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Аннотация. Актуальность темы исследования. Актуальность исследования заключается 

в растущем инновационном потенциале Республики Корея, с каждым годом повышающей свой 

рейтинг инновационного развития, а также ее положение и растущее влияние на Четвертую 

промышленную революцию. Однако, у Республики Корея наблюдается ряд проблем, связанных 

с тем, что потенциал инновационного сектора не до конца реализован. Поэтому возникает во-

прос о том, какие инструменты и способы помогут выйти инновациям Республики Корея на 

принципиально новый уровень, которые бы превратили ее в абсолютного лидера на мировом 

рынке высоких технологий.  

Цель. Цель данной статьи рассмотреть текущее состояние, проблемы и перспективы ин-

новационного сектора Республики Корея, а также дать практические советы по повышению ин-

новационного развития.  

Методы. В работе применены аналитический, историко-социальный и сравнительный ме-

тоды исследования. Аналитический метод использован для определения состояния инноваци-

онной сферы в Республике Корея. Историко-социальный метод исследования применен с це-

лью выявления и изучения особенностей становления инноваций в стране. На сравнительный 

метод автор опирается при выявлении позиций РК на мировом рынке инноваций. Также был 

применен мета-анализ источников и просмотра их в хронологической последовательности ис-

следован ряд научных публикаций по теме состояния инноваций на экономику рассматривае-

мой страны, в том числе из эмпирической базы источников на иностранных языках.  

Результаты. Основным результатом данного исследования является обнаружение ключе-

вых инновационных проектов правительства и выявление их предполагаемого эффекта на ин-

новационное состояние страны, а также анализ влияния бывшего президента Мун Чжэ Ина и 

предполагаемые действия избранного президента Юн Сок Ёля. Результат исследования заклю-

чается в том, что, несмотря на свое лидирующее положение, Республике Корея следует пере-

смотреть свою инновационную политику с целью повышения ее эффективности. 

Практическая значимость. Материал данной статьи может быть полезен для изучения 

теоретических и методологических подходов в анализе международных экономических отно-

шений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, интересую-

щихся заявленной тематикой. 

Ключевые слова: Четвертая промышленная революция, инновационное развитие, 

научно-техническое сотрудничество, Республика Корея, инновационный сектор Республики 

Корея, перспективы развития инноваций в Республике Корея 
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Abstract. Relevance of the research topic. The relevance of the study lies in the growing inno-

vation potential of the Republic of Korea, which every year increases its rating of innovative develop-

ment, as well as its position and growing influence on the Fourth Industrial Revolution. However, the 

Republic of Korea has a number of problems associated with the fact that the potential of the innova-

tive sector is not fully realized. Therefore, the question arises of what tools and methods will help the 

innovation of the Republic of Korea to a fundamentally new level, which would turn it into an absolute 

leader in the global high-tech market. 

Objective. The purpose of this article is to consider the current state, problems and prospects of 

the innovation sector of the Republic of Korea, as well as give practical advice on improving innovative 

development. 

Methods. The work uses analytical, historical, social and comparative research methods. The 

analytical method was used to determine the state of the innovation sphere in the Republic of Korea. 

The historical and social research method was used to identify and study the features of the formation 

of innovations in the country. The author relies on the comparative method when identifying the posi-

tions of the Republic of Kazakhstan in the global innovation market. A meta-analysis of sources was 

also applied and a number of scientific publications on the state of innovation on the economy of the 

country in question were studied in chronological sequence, including from the empirical base of 

sources in foreign languages. 

Results. The main result of this study is the discovery of key innovative projects of the govern-

ment and the identification of their intended effect on the innovative state of the country, as well as an 

analysis of the influence of former President Moon Jae In and the alleged actions of President-elect 

Yun Seok Yol. The result of the study is that despite its leadership position, the Republic of Korea 

should revise its innovative policies in order to improve its effectiveness. 

Practical significance. The material of this article can be useful for the study of theoretical and 

methodological approaches in the analysis of international economic relations for international rela-

tions specialists, as well as for a wide range of readers interested in the stated topic. 

Keywords: the fourth industrial revolution, innovative development, scientific and technical 

cooperation, the Republic of Korea, Republic of Korea’s innovation sector, perspectives on innovations 

in the Republic of Korea 
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Республика Корея – одна из азиат-

ских стран, сумевшая за 70 лет преобразо-

вать свою аграрно-ориентированную эко-

номику в самую мощную по инновационно-

му потенциалу во всем регионе. Она пред-

ставляет особый интерес для исследования 

востоковедов и применения опыта иннова-

ционного развития для стран третьего мира. 

Несмотря на высокие показатели иннова-

ционности экономики, Республика Корея 

сталкивается с рядом систематических про-

блем, которые необходимо преодолеть для 

выхода из кризисного положения, связан-

ного и усугубившегося во время пандемии 

коронавируса.  

Изучая особенности экономического 

развития Республики Корея, кажется, что 

она смогла создать принципиально новый 

способ преодоления кризисов и превратить 

себя в настоящую глобальную экономиче-

скую силу, преодолев кризис и преобразовав 

его в возможность для национальной эко-

номики. Экономика страны продемонстри-

ровала самое быстрое восстановление среди 

крупнейших развитых стран мира и укрепи-

ла свои позиции в десятке ведущих эконо-

мических держав. Экспорт и объем торговли 

также побили рекорды, а прямые иностран-

ные инвестиции достигли рекордно высоко-

го уровня. 

Республика Корея является одной из 

самых инновационных стран не только в 

Азии, но и во всем мире. Стране удалось 

стать экономическим центром с технологи-

ческим преимуществом в производственной 

и аппаратной отраслях, главным образом, 

во главе с крупными корпорациями. Это 

подтверждает ее положение в рейтингах 

Global Innovation Index и Bloomberg 

Innovation Index, которое с каждым годом 

неуклонно растет (табл.). 

 

 

Таблица‒ Сравнительная таблица положения Республики Корея 

в Global Innovation Index и Bloomberg Innovation Index [1],[2],[3],[4] 

 

 Global Innovation Index,  

позиция в рейтинге 

Bloomberg Innovation Index,  

позиция в рейтинге 

2021 5 1 

2020 10 2 

2019 11 1 

 

В 2021 году внутренняя реальная 

экономика Республики Корея продемон-

стрировала устойчивый рост, ориентиро-

ванный на экспорт и инвестиции в первой 

половине года, поскольку влияние корона-

вируса ослабло, а внутренний и внешний 

спрос восстановился благодаря отмене ка-

рантинных мер в основных странах, но рост 

замедлился во второй половине года. 

