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Аннотация. В данной статье представлен анализ развития цифровой трансформа-

ции в Республике Корея и то какое она оказывает влияние на экономику государства в пе-

риод COVID-19, когда правительство Республики Корея и крупные компании нуждаются в 

дальнейшем развитии с учетом новых реалий. Актуальность исследования обусловлена 

тем, что на сегодняшний день многие страны мира подверглось кризису из-за коронави-

русной инфекции и каждая страна решает нынешние проблемы выхода из экономическо-

го кризиса различными путями. Тем временем правительство Республики Корея выбирает 

цифровой путь. Исследование направлено на изучение цифрового пути Республики Корея 

и положительных сторон на экономику и крупные корпорации по имеющимся статисти-

ческим данным.  
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Введение 

Словарное значение слова «транс-

формация» – это фундаментальное из-

менение и трансформация с более высо-

кой интенсивностью.  

Цифровая трансформация – это 

фундаментальное изменение корпора-

тивной стратегии, организации, процес-

сов, бизнес-модели, культуры, коммуни-

кации и системы, основанное на различ-

ных изменениях, происходящих из-за 

«всего цифрового».  

С проявлением интернета в конце 

1990-х годов цифровая трансформация 

шаг за шагом развивалась в три этапа, 

достигнув настоящего времени. 

Первый этап – «запуск цифровых 

продуктов и строительство фундамента 

инфра-структуры» в конце 1990-х годов. 

По мере того, как интернет начинает все-

рьез внедряться, цифровые продукты 

выпускаются в области музыки и развле-

чений, и настало время для создания 

цифровой инфраструктуры внутри ком-

паний, такой как серверы и сети.  

Второй этап – это «этап стратегии 

электронной коммерции и цифрового 

бизнеса» в начале 2000-х годов. По мере 

того, как интернет становился популяр-

ным, активно при-менялись стратегии 

цифрового бизнеса для укрепления меж-

корпоративной торговли, внутрифир-

менного маркетинга и бизнеса. 

Третий этап – «этап цифровой 

трансформации бизнес-модели и страте-

гии управле-ния» в начале 2010 года. С 
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развитием цифровых технологий, таких 

как мобильных устройств, интернет, ис-

кусственный интеллект, а также измене-

ниями в отраслевой струк-туре компания 

продвигает цифровую трансформацию 

всех стратегий корпоративного управле-

ния, таких как организация, процесс, 

стратегия и бизнес-модель. 

Рисунок 1 – Эволюция цифровой трансформации. 

Источник: цифровая инициативная группа 

В настоящее время цифровая 

трансформация, цифровой прорыв и 

цифровизация смешиваются и использу-

ются в качестве подхода к различным 

изменениям и инновациям, вызванным 

цифровыми технологиями. В 21 веке 

стремительно приближается эпоха циф-

ровой экономики, цифрового мира. Циф-

ровая трансформация затрагивает не 

только цифровую отрасль, но и все отрас-

ли, включая традиционные отрасли. 

Цифровая трансформация влияет на то, 

как компании ведут бизнес, как они 

предоставляют продукты и услуги клиен-

там и как компании работают. Будущее 

цифровой трансформации непредсказуе-

мо, но самое очевидное заключается в 

том, что цифровая трансформация меня-

ет организации в целом. Цифровые ин-

новации обещают компаниям не только 

сладкие плоды. Скорее, они сталкивают-

ся с новыми рисками, с которыми компа-

нии раньше не сталкивались. Теперь 

компаниям приходится выбирать, раз-

рушить ли свои отрасли с помощью циф-

ровой трансформации или поставить под 

угрозу свое положение, не сумев адекват-

но управлять цифровыми рисками. 

Результат исследования 

Из-за затяжного кризиса COVID-19 

по всему миру распространяются такие 

экономические кризисы, как экономиче-

ский спад и ухудшение занятости. Хотя 

экономисты расходятся во мнениях об 

экономических последствиях и будущих 

перспективах COVID-19, существует об-

щее мнение, что нынешний кризис ока-

жет значительное влияние. Республика 

Корея страдала от ограничений в произ-

водстве и роста за счет экспорта еще до 

COVID-19, а также от низкой производи-

тельности в сфере услуг. 

