парадигму страны. Корее
удалось занять сильную позицию на мировой экономической арене, однако удерживать
ее становится все сложнее.

Очевидно, что момент истины настал. Для удержания сильной позиции на мировом
рынке Корее необходимо сделать качественный бросок и/или значительно изменить струк-
туру и направленность своего экономического развития. Сложившаяся ситуация обуслов-
лена рядом факторов, которые можно условно разделить на внешние и внутренние. Хотя,
учитывая, глубокую интеграцию Кореи в глобальные процессы, зачастую причины экзо-
генного и эндогенного характера сложно разделить.

Доклад представит анализ основных угроз, с которыми столкнулась экономика Кореи,
среди которых:

∙ возможное ухудшение условий для корейского экспорта со стороны США, на кото-
рую приходится более 10% всего экспорта Кореи

∙ растущая конкурентоспособность китайских товаров и услуг, как менее, так и
более наукоемких

∙ старение населения, влияющее на ухудшение производительности и перераспреде-
ление государственных расходов в пользу социальных нужд

∙ сохраняющаяся низкая производительность труда при высоком уровне переработок

∙ сохраняющаяся доминирующая роль чеболей, создающая препятствия для повыше-
ния занятости и развития инноваций среди небольших компаний

Также будут представлены основные выводы относительно действий правительства, на-
правленные на преодоление данных угроз и сохранение позицииЮжной Кореи на мировой
арене.
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