В 2021 году Республика Корея заняла 

пятое место в GII, что является самым высо-

ким показателем в истории страны. Уже го-

дом ранее страна заняла 10 место в рейтинге, 

опередив своих главных соперников в реги-

оне – Китай и Японию. Это раскрывает инно-
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вационный потенциал страны, так как Рес-

публика Корея не только лидер в рейтинге 

среди стран Азии, но она также входит в пя-

терку наряду с такими странами как Швейца-

рия, Швеция, США и Великобритании. 

Третий год подряд Республика Корея 

занимает первое место в мире по человече-

скому капиталу и исследованиям, которые 

измеряют инвестиции в будущее. Кроме то-

го, несмотря на ситуацию с COVID-19, стра-

на переместилась с 10-го места в 2020 году 

на 5-е место в 2021 году в двух областях 

оценки раздела, измеряющего инновацион-

ную деятельность, благодаря увеличению 

количества внутренних и иностранных за-

явок на права интеллектуальной собствен-

ности (ПИС). По состоянию на 2020 год ко-

личество заявок на регистрацию интеллек-

туальной собственности на внутреннем 

рынке увеличилось на 9,1% по сравнению с 

предыдущим годом, а количество заявок на 

международные патенты увеличилось на 

5,2%, обогнав Германию и заняв четвертое 

место по количеству заявок на международ-

ные патенты впервые за 11 лет. 

Bloomberg Innovation Index, разде-

ленный на семь категорий, дает комплекс-

ную оценку инновационного потенциала 60 

стран. Индекс оценивает такие показатели, 

как расходы на НИОКР, концентрация вы-

сокотехнологичных компаний и производ-

ственных мощностей, а также десяток дру-

гих критериев. В частности, Республика Ко-

рея сохраняет высокие позиции по концен-

трации НИОКР (2 место), производству до-

бавленной стоимости (2 место), концентра-

ции высоких технологий (4 место), концен-

трации научных исследований (3 место) и 

патентной активности (1 место) [6]. 

Несмотря на внешне позитивную 

роль инноваций в стране, Республика Корея 

проходит через ряд трудностей. Проблема, с 

которой государство сталкивается прямо 

сейчас – это отсутствие новых двигателей 

роста инноваций. В течение последних трех 

десятилетий страна была сосредоточена на 

полупроводниковой, автомобильной, дис-

плейной и судостроительной промышлен-

ности, которые сами по себе сосредоточены 

в руках таких сетей, как Samsung Electronics 

и Hyundai Motor. В Республике Корея не по-

явились новые компании, которые могли бы 

составить значимую конкуренцию и ожи-

вить инновационную деятельность. 

Несмотря на стремительное развитие 

информационных технологий и увеличение 

инвестиций в технологические инновации, 

рост производительности на корпоративном, 

промышленном и национальном уровнях по-

степенно снижается и переживает «продук-

тивный парадокс» (생산성 역설). Более важ-

ным показателем для понимания уровня зна-

чимости инноваций можно проследить на 

графике затрат на НИОКР (рис.). 

В 2020 году расходы на НИОКР в Рес-

публике Корея увеличились на 4,5%, что вы-

вело ее на пятое место среди стран Организа-

ции экономического сотрудничества и разви-

тия по расходам на НИОКР. Отношение рас-

ходов на НИОКР к ВВП составило 4,81%, что 

на 0,19% больше, чем в предыдущем году, что 

делает Республику Корея второй страной в 

мире по расходам на НИОКР после Израиля. 

За последние пять лет (2018–2022 гг.) бюджет 

на НИОКР увеличился до значения более чем 

10 трлн. вон, что свидетельствует о желании 

правительства постоянно инвестировать в 

НИОКР, однако, не все так просто. Что каса-

ется расходов на НИОКР по секторам в 2020 

году, расходы на НИОКР в государственном и 

общественном секторе по источникам финан-

сирования составили 215 812 млрд вон 

(23,2%), а расходы на НИОКР в частном и 

иностранном секторе – 7 149,5 млрд вон 

(76,8%), сохраняя высокую пропорциональ-

ную структуру частных и иностранных источ-

ников. Соотношение государственных и част-

ных и иностранных источников составило 

23:77, что больше, чем годами ранее [7]. 
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Также, если смотреть на рейтинги и 

динамику финансирования НИОКР может 

показаться, что государство оказывает доста-

точную поддержку, хотя масштаб инвестиций 

не сопоставим с другими развитыми страна-

ми. В частности, если посмотреть только на 

сектор искусственного интеллекта (ИИ) в Ки-

тае, его правительство разработало инвести-

ционный план в размере 100 млрд. юаней на 

три года, объявив о планах развития ИИ сле-

дующего поколения в 2017 году, в то время 

как Республика Корея объявила похожий ин-

вестиционный план в том же году в объеме 1,3 

трлн вон на десять лет. Поэтому необходимо 

разработать политическую программу, в ко-

торую правительство и частный сектор смогут 

инвестировать совместно.  

В 2022 году ожидается замедление 

темпов роста мировой экономики, посколь-

ку задержка в нормализации экономики и 

изменение политики выступают в качестве 

сдерживающих факторов, несмотря на та-

кие позитивные факторы, как расширение 

поставок вакцины и меры по открытию эко-

номики в условиях продолжающейся пан-

демии, а также неопределенность в отноше-

нии COVID-19. Мировые цены на нефть 

остаются высокими в первом полугодии, но 

ожидается их постепенное снижение в связи 

с постепенным устранением дисбаланса 

спроса и предложения, вызванного увели-

чением предложения сырой нефти из 

нефтедобывающих стран и замедлением ро-

ста спроса на нефть из-за к замедлению вос-

становления мировой экономики и укреп-

лению доллара в связи с нормализацией де-

нежно-кредитной политики США. Ожидает-

ся, что обменный курс вона/доллар будет 

колебаться в среднем на уровне более 1 163,8 

вон в год, поскольку доллар продолжает 

укрепляться из-за ужесточения денежно-

кредитной политики США и замедления 

темпов роста Китая, хотя предпочтение без-

опасных активов ослабеет из-за восстанов-

ления мировой экономики. 