В результате государство столкну-

лось со структурной проблемой, связан-

ной с падением потенциальных темпов 

роста. Кризис COVID-19, вероятно, осла-

бит проблему выхода из этой экономиче-

ской структуры, в результате чего суще-

ствующая экономическая структура ста-

нет неизменной. С другой стороны, 

наиболее заметное изменение, связанное 

с COVID-19, - это прогресс в нетронутых 
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условиях, таких как работа на дому и ди-

станционное обучение. Чтобы предотвра-

тить распространение инфекции в боль-

ницах, временно разрешены телефонные 

консультации и рецепты, а также приме-

няется телемедицина, которая была не-

возможна в прошлом. В связи с этим 

начала ускоряться цифровая трансфор-

мация по всему миру, в том числе и в 

Республике Корея.  

Цифровая трансформация - это 

один из инновационных процессов, осу-

ществляемых или продвигаемых компа-

ниями. Цифровая трансформация стано-

вится важной стратегией для компаний, 

готовящихся к будущему, независимо от 

отрасли и размера компании после пан-

демии. Цифровая трансформация уско-

ряется во всех областях, таких как расту-

щий спрос на услуги онлайн-покупки и 

доставки предметов первой необходимо-

сти и свежих продуктов, а также распро-

странение умной работы, такой как уда-

ленная работа, работа на дому и ви-

деоконференции. Решающим стимулом 

для компаний к цифровой трансформа-

ции является COVID-19. COVID-19, охва-

тывающий мир, предоставил возмож-

ность культуре без личного присутствия 

поселиться в нашей повседневной жизни. 

Во время пандемии электронная ком-

мерция меняется на 10 лет за 8 недель, 

телемедицина растет в 10 раз за 15 дней, 

потоковое видео - за 7 лет за 5 месяцев, а 

онлайн-образование - за 2 недели. 

Причина, по которой цифровая 

трансформация в последнее время при-

влекает внимание, заключается в том, что 

она позволяет компаниям и организаци-

ям действовать гибко в быстро меняю-

щейся конкурентной среде с возрастаю-

щей неопределенностью. Благодаря оп-

тимальному цифровому подходу и пра-

вильным цифровым инструментам пред-

приятия могут выполнять задачи, кото-

рые были невозможны из-за нехватки 

времени и места, всего за несколько 

щелчков мышью. Благодаря цифровым 

технологиям можно повысить продук-

тивность, резко сократив время и стои-

мость выполнения того, что большое ко-

личество людей должны делать в течение 

нескольких месяцев, или вы можете ав-

томатизировать весь или часть процесса, 

связав искусственный интеллект, облако 

и многое другое.  

Некоторые компании за короткий 

период времени уже из опоздавших стали 

лидерами рынка, активно проводя циф-

ровую трансформацию. 

По мере того как в ходе реагирова-

ния на кризис COVID-19 возрастает эко-

номическая и социальная активность по-

средством личных контактов, быстро по-

является нетронутая тенденция, которая 

выступает в качестве основного фактора 

ускорения перехода к цифровой эконо-

мике. Нетронутая тенденция возникла в 

результате роста числа домохозяйств, со-

стоящих из одного человека, и роста по-

коления MZ2), которое в качестве потре-

бителей привыкло к культуре потребле-

ния без личного присутствия. Продол-

жающийся кризис COVID-19 неизбежно 

создает ситуацию, когда даже старшее 

поколение, не знакомое с нетронутой 

службой, должно адаптироваться к циф-

ровой экономике, а нетронутая тенден-

ция распространяется на все поколения. 

Цифровизация ускоряется во всех обла-

стях, поскольку услуги онлайн-покупок и 

доставки заменяют офлайн-потребление, 

а интеллектуальная работа, такая как 

удаленная работа и видеоконференции, 

распространяется. В то время как прода-

жи компаний со слабой цифровой осно-

вой, таких как традиционные сферы 

услуг и малые и средние производители, 

быстро снижаются, продажи онлайн-

компаний и компаний-платформ растут, 

что усугубляет корпоративную и про-

мышленную поляризацию.  
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Глобальные ИКТ-компании, такие 

