
Специфика 
конкурентных 
преимуществ 

Республики Корея



Основная
информация

о Южной
Кореи

• Население, человек:51 466 201 (2017)
• Площадь, кв км:97 480 (2017)
• ВВП на душу населения, долл. США:29 743 

(2017)
• ВВП, млрд. долл. США:1 530,8 (2017)
• Индекс Джини:31,6 (2012)
• Рейтинг Ease of Doing Business:5 (2019)
• Рейтинг WEF 15-е место (2018)
• Рейтинг IMD 27-е место (2018)
• Расходы на НИОКР 4,2% ВВП
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The Global 
Competitivene
ss Report  
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Сальдо платежного 
баланса по текущим 

операциям, в текущих 
ценах (долл. США)

ИПЦ (% к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года)

Источник: OECD Statistics 4



Инновационная экономика
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Инчхон (будет образована в окрестностях аэропорта Инчхон

в 2020 г.);

Пусан/Чинхэ (в провинции Южный Кёнсан);

Бухта Кваньян (в провинции Южный Кёнсан);

Желтое море (в провинции Южный Чунчхон);

Тэгу/Кёнбук (будет образована в провинции Северный

Кёнсан в 2020 г.);

Сэмангым/Кунсан (в провинции Северная Чолла);

Восточное море (в Донхэ и Канрун, будет завершена в 2024

г.);

Чонбук (в провинции Северный Чунчхон, будет завершена в

2020 г.).

Свободные 
экономические 
зоны
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Влияние
налогообложения на
улучшение
конкурентоспособност
и

• Корейское агентство по содействию
торговле и инвестициям (KOTRA) 

• Закон о поощрении иностранных
инвестиций (FIPA)

• Зоны иностранных инвестиций (FIZ)
• 75% освобождения от налогов, если

инвестиции превышают $5 
миллионов

• Налоговые льготы для инвестиций
превышающие 10  млн $ в 
производство и туризм,, или $5 
миллионов в области логистики и 
медицины.

• НДС и тарифы не применяются к 
иностранным товарам
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1. обеспечение равного налогового режима между

услугами и производством;

2. улучшение финансовой поддержки со стороны

государственного сектора;

3. повышение социального имиджа услуг;

4. способствовать развитию человеческого капитала в

сфере услуг

5. оказание поддержки старт-апов сферы услуг.

Цели развития 
Сферы Услуг
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Рыночная капитализация котирующихся 
на фондовой бирже компаний, в текущих 

ценах (долл. США)
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 Рост конкуренции на внутреннем рынке

 «Креативная экономика»

 Развитие высокотехнологичных кластеров

 Создание конвергенции новых производств

 Укрепление потенциала основных отраслей 

(машиностроение, судостроение, химическая и 

сталелитейные производства)

 Развитие производственной инфраструктуры для создания 

инноваций

 Рост инвестиций в Азии

 Открытие новых свободных экономических зон

 Рост влияния Малого и Среднего бизнеса

Перспективы
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Спасибо за внимание!
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