Рисунок ‒ Затраты Республики Корея на НИОКР в процентах от ВВП [5] 

На фоне мировой ситуации прогно-

зируется ослабление роста внутренней эко-

номики в связи с замедлением роста экс-

порта и снижением политической поддерж-

ки. На внешнем уровне темпы нормализа-

ции экономики крупных стран, влияние из-
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менений в политике, интенсивность коррек-

тировок финансовых рынков и т.д., на внут-

реннем уровне интенсивность восстановле-

ния частного потребления, бремя долга до-

мохозяйств и регулирование кредита, а так-

же темпы реализации политики, связанной 

с цифровой трансформацией и углеродной 

нейтральностью, будет выступать в качестве 

дополнительных переменных. Несмотря на 

опасения по поводу падения цен на полу-

проводники, ожидается, что инвестиции 

увеличатся на 2,2% по сравнению с преды-

дущим годом, поскольку мировая экономи-

ка продолжает восстанавливаться, а спрос 

на компоненты ИКТ, связанные с цифровой 

трансформацией, сохранится.  

Еще одна актуальная проблема для 

Республики Корея – это нехватка квалифи-

цированных кадров. Несоответствие между 

спросом и предложением на рабочую силу в 

области новых технологий и новой отрасли 

промышленности очень серьезно. В инно-

вационной области технологические изме-

нения происходят слишком быстро, следо-

вательно, проблема нехватки рабочей силы 

является одной из основных для страны. В 

РК компании из инновационных областей 

нередко обращаются за границу, потому что 

не могут найти подходящую рабочую силу 

внутри страны. Хотя правительство подго-

товило и объявило о различных мерах в свя-

зи с нехваткой рабочей силы в области но-

вых технологий, оно не смогло предложить 

всеобъемлющий и систематический способ 

воспитания талантов. Так, например, пра-

вительство сосредоточилось на подготовке 

базовой рабочей силы, продвигая подготов-

ку кадров, связанных с D.N.A (Data, Network, 

AI). Это действительно поспособствовало 

расширению фундамента, но в то же время 

эти меры недостаточны для внедрения ин-

новаций, так как на практике недостаточно 

рабочей силы для разработки проектов и 

решения проблем. Если есть нехватка высо-

коквалифицированных кадров, следует 

привлекать их из-за рубежа, чем, как ранее 

говорилось, некоторые компании активно 

пользуются, но пока что РК не особо актив-

но привлекает иностранную рабочую силу. 

И тому есть основания, поскольку для при-

влечения иностранных кадров нужна соот-

ветствующая нормативно-правовая база, 

которая в стране не еще не до конца разви-

та. Помимо сложностей с миграцией, в Рес-

публика Корея есть проблема, связанная с 

законами, касающимися цифровых иссле-

дований и защитой прав интеллектуальной 

собственности [8]. 

Ухудшение внутренних и внешних 

условий, растущая неопределенность вы-

ступают факторами, снижающими жизне-

способность корейской экономики. В част-

ности, необходимы инновации в науке и 

технике, промышленности, образовании и 

социальных системах. В отличие от других 

стратегий экономического роста, инноваци-

онный рост — это стратегия, направленная 

на создание новых видимых результатов, а 

не на сохранение текущих. Чтобы обеспе-

чить глобальную конкурентоспособность в 

соответствии с глобальной экономической 

тенденцией, инновационный рост является 

необратимым путем для Республики Кореи. 

В целом же у Республики Корея есть 

устойчивые связи со многими странами по 

части производства и поставки инноваци-

онных товаров. Производство электроники 

является важной частью экспортного секто-

ра производства для Республики Корея, ко-

торая является крупным мировым экспор-

тером электронной продукции на ключевые 

рынки, такие как США, Китай и ЕС. По-

скольку Вьетнам является важным произ-

водственным центром для южнокорейских 

транснациональных корпораций, таких как 

Samsung и LG, производящих широкий 

спектр электронных продуктов, таких как 

мобильные телефоны, Вьетнам также явля-

ется ключевым экспортным рынком для 

южнокорейских электронных компонентов. 
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Поскольку в настоящее время мир 

одновременно сталкивается с глобальными 

проблемами и кризисами: цифровым пере-

воротом Четвертой промышленной рево-

люции, пандемией коронавируса и проти-

водействием изменению климата и прочим, 

Республике Корея необходимо обеспечить 

технологическую конкурентоспособность 

посредством инноваций в научной сфере и 

технологиях. Обеспечение технологического 

роста следующего поколения инноваций 

должно стать стратегией для страны. 

У Республики Корея есть несколько 

перспективных проектов для роста иннова-

ционного развития. Одним из таких проек-

тов является «Корейская версия плана про-

движения New Deal 2.0» (한국판 뉴딜 2.0 

추진계획). Ранее в 2020 году правительство 

анонсировало «Корейскую версию плана 

продвижения New Deal» (далее «Новый ко-

рейский курс 2.0»), который в том числе 

способствовал преодолению кризиса, вы-

званного COVID-19, благодаря быстрому пе-

реходу к цифровым технологиям, это, 

например, распространение «торговли и 

образования на расстоянии», а также созда-

нию низкоуглеродных и экологически чи-

стых промышленных экосистем [9].  

В 2021 году развитые страны, такие 

как США и страны ЕС, на конкурсной основе 

объявили о крупномасштабных инвестици-

онных планах, таких как сверхбыстрые сети 

связи и искусственный интеллект. Для 

укрепления лидирующих позиций в гло-

бальной цифровой конкуренции Республике 

Корея необходимо дополнять и развивать 

«Новый корейский курс». В рамках «Нового 

корейского курса 2.0» правительство пла-

нирует возглавить Четвертую промышлен-

ную революцию за счет конвергенции от-

раслевых технологий, особенно это касается 

искусственного интеллекта, а также созда-

ния подходящих для этого рабочих мест. В 

рамках проекта правительство поставило 

цель создать 1,9 миллиона рабочих мест, 

инвестировав 160 трлн. вон в «Новый ко-

рейский курс 2.0» к 2025 году. Цель этого 

плана, по замыслу правительства, — сделать 

повседневную жизнь граждан проще и без-

опаснее, заняв ведущую роль в новых циф-

ровых отраслях. Чтобы добиться ощутимых 

результатов «Нового корейского курса 2.0», 

правительство планирует развивать пер-

спективные стратегические отрасли, внед-

рять инновации в обрабатывающей про-

мышленности и сфере услуг, оживлять 

предприятия и взращивать инновационные 

таланты, а также этот курс продвигает инду-

стрию «большой тройки».  