как Google, Amazon и Facebook, лидируют 

на мировом рынке за счет использования 

крупномасштабных данных и платформ 

на основе искусственного интеллекта и 

приобретают влияние, расширяясь в дру-

гие отрасли, такие как медицина, энерге-

тика, финансы и автомобили, а также 

расширяется в рамках ИКТ. Оно распро-

страняется на все отрасли. Эти компании 

возглавляют конвергенцию производства 

и услуг и стирают границы между онлайн 

и офлайн, продвигая интеллектуальные 

инновации за счет внедрения и распро-

странения ИИ и увеличения использова-

ния данных. Рост глобальных компаний в 

сфере ИКТ, обладающих ключевыми тех-

нологическими возможностями, меняет 

традиционную модель конкуренции 

между компаниями, переходя от рыноч-

ной конкуренции к экосистемной. M&A 

для обеспечения технологической конку-

рентоспособности растет, и важность со-

трудничества для экосистемных иннова-

ций также возрастает. Компании-

гиганты, занимающиеся платформами, 

поощряют участие конкурентоспособных 

стартапов в экосистеме и способствуют 

сотрудничеству, открывая свои платфор-

мы, чтобы дополнить свои инновации и 

ускорить обслуживание технологий. В 

результате стартапы с ключевыми техно-

логиями быстро растут и играют ключе-

вую роль в экосистемных инновациях.  

Цифровая трансформация дает ком-

паниям возможность сосредоточиться на 

более широком спектре бизнес-

возможностей и быстро реагировать на си-

туации, оптимизируя или автоматизируя 

традиционные организационные функции, 

такие как финансы и HR, до новых функ-

ций, которые ранее не были доступны. 

Хотя будет сложно вернуться к си-

туации, существовавшей до COVID-19, по 

мере того, как будущее восстановление 

экономики становится ясным, предприя-

тиям необходимо твердо следовать своим 

планам по трансформации и росту бизне-

са. Конечно, в этом процессе мы должны 

гибко реагировать, оперативно решая 

проблему, при этом внимательно следя за 

политикой правительства и ситуацией, 

связанной с COVID-19. 

Компании должны реструктуриро-

вать свои будущие стратегии, чтобы 

найти новые двигатели роста в ситуации, 

когда ценности экономики, промышлен-

ности и общества изменились из-за 

COVID-19. Реальные компании также ак-

тивно реагируют на грядущие изменения. 

Правительство Кореи также считает 

ведущую деятельность в области цифровых 

инноваций и трансформации главным 

приоритетом в преодолении корпоратив-

ных кризисов, вызванных коронным кри-

зисом и прилагают все усилия, чтобы по-

высить экономический рост Республики 

Корея благодаря цифровым технологиям, 

что положительно сказывается на эконо-

мических показателях государства.  

С тех пор как начала распространять-

ся коронавирусная инфекция, она сильно 

повлияла на экономику многие страх, в 

том числе и на экономику Республики Ко-

рея. Однако, сравнивая, с другими страна-

ми, Республика Корея успела быстро опра-

виться от экономического кризиса и уже на 

сегодняшний день Организация экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) 

прогнозирует экономический рост Респуб-

лики Корея на 2021 год до 4,0%, полагая, 

что государство продолжает быстрое вос-

становление, несмотря на сложные усло-

вия, такие как распространение дельта-

мутаций. Это на 0,2% выше майского про-

гноза этого же года (3,8%). 

В результате основные институты, 

такие как МВФ 4,3%, три основных рей-

тинговых агентства 4,0% и Банк Кореи 

4,0%, все прогнозировали, что темпы ро-

ста корейской экономики превысят 4% в 

этом году (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Сравнение прогноза темпов роста Республики Корея на 2021 г. 

Рисунок 3 – Корректировки темпов роста на 2021 г. крупными международными организациями  

Что касаемо 2022 года, то корейская 

экономика составит 3% соответственно, 

поскольку экспорт и инвестиции в произ-

водственные мощности продолжают уве-

личиваться, и восстановление частного 

потребления будет усилено. Ожидается, 

что темпы роста будут зафиксированы. 

Бюджетное управление Националь-

ного собрания объявило 1-го в отчете 

«2022 год и среднесрочные экономиче-

ские перспективы», что «в этом году, по-

скольку восстановление мировой эконо-

мики будет идти быстрее, чем ожидалось, 

оно вырастет на 4,1%, в основном за счет 

экспорта и инвестиций в объекты, а на 

2022 год экономика вырастет на 3%. 

Рис.4, Корейская экономическая перспектива на 2021-2022 гг. 
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Ожидается, что частное потребле-

ние вырастет до 3,3% в 2022 году, соот-

ветственно, поскольку тенденция к вос-

становлению усиливается благодаря 

расширению вакцинации, увеличению 

числа работающих людей и поддержке 

государственной политики. 

