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РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Авторами настоящей статьи было исследован довольно новый и пер-
спективный феномен для Республики Корея – стартап. Актуальность про-
веденного исследования обусловлено заметно уменьшающимся влиянием 
деятельности южнокорейского крупного бизнеса на социально-экономи-
ческий прогресс Южной Кореи в нынешних условиях мировой экономики. 
Авторами данного исследования был описан механизм работы южнокорей-
ской стартап-экосистемы. На основе статистических данных была до-
казана перспективность и релевантность стартап-экосистемы, а также 
было проанализировано ее влияние на социально-экономическое развитие. 

Ключевые слова: Республика Корея, Южная Корея, стартап, социаль-
но-экономическое развитие, малый бизнес, крупный бизнес, чеболь.

Крупный бизнес Республики Корея, превратив страну из аграрной в ин-
дустриального гиганта и являясь в течении долгого времени движущей си-
лой социально-экономического развития, в последние несколько лет не ока-
зывает такого сильного влияния как раньше, но остается пока неотъемлемой 
частью сохранения стабильности страны. Показательным фактором умень-
шение влияния крупного бизнеса является снижение роста ВВП. Так, со-
гласно статистическим данным Мирового Банка, уже с начала XXI века рост 
ВВП Южной Кореи становился меньше с каждым годом. В 2019 году рост 
ВВП составил всего лишь 2,2%, в то время, когда до 2000 года он в сред-
нем составлял около 10% в год [9]. Даже сами корейцы начали понимать, 
что система крупного бизнеса в условиях нынешней мировой экономики 
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уже не производит такого ошеломительного эффекта, а наоборот приводит 
к стагнации социально-экономического развития Республики Корея. Трудно 
внедрить инновации, например, стартапы, когда большинство выпускников 
корейских вузов желают попасть в Samsung или LG, а страх нестабильно-
сти и неодобрение со стороны старшего поколения не позволяет молодым 
талантам рассматривать предпринимательство как стезю.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что крупный бизнес уже 
почти изжил себя, и как двигатель прогресса для Южной Кореи не кажется 
таким перспективным, как малый или средний бизнес.

Южнокорейская стартап-система – это довольно сложная по структуре 
система, включающая такие составляющие, как: 

• крупные компании; в нашем случае, это южнокорейские чеболи, на-
пример, Samsung Group или SK Group;

• университеты; многие южнокорейские университеты имеют програм-
мы для развития стартапов, например, Dongguk University;

• венчурные организации; в основном стартапы в Южной Корее полу-
чают финансовую поддержку от государства и различных венчурных фон-
дов, а также иногда и акселераторов;

• организации, предоставляющие юридические, финансовые услуги; 
несмотря на то, что получить поддержку для развития стартапа достаточно 
легко, правовая сторона вопроса, а именно регистрация стартапа, в Южной 
Корее является процедурой не легкой;

• научно-исследовательские организации;
• вспомогательные организации, такие как, инкубаторы, акселераторы, 

коворкинг-пространства и т.д.
Само понятие «стартап» означает молодую быстро развивающуюся 

компанию, в основе которой лежит инновационная бизнес-идея и техноло-
гия. Считается, что термин «стартап» появился в 1939 году, когда выпуск-
ники Стэнфорда основали компанию Hewlett-Packard, назвав ее стартапом; 
впоследствии она стала крупным поставщиком аппаратного и программно-
го обеспечения. Термин стал использоваться в журналах Forbes и Business 
Week в 1970-х годах и окончательно закрепился в 1990-х во время бума до-
ткомов [7]. Примерами известных всему миру компаний, выросших из стар-
тапов, являются Instagram, Twitter, Facebook, Uber, Airbnb, SpaceX, Snapchat. 
В глобальной стартап-среде распространено еще одно название для старта-
пов – «единороги».

Говоря о Республике Корея, по данным корейского издания The Investor 
от 24 января 2019 года в число успешных и известных стартапов с оцен-
кой более 1 млрд долларов входят Coupang, Bluehole, Yello Mobile, Woowa 
Brothers, L&P Cosmetics и Viva Republica [8]. 

Coupang – южнокорейская компания, ведущая свою деятельность в об-
ласти электронной коммерции. За 4 года активной деятельности ее оборот 
превысил 1 млрд. долларов [4].

Стартап – как новая движущая сила 
 социально-экономического развития Республики Корея
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Bluehole – южнокорейский стартап, разрабатывающий компьютерные 
игры в жанре MMOPRG. 

Yello Mobile – это немного другой формат стартапа, состоящий из не-
скольких стартапов. Сама деятельность ведется в области разработки про-
граммного обеспечения для мобильных устройств.

Woowa Brothers – южнокорейская технологическая компания, специали-
зирующаяся в сфере продовольствия и владеющая онлайн-сервисом по за-
казу и доставке еды Baedal Minjok. С недавнего времени занялась разра-
боткой роботов. С целью внедрить их в нашу жизнь, компания в 2018 году 
представила всему миру маленького робота под названием Deli [1].