Индустрия «большой тройки» (BIG3 

산업) относится к отраслям, на которые, как 

ожидается, значительно вырастет спрос в 

ближайшем будущем, это такие отрасли, как 

системные полупроводники, автомобили 

будущего и биотехнология (здравоохране-

ние). Из-за характера крупномасштабных 

инвестиций и сопутствующей инфраструк-

туры, такой как демонстрационные трассы, 

экспериментальное и клиническое оборудо-

вание в процессе коммерциализации, ма-

лым и средним предприятиям трудно про-

двигать бизнес в одиночку [10]. Разберем 

все три аспекта «большой тройки» более 

подробно.  

Первый пункт в проекте – это систем-

ные полупроводники. Их поддержка заклю-

чается в создании экосистемы путем защиты 

основных технологий, таких как полупровод-

ники с искусственным интеллектом, силовые 

полупроводники следующего поколения и 

усовершенствованные датчики, а также под-

готовка специалистов по полупроводникам. 

Основной целью служит обеспечение гло-

бального лидерства в области технологий и 

рынка за счет разработки, производства по-

лупроводников PIM и технологии источников 

устройств, новой парадигмы для будущего 

рынка полупроводников.  
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Следующий пункт – автомобили бу-

дущего: поддержка повышения эффектив-

ности экологически чистых транспортных 

средств, таких как электрические и водо-

родные транспортные средства, обновление 

функции до автономного транспортного 

средства 4-го уровня и реагирование на пе-

реходный период существующих компаний, 

производящих запчасти для двигателей 

внутреннего сгорания.  

И последний, но не менее значимый 

пункт – биоздоровье: увеличение инвести-

ций в разработку новых лекарств и передо-

вых медицинских устройств путем межми-

нистерского сотрудничества, исследования 

заболеваний головного мозга и деменции, а 

также развитие биологических талантов. 

Национальный проект по разработке новых 

поддерживает промышленность, академи-

ческие круги, исследовательские и меди-

цинские учреждения на протяжении всего 

цикла разработки лекарств для повышения 

глобальной конкурентоспособности и обес-

печения суверенитета лекарственных 

средств в отечественной фармацевтической 

и биоиндустрии. 

Суть плана по развитию индустрии 

«большой тройки» в целом состоит в том, 

чтобы оказывать финансовую поддержку 

стартапам, отобранным в рамках частных 

программ, а также, при необходимости, сов-

местно проводить конкурсы и оказывать ча-

стичную финансовую поддержку. Кроме того, 

в стране проводится больше совместных про-

грамм запуска глобальных компаний, и пра-

вительство предоставляет стимулы, чтобы 

помочь отечественным стартапам получить 

больше возможностей для сотрудничества.  

Согласно плану развития BIG3, ко-

рейское правительство намерено к 2030 го-

ду создать лучшую в мире цепочку поставок 

полупроводников, к 2030 году стать веду-

щей страной в производстве вторичных ба-

тарей нового поколения, а к 2025 году стать 

пятым в мире по величине рынком вакцин. 

Ожидается, что к концу 2022 года экспорт 

продукции отрасли BIG3 достигнет пример-

но 60 млрд. долл. США, что почти вдвое 

превышает уровень до пандемии. Перечис-

лим также менее масштабные, но безуслов-

но важные инновационные проекты [11]. 

Еще один проект в сфере образова-

ния под названием «Инновационный план 

политики развития талантов» (인재양성 정책 

혁신방안) разделен на четыре основные об-

ласти: гибкое университетское образование 

для воспитания инновационных талантов, 

поддержание образования и профессио-

нальной подготовки для поддержки трудо-

устройства и стартапов, предоставление 

возможностей для развития компетенций 

на протяжении всего жизненного цикла, со-

здание инфраструктуры межминистерского 

сотрудничества, состоящей из нескольких 

направлений. Среди них наиболее привле-

кающей внимание темой является политика 

гибкости университетского образования. В 

областях новых технологий, таких как ИИ, 

биомедицина и аккумуляторы, несмотря на 

нехватку качественных кадров, проблема 

заключается в том, что университеты не мо-

гут быстро реагировать на спрос на кадры в 

отрасли из-за четырех факторов. постоянно 

повышались основные требования к работе 

университетов и положения о количестве 

квот. Министерство образования полностью 

переработало положения о создании и 

функционировании университетов и разре-

шило университетам увеличивать количе-

ство магистрантов и докторантов при усло-

вии, что они соответствуют определенному 

уровню удержания преподавателей в высо-

котехнологичных областях, тем самым 

предоставив платформу для университетов 

эффективно реагировать на спрос на рабо-

чую силу в отрасли [12]. 

Другой план касается материалов, 

деталей и оборудования, на который прави-

тельство выделило 2,3 трлн вон. Особый ин-
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терес в рамках этого исследования пред-

ставляет развитие технологий наноматери-

алов, на которое министерство науки и тех-

нологий отдельно выделило 236,3 млрд 

вон). В рамках этого курса будет предостав-

лена поддержка обеспечения конкуренто-

способности в будущем и укрепления экоси-

стемы за счет упреждающих ведущих 

НИОКР, таких как решение задач в области 

технологий материалов, лаборатория ин-

теллектуальных материалов и исследования 

и разработки на основе данных.   

Отдельно от области биоздоровья в 

отрасли BIG3 продолжится инвестирование 

в разработку методов лечения и вакцин 

против COVID-19 и еще один фокус этого 

курса на создание инновационных техноло-

гий следующего поколения, таких как 

мРНК-вакцины и центры K-global. На дан-

ный проект правительство выделило 0,5 

трлн вон. 