Министерство бюджета и политики 

прогнозировало: «Общий объем экспорта 

вырастет на 8,9% в этом году из-за вос-

становления мировой экономики и уве-

личения объема торговли, а в следующем 

году вырастет на 3,8%». 

Однако министерство указало, что 

факторы неопределенности, такие как 

развитие COVID-19 и возможность за-

медления экспорта из-за обострения 

американо-китайского конфликта, оста-

нутся на пути роста корейской экономики 

в будущем. 

Ожидается, что в 2022 году инве-

стиции в производственные мощности 

достигнут высоких темпов роста - 3,5% 

из-за быстрого восстановления экономи-

ки в основных странах и повышения 

спроса на глобальные цифровые инфор-

мационные продукты. 

Говоря более подробно о цифровых 

технологиях, смотря на таблицу 2, на 

2020 год Корея занимает 8-е место из 63 

стран по мировой цифровой конкуренто-

способности, объявленное Международ-

ным институтом развития менеджмента 

(IMD) Швейцарии на 1-м месте (по мест-

ному времени). По сравнению с про-

шлым результатом, Республика Корея 

поднялась на 2 позиции выше. Первое и 

второе места заняли США и Сингапур. 

Китай занял 16-е место, а Япония - 27-е. 

США и Сингапур заняли то же место, что 

и в прошлом году, а Китай поднялся на 

шесть позиций. Япония упала на четыре 

позиции по сравнению с прошлым годом. 

Гонконг переместился на пятое место, 

поднявшись на три позиции с восьмого 

места в прошлом году. 

Таблица 2 – Рейтинг глобальной цифровой конкурентоспособности 2020 

Место Страна  Изменения в рейтинге 
1 США - 
2 Сингапур  - 
3 Дания  1 
4 Швеция  1 
5 Гонконг  3 
6 Швейцария   1 
7 Нидерланды   1 
8 Республика Корея   2 

*Источник: Министерство науки и ИКТ.

Рейтинг Кореи повысился во всех 

трех областях знаний, технологий и го-

товности к будущему, что свидетельству-

ет об общем развитии. В области готовно-

сти к будущему, которая измеряет готов-

ность к цифровой трансформации, ком-

пания заняла первое место в индексах 

электронного участия и индексе рознич-

ных продаж в Интернете и на третьем ме-

сте, что на один шаг выше, чем в преды-

дущем году. 

В технологическом секторе, кото-

рый отражает способность продвигать 

цифровые инновации, Индекс скорости 

пропускной способности Интернета за-

нял 2-е место, поднявшись на 5 позиций 

по сравнению с предыдущим годом, и за-

нял 12-е место. Знания, которые измеря-

ют способность понимать, открывать и 

расширять новые технологии В полевых 

условиях общий объем НИОКР, и общая 

численность персонала НИОКР на чело-

века были зарегистрированы как силь-

ные стороны, и он занял 10-е место, что 

на одну ступень выше, чем в предыдущем 

году. 
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Крупные компании рассматривают 

цифровизацию как проблему на уровне 

группы и активно инвестируют в разви-

тие цифровых технологий, таких как ис-

кусственный интеллект (AI), большие 

данные и облако. SK выбрала цифровые 

технологии в качестве одного из четырех 

основных направлений своей деятельно-

сти, наряду с передовыми материалами, 

экологией и биологией, и делает полно-

ценные инвестиции. Компания поставила 

перед собой цель заняться будущими 

многообещающими областями, инвести-

руя в глобальные рынки новых техноло-

гий, таких как автономное вождение с 

искусственным интеллектом (ИИ). 

LG также уделяет особое внимание 

укреплению своих возможностей цифро-

вой трансформации внутри группы, что-

бы идти в ногу с быстро меняющейся 

бизнес-средой и потребительскими тен-

денциями. Компания проводит внутрен-

нюю церемонию награждения, чтобы по-

делиться лучшими практиками в области 

оцифровки каждой компании, такими 

как управление бытовой техникой с по-

мощью ИИ и прогнозирование срока 

службы батареи, а также распростране-

ние примеров цифрового создания цен-

ности для клиентов внутри группы. 