Изучив известные стартапы более подробно, можно говорить о том, что 
они функционируют исключительно в виртуальной среде, однако это совсем 
не так. К примеру, именно здесь разработаны установки по извлечению пре-
сной воды из воздуха, значимость вывода на рынок подобных устройств 
нельзя переоценить для стран Ближнего Востока, Азии и даже США. Или 
полезнейшая с точки зрения практичности и энергоэффективности система 
самоклеящихся обогреваемых пленок для пола, и многое другое [6].

Одними из популярных секторов для создания стартапов в Республике 
Корея являются индустрия информационных технологий, разработка мо-
бильных приложений, игровой софт. Ко всему этому, к числу приоритетных 
направлений, в которых развиваются стартапы, относятся биотехнологии, 
новые материалы для строительства, медицина, космические технологии, 
робототехника, а также набирающие с недавнего времени все большую 
и большую популярность – зеленые технологии.

Правительство Республики Корея, понимая перспективность малого биз-
неса в условиях нынешней рыночной экономики, делает многообещающие 
шаги к развитию стартап-экосистемы и не жалеет на это средств. Соглас-
но отчету веб-сайта Tech in Asia, посвященному стартапам и инновациям 
в Азии, с 2013 по 2020 гг. финансирование южнокорейской стартап-системы 
увеличилось с 29 млн. долларов до 3 млрд. долларов. Так, в 2013 году пре-
зидент Пак Кын Хе сделала центральным пунктом своей программы под-
держку малого бизнеса. Уже в том же году южнокорейское правительство 
запустило масштабный и дорогостоящий проект с целью создать благопри-
ятную среду для основания и развития стартапов. По инициативе прези-
дента Пак Кын-хе министерство финансов выделило $92 млрд на развитие 
малого и среднего бизнеса, включая стартапы. Было создано Министерство 
науки и планирования будущего, одной из задачей которого было выявление 
бизнес-направлений с наибольшим высокотехнологическим потенциалом. 
В 2014 году бюджет министерства составлял 16 млрд. долларов, из которых 
более 2 млрд. долларов были напрямую инвестированы в технологические 
стартапы при посредстве различных венчурных фондов. Более того, поми-
мо запуска программ, направленных на развитие стартап-экосистемы стра-
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ны, южнокорейское правительство в 2013 году объявило о принятии мер 
по ослаблению налогового бремени для инвесторов. Ключевая цель – повы-
сить интерес к стартапам и коммерческих структур, и частных инвесторов.

И главное, государство обладает стремлением и желанием поддержи-
вать и развивать не только отечественные стартапы, но и созданные за рубе-
жом. Шагом для привлечения иностранных предпринимателей и обладате-
лей бизнес-идей стала выдача стартап-виз.

Ко всему этому, в Республике Корея динамично ведут свою деятель-
ность множество бизнес-инкубаторов, коворкинг-пространств и акселера-
торов при активной государственной поддержке.

Акселерационные программы нацелены на то, чтобы помочь молодым 
стартапам вырасти в крупные бизнес-проекты, гарантируя им не только фи-
нансовую стабильность, но и предоставляя экспертную, инфраструктурную 
и организаторскую поддержку. 

Одной из самых известных всему миру южнокорейских акселераци-
онных программ является K-Startup Grand Challenge, функционирующая 
с 2016 года. Данная программа обладает глобальной спецификой и дает воз-
можность стартапам со всего мира поучаствовать в ней. Так, в 2021 году 
наш отечественный биотех-стартап с новой технологией в сфере фарма-
цевтики, которая позволяет выявлять косметические и дерматологические 
проблемы при помощи камеры смартфона и повышать точность постановки 
диагноза врача на 80% при удаленной консультации, вошел в тройку по-
бедителей крупнейшего соревнования международных стартапов, обойдя 
более 2500 технологических компаний из 129 стран [5].

Из популярных бизнес-инкубаторов и коворкинг-пространств можно вы-
делить некоммерческую стартап-экосистему D.CAMP и созданный и управ-
ляемый благотворительным фондом Asan Nanum, учрежденным чеболем 
Hyundai Group в 2011, инкубатор для стартапов MARU180. Оба проекта пре-
доставляют начинающим стартаперам коворкинг-пространства, помещения 
для проведения мероприятий, а также офисы. Однако, MARU180 кроме про-
странства для создания и ведения бизнеса, также проводит бизнес-тренинги, 
программы наставничества, которые помогают начинающим бизнесменам 
окунуться в бизнес-среду.

Вышеперечисленные программы, инкубаторы и коворкинг-простран-
ства – это лишь малая часть. В настоящее время существует огромное раз-
нообразие южнокорейских проектов, нацеленных на развитие и поддержку 
стартап-экосистемы. В этот список входят такие проекты, как Samsung Ac-
celerator, SK Planet, Future Play, Daedeok Innopolis, Tribeluga, Hanwha Venture 
Capital Corporation, Bon Angels, DEV Korea, Yonsei, Postech, Daum Accel-
erator, Startup Alliance, Seoul Global Centre, SparkLabs, Primer, Neoply, Seoul 
Global Startup Center, Born2Global и т.д.