Корейское правительство также вы-

делило 0,6 трлн. вон. на развитие междуна-

родного сотрудничества в рамках иннова-

ций. Планируется содействовать последую-

щим мерам по итогам корейско-

американского саммита по космическим и 

квантовым технологиям, глобальному об-

мену рабочей силой между зарубежными 

учеными и отечественными исследователя-

ми в каждой области технологий, а также 

сотрудничеству, связанному с ОПР. Также 

сюда входят последующие мероприятия ко-

рейско-американского саммита, такие как 

исследование Луны (19,8 млрд вон), сов-

местные исследования Республики Корея и 

США по полезной нагрузке лунных поса-

дочных аппаратов (5,8 млрд вон.) и созда-

ние основы для сотрудничества между стра-

нами (двустороннее технологическое со-

трудничество) (6 млрд вон). А также под-

держка обмена выдающимися исследовате-

лями (7,3 млрд вон): поддержка совместных 

исследований путем направления отече-

ственных исследовательских групп в зару-

бежные выдающиеся учреждения, а также 

поддержка проведения обменных встреч 

между зарубежными учеными или новыми 

исследователями и отечественными иссле-

дователями. 

Один из интересов корейского пра-

вительства стало космическая промышлен-

ность, на развитие которой было выделено 

0,8 трлн вон. В эту область входят: полно-

масштабные инвестиции в космические об-

ласти, такие как модернизация ракеты-

носителя и корейская спутниковая навига-

ционная система, а также поддержка разра-

ботки основных технологий для укрепления 

будущих возможностей авиационной про-

мышленности. Ожидается, что в этой сфере 

Республика Корея также будет пользоваться 

помощью США.  

Помимо вышеперечисленных проек-

тов есть также несколько механизмов, с по-

мощью которых Республика Корея может 

повысить свою конкурентоспособность по-

средством инноваций. Стране необходимо 

модернизировать систему НИОКР, чтобы 

она могла инвестировать и поддерживать 

инновационные технологии на ранних ста-

диях и будущие передовые науки и техноло-

гии интенсивным и долгосрочным образом. 

Также стоит развивать программы сотруд-

ничества с международными компаниями, 

правительство должно предоставлять сти-

мулы, чтобы помочь отечественным старта-

пам получить доступ к большему количеству 

возможностей сотрудничества.  

Необходимо ввести «регулируемую 

зону НИОКР», то есть, даже если инноваци-

онный проект потерпит неудачу, никто не 

будет нести за это ответственность. Цель со-

стоит в том, чтобы создать исследователь-

скую среду, при которой ученые могли бы 

изучать сложные и дорогостоящие проекты 

без страха потерпеть неудачу. Кроме того, 

проекты НИОКР, требующие среднесроч-

ных и долгосрочных исследований, должны 

быть преобразованы в систему среднесроч-



ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 37–54. 
Global economy and education. 2022;2(3):37‒54. (in Russ.) 

46 

ной и долгосрочной оценки, что создало бы 

исследовательскую среду, в которой можно 

верить и ждать долгосрочных результатов. 

«Регулируемая область НИОКР» должна 

быть сосредоточена на будущих ключевых 

стратегических технологиях, таких как раз-

витие космической промышленности, ин-

фраструктуры и исследования термоядер-

ных реакций [13]. 

Республике Корея следует преобра-

зовать закрытую среду цифровой экосисте-

мы в открытую. На этом этапе все отрасле-

вые группы и компании в экосистеме циф-

ровой экономики должны конкурировать с 

глобальными компаниями, а не только с 

отечественными. Для выхода на зарубеж-

ные рынки необходима государственная 

поддержка. В связи с небольшим размером 

корейского рынка необходимо расширить 

масштабы открытия рынка на рынках труда 

и товаров. В этом процессе правительству 

необходимо инвестировать в изучение зару-

бежных рынков, нормативно-правовой базы 

и т.д., которые не могут быть изучены от-

дельными компаниями. Для этого необхо-

димо разработать государственную полити-

ку и создать новых политических игроков 

для обеспечения прочной взаимной торгов-

ли и сотрудничества. 

Экономист Роберт Лукас в своей статье 

1993 года Making a Miracle сравнил темпы ро-

ста Республики Корея и Филиппин и пришел 

к выводу, что к 1988 году показатель ВВП на 

душу населения был в три раза выше, чем у 

Филиппин при том условии, что еще в 1960-х 

страны имели примерно одинаковый уровень 

ВВП на душу населения, составлявшим около 

640 долл. США. Лукас предполагал, что 

именно достаточное накопление человече-

ского капитала послужило основной причи-

ной экономического роста и начала иннова-

ционного развития [14]. 

Исходя из исследования Лукаса, 

профессор кафедры материаловедения и 

инженерии Сеульского университета Хван 

Нонг Муна пришел к выводу, что основой 

для дальнейшего развития инноваций в 

Республика Корея служит человеческий ка-

питал. Примерно с конца 1990-х годов мож-

но говорить о снижении темпов экономиче-

ского роста, что профессор Хван связывает с 

явлением в образовании страны, направ-

ленное не на развитие у учеников творче-

ских способностей, а на дословное заучива-

ние учебного материала (주입식 교육), кото-

рые имеют низкую полезность [15]. Профес-

сор Хван предлагает развитие на примере 

таких стран, как Израиль, Германия, Синга-

пур, а также стран Северной Европы. Об-

щим для этих стран является то, что они на 

протяжении многих лет тщательно внедря-

ют образование, которое делает упор на 

мышление и творчество. Конкурентоспо-

собные инновации создаются благодаря 

творческому обучению, что мы видим на 

примере вышеперечисленных странах, ко-

торые занимают ведущие позиции в рамках 

конкурентоспособности и в инновационном 

прогрессе.  

Проблема в том, что реформирова-

ние образования – процесс, требующий 

огромных ресурсов, в том числе и времен-

ных. В южнокорейском обществе люди на 

вышестоящих должностях хотят продемон-

стрировать ощутимые результаты за время 

своего пребывания в должности, поэтому 

они не особо заинтересованы в образова-

нии, ведь его результативность проявляются 

медленно, через несколько десятков лет. Из 

этого можно поставить вопрос о глобальной 

реконструкции всей политической системы 

страны. Образование должно стать аполи-

тичным, чтобы с приходом к власти нового 

президента, из какой бы фракции он бы ни 

был, образование должно оставаться вне 

политики и стоять выше нее как нацио-

нальная идея. 