Lotte реализует стратегию DT (циф-

ровая трансформация), чтобы изменить 

ценности и опыт клиентов с помощью 

цифровых технологий. Создав «умную 

экосистему», которая ведет к умным 

предприятиям, умной логистике и умной 

розничной торговле, группа продвигает 

цифровые инновации в целом. 

CJ Group также активно продвигает 

цифровизацию во всех сферах бизнеса, 

включая продукты питания, логистику и 

культуру, стремясь продвигать большие 

данные и бизнес-структуры на основе 

ИИ. Кампус CJ Blossom компании CJ 

CheilJedang, крупнейшего завода по про-

изводству пищевых продуктов в Корее, 

был разработан на цифровой основе, 

чтобы обеспечить сбор, мониторинг, ана-

лиз и контроль в реальном времени в 

любое время и в любом месте путем 

оцифровки всей информации. CJ 

Logistics также специализируется на раз-

работке и применении соответствующих 

технологий для автоматизации и модер-

низации логистических объектов. 

В эпоху четвертой промышленной 

революции LS Group выбрала «цифровую 

трансформацию» в качестве своей буду-

щей стратегии подготовки. Стратегия со-

стоит в том, чтобы превратиться в циф-

ровую компанию, объединив искусствен-

ный интеллект, большие данные и ин-

теллектуальные энергетические техноло-

гии в традиционном производственном 

секторе. Он продвигает задачи цифровой 

трансформации, которые решаются аф-

филированными лицами, распространяет 

гибкие методы управления и делится ис-

ториями успеха в цифровых технологиях. 

Было много случаев усиления циф-

ровых возможностей за счет приобрете-

ния или создания связанных компаний. 

Hyundai Motor Company недавно приоб-

рела Boston Dynamics, американскую 

компанию по производству роботов, что-

бы выйти на новые рынки, такие как ро-

бототехника, городская воздушная мо-

бильность (UAM) и электромобили. GS 

Group учредила GS Futures, корпорацию 

венчурных инвестиций в Кремниевой до-

лине, чтобы создать двигатели будущего 

роста за счет цифровой трансформации. 

GS Caltex впервые приняла участие в 

Международной выставке электроники 

(CES) и представила будущую выставку 

заправки и доставки дронов. 

Хотя потребность в бизнес-

инновациях с использованием цифровых 

технологий, таких как личная работа, 

возросла из-за эпидемии новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19, Corona 

19), большинство компаний пассивны в 
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"цифровой трансформации'' и лишь каж-

дая десятая компания активно продвига-

ет цифровую трансформацию. 

15-го числа Корейская ассоциация 

промышленных технологий объявила ре-

зультаты «Фактического исследования со-

стояния и плана цифровой трансформа-

ции», содержащего такую информацию.  

С 20 по 27 числа прошлого месяца 

Промышленное объединение провело 

опрос о состоянии и планах цифровой 

трансформации 1345 отечественных ком-

паний. Большинство компаний-

респондентов (96%), 1296 компаний, бы-

ли малыми и средними предприятиями, 

и 49 крупных и средних компаний при-

няли участие.  

По результатам опроса в таблице 3, 

только одна из 10 компаний (9,7%) ак-

тивно продвигала цифровую трансфор-

мацию, а каждая пятая компания (20,9%) 

сказала, что продвигает хоть немного. В 

совокупности это означает, что только 

около 30% компаний проводят хоть ка-

кую-то цифровую трансформацию. 

В частности, половина (48,9%) 

крупных предприятий ответили, что про-

вели цифровую трансформацию, но всего 

лишь 29,9% малых и средних предприя-

тий (МСП) ответили, что им удалось про-

вести цифровую трансформацию, что 

указывает на большой разрыв между 

крупными предприятиями и МСП. 

Таблица 3 – Прогресс цифровой трансформации 

Классификация  
Итого 

Крупные и средние 
предприятия  

Малый бизнес 

Кол-во 
ответов  

% 
Кол-во 
ответов  

% 
Кол-во 
ответов  

% 

Активно 
продвигают 

131 (9,7) 6 (12,2) 125 (9,6) 

В процессе 
продвижения  

281 (20,9) 18 (36,7) 263 (20,3) 

Нет 
продвижений  

603 (44,8) 12 (24,5) 591 (45,6) 

Не знают о 
трансформации  

330 (24,5) 13 (26,5) 317 (24,5) 

Итого 1,345 (100,0) 49 (100,0) 1,296 (100,0) 
Источник: Корейская ассоциация промышленных технологий 

Несмотря на кризис COVID-19, темпы цифровой трансформации не увеличились. 