Как уже было упомянуто, финансирование стартап-проектов обеспечи-
вается за счет активной государственной поддержки, а также через различ-
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ные венчурные фонды. Одним из ведущих и имеющих надежную репутацию 
венчурных фондов является KOISRA Seed Partners. Однако, кроме финан-
сирования он предоставляет также коворкинг-пространства, дает советы 
от успешных предпринимателей и т.д. Также в список венчурных фондов 
входят Capstone, CCVC, Strong Ventures, Altos Ventures, SL Investment и т.д.

Таким образом можно говорить о всеобъемлющей поддержке начина-
ющих стартаперов, которая вбирает в себя не только финансовую, но и ин-
фраструктурную и образовательную составляющие, что может послужить 
примером для других государств.

Стартапы для любой страны это прежде всего новые идеи, новая пер-
спектива для социально-экономического развития. И для Южной Кореи, где 
несколько десятилетий подряд во главе социально-экономического развития 
стоял крупный бизнес, который в условиях нынешней экономики не при-
носит такого ошеломительного эффекта, как в период ускоренной модер-
низации, затеянной генералом-майором Пак Чон Хи, стартапы – это глоток 
свежего воздуха, новый двигатель прогресса для страны.

Далее следует продемонстрировать, какое влияние оказывает стартап-
экосистема на социально-экономическую жизнь Республики Корея. Во-
первых, благодаря смене политического курса на развитие и поддержку 
стартапов рынок мобильных приложений сильно разросся, появились ин-
тересные и полезные, прежде всего, для южнокорейских граждан приложе-
ния. Одно из них вышеупомянутая компания Coupang, которая в 2021 году 
стала самым дорогим стартапом в стране, продав 130 млн акций по цене 
$35 на Нью-Йоркской фондовой бирже. К этому достижению можно до-
бавить еще то, что стартап, согласно статистическим данным 2020 года, 
находится на третьем месте по обеспечению рабочими местами, уступая 
лишь Samsung Electronics и Hyundai Motor. И в том же году компания соз-
дала больше всех рабочих мест, заняв первое место по этому показателю 
в стране. Также Coupang обладает своей собственной службой доставки под 
названием Rocket Delivery, являющаяся самой быстрой по сравнению с их 
южнокорейскими конкурентами [4]. А для корейцев с их бешенным ритмом 
жизни важно, чтобы все было оперативно и быстро.

Также появление инноваций для Южной Кореи – продукт деятельности 
стартапов. Безусловно не без сторонней поддержки, в 2016 году по итогу 
проведения акселерационной программы K-startup Grand Challenge был соз-
дан смартфон, управляемый голосовыми командами [3].

Более того, стартап-экосистема Республики Корея привлекает огромное 
количество иностранных инвестиций. Так, в 2018 году южнокорейское пра-
вительство заявило, что прямые иностранные инвестиции в корейскую эко-
номику поставили исторический рекорд, составив 23,04 млрд долл. Объем 
американских инвестиций, преимущественно в технологические стартапы, 
увеличился на 37%, а китайские возросли в 2,5 раза [2]. Еще раз нужно 
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упомянуть, что государство играет существенную роль в увеличении вен-
чурного капитала тем, что заостряет внимание на развитии и поддержании 
стартапов, тем самым привлекая потенциальных инвесторов.

Анализируя деятельность и достижения Coupang, можно говорить о том, 
что стартапы помимо инновационного потенциала, обладают потенциалом 
к обеспечению рабочими местами граждан Республики Корея, что чрезвы-
чайно важно в процессе уменьшения безработицы в стране.

Таким образом, стартап-среда – это действительно очень перспективная 
отрасль, которую стоит развивать, в которую стоит вкладывать. Особенно 
для Республики Корея, где на протяжении нескольких десятилетий основ-
ным двигателем социально-экономического развития страны был крупный 
бизнес, который в нынешних условиях уже изживает свое и не оказывает 
инновационного воздействия. Сегодня стартапы для Южной Кореи – это но-
вые идеи, проекты, новый взгляд на жизнь. И даже южнокорейское пра-
вительство начинает это понимать и всячески развивать, и продвигать их 
деятельность. 
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The authors of this article investigated a fairly new and promising phenom-
enon for the Republic of Korea – a startup. The relevance of the study is due to 
the markedly decreasing influence of the activities of South Korean big business 
on the socio-economic progress of South Korea in the current conditions of the 
world economy. The authors of this study described the mechanism of the South 
Korean startup ecosystem. Based on statistical data, the prospects and relevance 
of the startup ecosystem were proved, and its impact on social and economic 
development was analyzed.
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