Вернемся к «Инновационному плану 

политики развития талантов», в котором 
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есть ряд проблем, стоящие отдельного вни-

мания в рамках проблемы образования в 

стране. Предложенные меры по дерегули-

рованию на самом деле являются лишь 

краткосрочными мерами. Более важной за-

дачей для университетов является создание 

ориентированной на будущее системы вос-

питания человеческих ресурсов за счет соб-

ственных инноваций. В ситуации, когда из-

менения в технологиях и промышленности 

происходят непредсказуемо быстро, чтобы 

их можно было назвать чем-то новым, для 

университетов важнее всего иметь гибкость 

и гибкость самостоятельно, чтобы эффек-

тивно реагировать на изменения окружаю-

щей среды. Чтобы должным образом разви-

вать таланты к конвергенции, которые по-

требуются в будущем, необходимо широко 

признать свободу студентов выбирать свою 

специальность, помимо академического 

эгоизма, и предоставить каждому студенту 

возможность взять на себя инициативу и 

объединить различные академические об-

ласти. Кроме того, чтобы вооружить уча-

щихся навыками аналитического мышле-

ния, решения проблем, критического мыш-

ления, творчества и общения, которые счи-

таются наиболее необходимыми навыками в 

эпоху Четвертой промышленной револю-

ции, необходимо реорганизовать базовые 

гуманитарные науки. курсы по компетенци-

ям. Чтобы университеты могли эффективно 

реагировать на социально-экономические 

изменения, важно реорганизовать учебную 

программу по самостоятельному выбору 

университетов. 

Поскольку технологии меняются 

очень быстро, понятие «работа на протяже-

нии всей жизни» постепенно ослабевает в 

нашем обществе, в то время как важность 

обучения на протяжении всей жизни растет. 

Чтобы справиться с быстрыми технологиче-

скими изменениями, всем людям необхо-

димо учиться и развивать свои компетенции 

на протяжении всей жизни. Роль прави-

тельства в этом процессе заключается в 

предоставлении индивидуальной поддерж-

ки с учетом возраста и класса. Следует со-

здать всеобъемлющую систему поддержки, 

чтобы предоставить молодым людям воз-

можность исследовать различные пути ка-

рьеры и облегчить трудоустройство и пред-

принимательство. В частности, необходимо 

расширить роль предприятий в различных 

курсах профессионального образования и 

обучения молодежи. Для всех взрослых 

необходимо создать среду образования и 

обучения, в которой они могли бы получать 

образование в любое время и в любом месте, 

и в то же время институционализировать 

программу поддержки развития професси-

ональных компетенций на протяжении всей 

жизни не только для действующих лиц, но и 

для тех, кто хочет сменить работу. 

Также в стране нет контролирующего 

института по подготовке научных и техно-

логических кадров на национальном 

уровне, система работает не так эффектив-

но, как могла бы. В реальности демографи-

ческой ямы и кризиса цифровой трансфор-

мации требуется укрепления национальной 

конкурентоспособности посредством все-

объемлющих инноваций, особенно научных 

и технологических кадров.  

Следует оказывать поддержку разви-

тию «передовых технологий будущего», 

технологий, связанных с общественной без-

опасностью и благосостоянием, а также спо-

собствовать региональному экономическому 

росту и возрождению инновационных эко-

систем за счет быстрой коммерциализации 

технологий. Необходимо развивать продук-

цию с высокой добавленной стоимостью и 

создавать рабочие места, чтобы оживить 

остывающую местную экономику. 

Наиболее характерной чертой эпохи 

Четвертой промышленной революции яв-

ляется то, что структура промышленной це-

почки создания стоимости превращается в 

бизнес-среду, поскольку развитие основных 
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технологий, революции в производстве и 

производстве услуг, а также изменения на 

рынке спроса тесно связаны. Прогнозирует-

ся, что в платформенной экономике суще-

ствующий метод массового производства 

придет в упадок из-за явления инверсии 

спроса и предложения на рынке в целом, и 

появится региональный метод производ-

ства, ориентированный на спрос. Соответ-

ственно, необходимо создать региональную 

конкурентоспособную бизнес-модель, повы-

сить глобальную конкурентоспособность 

существующих основных отраслей и способ-

ствовать созданию новых двигателей роста в 

качестве движущей силы национального 

экономического роста, а также региональ-

ного экономического развития.  

Между тем, в Республике Корея, по-

скольку региональная экономика, приобре-

тающая все большее значение в эпоху Чет-

вертой промышленной революции, про-

должает стагнировать, разрыв в развитии 

между регионами увеличивается из-за вяло-

сти производства в неметропольных райо-

нах, что приводит к стагнации националь-

ной экономики. Поскольку региональная 

промышленная структура, сосредоточенная 

на обрабатывающей промышленности, име-

ет очень сильные характеристики, завися-

щие от пути, для модернизации промыш-

ленной структуры необходима стратегия 

диверсификации основных отраслей и уве-

личения соответствующего разнообразия. 

Что касается региональной промышленной 

политики, необходимо срочно согласовать 

методы реализации политики «сверху вниз» 

и «снизу вверх», чтобы активно стимулиро-

вать открытие бизнеса, ориентированного 

на спрос / решение проблем, и разработку 

бизнес-моделей [16].  

Соответственно, в качестве цели ум-

ных региональных инноваций в Республике 

Корея мы предлагаем «управляемую регио-

ном / региональную индивидуализирован-

ную конвергенцию/инновационную экоси-

стему стартапов». Это делается для того, 

чтобы подчеркнуть стратегию развития свя-

зей и интеграции, основанную на развитии 

кластеров на основе рыночного спроса, раз-

витии основных региональных отраслей и 

создании новых отраслей, являющихся дви-

гателями роста. Кроме того, в качестве клю-

чевых вопросов политики были определены 

«увеличение родственного разнообразия за 

счёт гармонизации специализации и дивер-

сификации», «разработка конкурентоспо-

собных бизнес-моделей на основе рыночно-

го спроса» и «расширение общих активов 

кластера и укрепление связей с рынком».  

Многие из проблем, которые пред-

стоит решить правительству нового прези-

дента Республики Корея Юн Сок Ёля, слож-

ны и взаимосвязаны, поэтому необходима 

всесторонняя перспектива и точная осве-

домленность о ситуации. Экономическая 

политика также должна понимать течение 

нынешней эпохи гиперперемен и великих 

преобразований, а также видеть дальней-

шие перспективы сквозь сложно перепле-

тенную динамику политики, экономики, 

технологий, безопасности и торговли. В бу-

дущем макроэкономическая политика, та-

кая как денежно-кредитная политика, будет 

играть важную роль в экономике страны, но 

ожидается, что микроэкономическая поли-

тика, ориентированная на чеболи, вновь 

станет актуальной. В частности, поскольку 

источником инноваций и создания рабочих 

мест, к которым стремятся правительства во 

всем мире, являются предприятия, прави-

тельству необходимо срочно радикально 

изменить корпоративную политику. 