Количество компаний, продвигавших цифровую трансформацию из-за COVID-19, соста-

вило 3,5% от общего числа, и только 12,9% запланировали цифровую трансформацию. С 

другой стороны, 83,6% компаний ответили, что COVID-19 не повлиял на необходимость 

цифровой трансформации. 

Кроме того, среди компаний, которые в настоящее время не проводят цифровую 

трансформацию, 36,8% компаний не планируют проводить цифровую трансформацию в 

будущем, что выше, чем у компаний, которые планируют продвигать цифровую транс-

формацию (21,8%). 

Причины отсутствия плана заключались в том, что «не было необходимости в биз-

несе в связи с характером бизнеса» (41,3%), «не было финансового состояния» (30,9%) и 

«было трудно найти профессиональные кадры». (24,5%). 

Компании назвали системы и оборудование (20,2%), профессиональные кадры 

(18,5%) и информацию о методах внедрения (17,7%) как наиболее необходимые элементы 

для успешной цифровой трансформации. 
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Как самая необходимая политика государственной поддержки, обучение и привле-

чение профессиональных кадров (32,8%) было наиболее распространенным, за которым 

следовало предоставление соответствующей информации (26,7%), система обмена и ис-

пользования данных (20,1%), соответствующее обучение, форумы и семинары. (15,7%). 

Таблица 4 – Влияние коронавируса на продвижение цифровой трансформации (DT) 

Классификация  
Итого 

Крупные и средние 
предприятия  

Малый бизнес 

Кол-во 
ответов  

% 
Кол-во 
ответов  

% 
Кол-во 
ответов  

% 

DT была продвинута 
из-за коронавируса  

47 (3,5) 1 (2,0) 46 (3,6) 

DT была запланирова-
на из-за коронавируса  

171 (12,9) 3 (6,1) 168 (13,2) 

Без влияния  1,108 (33,6) 45 (91,3) 1,063 (33,2) 
Отсутствие ответа  19 (1,4) 0 (0,0) 19 (1,5) 

Итого 1,345 (100,0) 49 (100,0) 1,296 (100,0) 
*Источник: Корейская ассоциация промышленных технологий.

*Источник: Компании назвали привлечение профессиональных кадров наиболее необходимой политикой

государственной поддержки для продвижения цифровой трансформации. Предоставлено Корейской ассоциа-

цией промышленных технологий. 

Рисунок 5 – Политика государственной поддержки 

В области цифровой трансформа-

ции эффективность рабочего процесса 

составила 63,1%, и большая часть была 

введена для повышения эффективности. 

Кроме того, отслеживалась модерниза-

ция производственных процессов (45,1%) 

и создание новых направлений бизнеса 

(44,7%). Смартизация производственных 

процессов заняла второе место (55,1%), а 

создание новых сфер бизнеса в сфере 

информационных технологий (ИТ) и 

сферы услуг - 57,6%, что свидетельствует 

о том, что мотивы продвижения разли-

чаются в зависимости от характеристик 

компании. промышленность. 

Компании ответили, что они хотят, 

чтобы правительство оказало поддержку, 

такую как развитие профессиональных 

кадров (32,8%), предоставление соответ-

ствующей информации (26,7%) и обеспече-

ние системы обмена данными (20,1%) для 

продвижения цифровой трансформации.  

В соответствии с чем, Республике Ко-

рея необходимо развивать цифровые тех-

нологии, чтобы конкурировать с другими 

странами, так как многие инновационные 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

другое 

совершенствование регулирования 

награды предприятиям и сотрудникам 

Обучение, форумы и семинары 

система обмена и использование данных 

представление соответствующей … 

привлечение профессиональных кадров 
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страны уже конкурируют между собой на 

этом фоне и имеют за собой не малый 

опыт в этой сфере. Северная Америка ли-

дирует в исследованиях и разработках в 

области цифровых технологий. Соединен-

ные Штаты начали создавать и инвестиро-

вать в национальную концепцию кванто-

вой информатики в 2008 году, за ними по-

следовали Канада и Соединенное Королев-

ство в совместных инвестициях в развитие 

технологий. Вслед за Японией Китай кон-

центрирует свои усилия на развитии наци-

ональных цифровых технологий, чтобы 

укрепить свое мировое лидерство в этой 

области. Корея также объявила о стратегии 

глобального лидера в области квантовой 

передачи информации в 2020 году, начав с 

совместного исследования с Канадой в 

2017 году. 

