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What has been happening in Korea
Since the crisis in 1997
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	��	���:�;< %&&= %&&> %&&' %&&? %&&& -...� -..%�

Real GNP Growth Ratio ?#& >#? =#. >#' %.#& ?#? -#?

CPI Growth �#' @#- @#& %-#- -#% -#. %#&

Unemployment Rate -#. -#. -#> >#? >#@ �#% @#'

Current Balance ? =.? -@ ..= ? %>' �. @>= -� �'' %% �.= & &>�

Foreign Exchange Reserves -&@#& -&�#- ??#' �?=#% '�.#= &>-#. % .-?#-
Source : Bank of Korea (www.bok.or.kr)
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Acquisition

Purchase of

Bad Loan
Total

Bank @@#& %@#> 1 %@#@ -�#= ?=#@

Non-Bank ->#@ -#' -=#? %#. %%#& >'#'

  Merchant Banks -#' 1 %'#- 1 %#> -%#=

  Securities Co. 1 1 .#.% 1 .#% .#%

  Investment Trust Co. '#' 1 1 1 ?#- %=#&

  Insurance CO. %=#& -#> 1 .#� %#? -.#'

  Credit Unions 1 1 -#% 1 1 -#%

  Mutual Saving & Finance 1 .#% >#= .#> .#- '#�

  Foreign Financial Institutions 1 1 1 1 -#@ -#@

Total >.#- %>#@ -=#? %�#@ @?#' %==#@
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e�����B���P SV TZ Y SW SR Y STT VRY XSR

p����Be������ S S SX [ U X ST [ WY
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6(�	�� %%.#� %�@#@ --%#. -%-#- --'#?

�+�16(�	���$��	��78< @@>#& -��#& %@?#& %�-#� %@%#-

B����	���4���
 -&#= ->#> -?#% @'#% -�#=

$B6�78< .#@ .#� �#� -#' %#&
Source : Korea Listed Companies Association (Among 609 listed companies whose fiscal year ends in December 2001)
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Manufacturing Sector

�4�������������$��	��78< %-&#% >?#@ &>#% %='#- %'.#=

30 Largest Business Group
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1
Source : Bank of Korea (www.bok.or.kr)
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