Администрация Мун Чжэ Ина, кото-

рая начала свое пребывание в должности с 

трех низких бумов, таких как низкие про-

центные ставки, низкие обменные курсы и 

низкая инфляция, пришла к управлению 

государственными делами в условиях, про-

тивоположных правительственным. Ожида-

ется, что следующее правительство будет 
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проводить более гибкую политику во главе с 

частным сектором, чем администрация Мун 

Чжэ Ина в широких рамках. 

Подводя итоги политики Мун Чжэ 

Ина можно сказать, что администрации быв-

шего президента  определила рост, основан-

ный на занятости и доходах, реализовало 

справедливую экономику и инновационный 

рост в качестве ключевых политик для «сдви-

га экономической парадигмы». Однако, по-

скольку экономическая ситуация в 2019 году 

была неблагоприятной из-за обострения со-

циальных конфликтов из-за повышения ми-

нимальной заработной платы и сокращения 

рабочего времени и ухудшения условий экс-

порта, вес экономической политики сместил-

ся с роста, ориентированного на спрос, на 

рост, ориентированный на доход, на иннова-

ционную деятельность, ориентированную на 

предложение роста [17]. 

Хотя с 2019 года были объявлены 

различные планы инновационной политики 

роста, нет большой разницы с планами 

предыдущего правительства в том, что они 

направлены на открытие высокотехноло-

гичных новых двигателей роста на основе 

существующего дерегулирования и дискурса 

4-й промышленной революции. Несмотря 

на то, что упор делался на создание про-

мышленной экосистемы на основе коопера-

тивной сети между малыми и средними 

предприятиями и венчурными компания-

ми, в действительности этот курс продви-

гался не так сильно, как того хотелось. Од-

нако при комплексном рассмотрении ре-

зультаты инновационной политики роста и 

политики инклюзивной экономики, пред-

ставляемые как основное направление ин-

новационного развития, связывающие 

улучшение распределения и роста, далеки 

от их первоначальных обещаний и изоби-

луют политической риторикой и в какой-то 

степени чрезмерным украшательством [18]. 

Глядя на экономические показатели 

последних четырех лет, неразумно говорить, 

что корейская экономика находится на пути 

структурного сдвига, как было заявлено в 

начале правления бывшего президента Рес-

публики Корея. Чтобы отреагировать на 

производственный кризис 2010-х годов, 

необходимо было смело представить и реа-

лизовать задачи структурных реформ, но 

многие из них так и остались только лишь 

предвыборными обещаниями. Задачей 

структурного реформирования корейской 

экономики является активное реагирование 

на изменение внешних условий и расшире-

ние внутренних возможностей за счет кон-

куренции за гегемонию между США и Кита-

ем. Требуется трезвое и прагматичное по-

нимание и решения, а не политическая ри-

торика по этим вопросам. 

Экономическая политика админи-

страции Юн Сок Ёля, скорее всего, будет 

полностью отличаться от политики послед-

них пяти лет. В текущих условиях перед ад-

министрацией Юна была поставлена непро-

стая задача добиться стабильности в жизни 

людей и экономического роста. Если просто 

выразить решение, предложенное прави-

тельством Юн Сок Ёля для преодоления 

кризиса, можно назвать его «ростом, осно-

ванном на производительности». Вместо 

того, чтобы стимулировать снижающиеся 

темпы экономического роста за счет влива-

ния национальных финансов, стратегия со-

стоит в том, чтобы повысить производи-

тельность за счет частного роста, возглавля-

емого компаниями. Основная идея эконо-

мической политики избранного президента 

Юна заключается в том, что лидерская по-

зиция будет отдана частному сектору, а пра-

вительство будет выступать как его под-

держка. В широком же смысле это «полити-

ка против Мун Чжэ Ина». 

План Юн Сок Ёля состоит в том, что-

бы удвоить потенциал роста Республики 

Кореи за счет создания благоприятных 

условий для работы предприятий и созда-

ния высококачественных рабочих мест в 
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частном секторе на основе корпоративного 

роста, а не краткосрочных финансовых ра-

бочих мест. Сейчас главным приоритетом 

является восстановление после поврежде-

ния коронавируса. Это означает, что пара-

дигма роста смещается от роста, ориентиро-

ванного на доход, на котором сосредоточи-

лась администрация Мун Чжэ Ина, к росту, 

ориентированному на корпорации. Кроме 

того, будет увеличена поддержка, чтобы по-

мочь стартапам превратиться в малые и 

средние предприятия, а малые и средние 

предприятия (МСП) — в крупные предприя-

тия. Также будет расширена поддержка раз-

вития МСП и венчурного бизнеса. Также 

планируется значительно расширить инди-

видуальную финансовую поддержку и под-

держку исследований и разработок для 

каждой компании, не зависимо от ее разме-

ра. С этой целью меры поддержки компаний 

будут дополнительно усилены за счет сти-

мулирования цифровой трансформации 

малых и средних предприятий и расшире-

ния налоговых льгот на расходы на иссле-

дования и разработки (НИОКР) в области 

полупроводников [19]. Президент Юн со-

средоточится на внедрении умных заводов и 

роботов в обрабатывающую промышленно-

сти, как и было обещано, большие преиму-

щества в этой сфере ожидаются для малых и 

средних предприятий, связанных с произ-

водством, которые испытывают трудности с 

цифровой трансформацией. Одним из клю-

чом к новому экономическому курсу из-

бранного президента Юна является ради-

кальная реформа «былых правил». Юн Сок 

Ёля и его правительство решили внедрить 

организацию по реформе регулирования 

для продвижения инноваций в сфере регу-

лирования, реорганизовать систему дисци-

плин финансовой отрасли в соответствии с 

ростом крупных технологических компаний 

и создать цифровую инновационную фи-

нансовую экосистему. 