IDC Korea, агентство по анализу и 

консалтингу ИТ-рынка, объявило основ-

ные прогнозы для внутреннего рынка ИКТ 

в конце прошлого года и заявила: «К сле-

дующему году не менее 55% компаний 

выйдут на этап определения, подтвер-

жденного цифровым способом. расширен-

ные продукты и услуги, указанные выше, 

преобразуют рынки и изменят будущее». 

IDC Korea прогнозирует, что к сле-

дующему году, поскольку 60% крупных 

предприятий будут иметь возможности 

управления данными или монетизации, 

компания расширит свою функциональ-

ную организацию, повысит свою конку-

рентоспособность и создаст новые потоки 

доходов. 

К 2023 году 80% организаций будут 

конкурировать в цифровой экономике, 

внедряя новые цифровые ключевые по-

казатели эффективности, уделяя особое 

внимание темпам инноваций в продуктах 

и услугах, капитализации данных и опы-

ту сотрудников. 

Рисунок 4 – Перспективы внутреннего рынка ИТ-услуг на следующие пять лет 

Если посмотреть на перспективы 

внутреннего рынка ИТ-услуг на следую-

щие пять лет, ожидается, что в 2024 году 

он достигнет рекордного размера рынка в 

9 729,7 миллиарда вон при среднегодо-

вом темпе роста 1,5%. В долгосрочной 

перспективе ожидается, что рынок оста-

нется осторожным в отношении инвести-

ций в ИТ, поскольку после COVID-19 со-

храняется неопределенная экономиче-

ская ситуация. Однако формируется но-

вый спрос, основанный на цифровых 
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технологиях на государственном уровне и 

внедрении облачных технологий для 

стимулирования экономики, что, как 

ожидается, поможет смягчить долго-

срочное замедление роста. В долгосроч-

ной перспективе, наряду с изменением 

бизнес-парадигмы, которое возникает на 

основе автоматизации и личных встреч, 

вызванных COVID-19, компании сосредо-

тачиваются на обеспечении гибкости и 

устойчивости, чтобы гибко и быстро реа-

гировать на кризисные ситуации, в то 

время как реализация цифровой транс-

формации, как ожидается, ускорится. 

Заключение 

Цифровая трансформация нераз-

рывно связана с современным развитием 

передовых организаций. В настоящее 

время цифровая трансформация, цифро-

вой прорыв и цифровизация смешивают-

ся и используются в качестве подхода к 

различным изменениям и инновациям, 

вызванным цифровыми технологиями. 

Пандемия Covid-19 нанесла значитель-

ный ущерб мировому хозяйству, но в то 

же время показала экономическую целе-

сообразность цифровой трансформации. 

Влияние пандемии сильно повлияло на 

экономику многих стран, в том числе и на 

экономику Республики Корея, однако, 

Республика Корея успела быстро опра-

виться от экономического кризиса и 

нацелила свое развитие на улучшение и 

внедрение цифровизации. Ведущие 

транснациональные компании Республи-

ки Корея все больше внедряют цифрови-

зацию в дальнейшее развитие производ-

ства. Расширение цифровизация касается 

всех сфер производства, включая логи-

стику и культуру. Показательным приме-

ром является LG, которая ввела в практи-

ку внутреннюю церемонию награждения, 

чтобы поделиться лучшими практиками 

в области оцифровки каждой компании, 

такими как управление бытовой техни-

кой с помощью искусственного интеллек-

та. В свою очередь Lotte реализовала 

стратегию цифровой трансформации для 

создания "умной экосистемы", которая 

подразумевает продвижение цифровых 

инноваций. Но несмотря на возрастаю-

щую потребность осуществления цифро-

визации в условиях пандемии, по резуль-

татам проведенного опроса лишь каждая 

десятая южнокорейская компания ак-

тивно популяризирует цифровую транс-

формацию. Такой фактор связан с суще-

ствующим разрывом между крупными 

предприятиями и малым и средним биз-

несом. Оптимистичным является прогноз 

IDC Koreа, которая утверждает, что 80% 

организаций Республики Корея будут 

иметь возможность конкурировать на 

мировом рынке цифровой экономике, 

при условии внедрения цифровых техно-

логий и удаления внимания инновациям. 
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