Что же касается непосредственно ин-

новаций, область цифровой экономики, на 

которую президент Юн обращает особое вни-

мание, в основном сосредоточена на искус-

ственном интеллекте (ИИ). Сверхразрывные 

и гиперсвязанные инновации в области ис-

кусственного интеллекта, лучшая в мире ин-

дустрия искусственного интеллекта и ме-

тавселенная (виртуальная конвергентная ре-

альность) — все это было включено в его обе-

щание. Содействие индустрии искусственного 

интеллекта и содействие развитию индустрии 

программного обеспечения. Правительство 

также решили возглавить мировой стандарт 

6G и поддержать цифровую конвергенцию. 

Еще одним долгоиграющим планом прези-

дента является взращивание более миллиона 

цифровых талантов. 

Автомобильная промышленность 

также не обделена обещаниями правитель-

ства Юн Сок Ёля. В области автомобилей и 

мобильности намечен путь к тому, чтобы 

стать комплексной мобильной гегемонией 

на мировом рынке. Обещания избранного 

президента Юна в области автомобилей и 

мобильности уже продвигаются правитель-

ством Мун Чжэ Ина, и каждое министерство 

в настоящее время способствует принятию 

законов и постановлений. 

Судостроительная, нефтехимическая 

и сталелитейная промышленность также, 

скорее всего, выиграют от обещаний Юн 

Сок Ёля улучшить производственную струк-

туру. В частности, судостроительная про-

мышленность недавно привлекла внимание 

к таким технологиям, как «умные» корабли, 

в которые внедряются информационные 

технологии (ИТ), позволяющие в режиме 

реального времени отслеживать информа-

цию о работе судовых двигателей, кон-

трольного оборудования и различных орга-

низаций на суше через спутник. 

Конкурентоспособность националь-

ной экономики состоит из многих внутрен-

них и внешних факторов. На распростране-
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ние понятия конкурентоспособности особое 

значение сыграла глобализация, при кото-

рой как никогда важно иметь конкурентное 

преимущество на мировом рынке. На со-

временном этапе большинство стран стара-

ются интегрироваться в мировую экономи-

ку, а это значит, что роль конкурентоспо-

собности будет расти. 

Помимо прочего, в постиндустриаль-

ном обществе от всех субъектов экономики 

требуется быстрая реакция на изменения. 

Учитывая этот факт, большинство развитых 

стран стали уделять пристальное внимание 

развитию инноваций, которые помогают в 

оптимизации производства. Так как на со-

стояние экономики влияет множество фак-

торов, развитие инноваций – это способ ре-

шить большое количество проблем начиная 

социальными проблемами внутри страны, 

заканчивая повышением статуса страны на 

мировой арене благодаря принципиально 

новой идее. Поэтому неудивительно, что в 

развитии инноваций особое внимание уде-

ляется человеческому капиталу. 

Республика Корея – это страна, чей 

пример развития можно брать для развива-

ющихся стран на базе инноваций. В насто-

ящее время страна сталкивается с большим 

количеством трудностей, связанных с за-

медлением темпов роста экономики, панде-

мией коронавируса, старением населения и 

политической напряженностью из-за кон-

куренции США и КНР. В Республике Корея 

большую часть структуры ВВП занимает 

сектор услуг, что свойственно развитым 

странам с высоким уровнем дохода. Хотя 

коронавирус еще не утратил своей актуаль-

ности, экономика Республики Корея посте-

пенно восстанавливается от влияния пан-

демии на нее, чему способствует политика 

государства.  

Анализируя позиции Республики Ко-

рея в Global Innovation Index и Bloomberg 

Innovation Index можно сделать вывод, что 

страна является одним из лидеров в произ-

водстве инновационных товаров и услуг. Бо-

лее того, по данным за 2021 год, РК является 

страной номер один по уровню развития ин-

новационной сферы. Так, например, доля 

НИОКР в общем объеме ВВП страны занима-

ет 4,81%, уступая только Израилю. Однако 

инновационный сектор тоже сталкивается с 

рядом проблем из-за отсутствия новых двига-

телей роста инноваций, недостаточной под-

держки со стороны государства, нехватке ква-

лифицированных кадров и отсутствие норма-

тивно-правовой базы для регулирования ин-

новационной деятельности. 

В целом, у Республики Корея огром-

ный потенциал для дальнейшего развития. 

Так, в стране реализуется ряд инициатив, ко-

торые помогут в продвижении инноваций. 

Например, «Корейская версия плана про-

движения New Deal 2.0». Первая версия пла-

на помогла стране смягчить негативное влия-

ние COVID-19 на экономику РК, а «Новый ко-

рейский курс 2.0» будет больше направлен на 

развитие технологических инноваций и их 

внедрение в повседневную жизнь корейцев. 

Вторым проектом является развитие инду-

стрии «большой тройки», суть которого что-

бы оказывать финансовую поддержку старта-

пам и давать им помощь в поиске иностран-

ных сотрудников для обмена опытом и идея-

ми. «Инновационный план политики разви-

тия талантов» также один из наиболее зна-

чимых для инновационного развития страны 

в сфере образования, но, к сожалению, име-

ющий противоречивые прогнозы из-за необ-

ходимости комплексной трансформации ко-

рейского образования. 

Республика Корея также может по-

высить свою конкурентоспособность в ин-

новациях, если правительство будет прово-

дить политику, при которой станет возмож-

ным ввести «регулируемую зону НИОКР», а 

также, если правительство проведет полно-

масштабную реформу образования для по-

вышения его интенсивности, преобразует 

закрытую среду цифровой экосистемы в от-
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крытую, начнет разработку законодатель-

ной базы для регулирования инновацион-

ной деятельности и в целом государство 

должно увеличить свое присутствие на ин-

новационном рынке для помощи малым и 

средним предприятиям. 

Новоизбранный президент Юн Сок 

Ёль в последнее время активно делает заяв-

ления для инновационной сферы, которые, 

возможно, даже красноречивее слов бывше-

го президента Мун Чжэ Ина. Президент Юн 

планирует развивать инновации противо-

положно методам президента Муна, что 

может принести больше пользы, чем поли-

тика бывшего президента. Основной фокус 

внимания Юн Сок Ёля сосредоточен на по-

вышении производительности за счет ма-

лых и средних предприятий, создании циф-

ровой инновационной финансовой экоси-

стемы и активное поощрение развития ис-

кусственного интеллекта.  
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