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Модернизация экономики и демографическое старение: вызовы и опыт
решения (на примере Республики Корея).
Modernization of the economy and demographic aging: challenges and
experience of the solution (on the example of the Republic of Korea).
Аннотация. В статье рассматриваются успехи экономического роста на протяжении
последнего полувекового отрезка истории Республики Корея.
Социальнодемографические процессы, в результате модернизации экономики, копировали модели
демографического поведения западных стран. Под влиянием изменения образа и качества
жизни, трансформации традиционных ценностей общества, изменились процессы
естественного и миграционного движения. Главным вызовом стало изменение возрастной
структуры населения и связанные с этим социально-экономические проблемы. Процесс
демографического старения населения на примере Республики Кореи рассмотрен под
новым углом зрения, как толчок для появления новых видов экономической деятельности,
перераспределения функций социальной защиты между государством и бизнесом.
Обобщен позитивный опыт страны, которой удается не только минимизировать проблемы
роста демографической нагрузки, но и развивать новые виды экономической деятельности,
сокращая социальные издержки общества.
Ключевые слова. Демографическая нагрузка, демографическое старение, «серебряная
индустрия», демографическое развитие Республики Корея.
Annotation.The article discusses the success of economic growth over the last half century of the
history of the Republic of Korea. Socio-demographic processes, as a result of the modernization
of the economy, copied models of demographic behavior of Western countries. Under the
influence of changes in the image and quality of life, the transformation of the traditional values
of society, the processes of the natural and migratory movement have changed. The main challenge
was the change in the age structure of the population and the associated socio-economic problems.
The process of demographic aging of the population on the example of the Republic of Korea is
considered from a new perspective, as an impetus for the emergence of new types of economic
activity, the redistribution of social protection functions between the state and business.
Summarized the positive experience of the country, which can not only minimize the problems of
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growth of the demographic load, but also to develop new types of economic activity, reducing the
social costs of society.
Keywords. Demographic load, demographic aging, "silver industry", the demographic
development of the Republic of Korea.

Введение. Демографическое развитие новых индустриальных стран (НИС),
экономика которых всего за несколько десятилетий совершила переход от отсталой,
типичной для аграрных стран, к высокоразвитой, заслуживает особого внимания и
исследований, так как бурный экономический рост не мог не отразится на демографических
процессах.
Южная Корея достигла в настоящее время уникальных показателей экономического
роста. Так, по состоянию на 1953 г., сразу после окончания Корейской войны, государство
считалось одним из беднейших в мире. Однако с начала 1960-х гг. благодаря реализации
курса на модернизацию и индустриализацию экономики, среднегодовые темпы прироста
показателя ВВП последующее 30-летие составляли 8%. С 1990-х гг. данные показатели
несколько снизились, но вошли в стадию стабилизации, сохраняясь на высоком уровне.
Помимо этого, экономика страны стала характеризоваться активной интеграцией в
мировую систему и бурным ростом доходов населения. Так, по данным МВФ
(Международный валютный фонд) по состоянию на 2017 г. экономика Южной Кореи
является 12-й в мире по показателю номинального ВВП (1 538 млрд долл.) и 27-й по
показателю ВВП на душу населения (29891 долл.), что позволяет относить ее к наиболее
развитым странам мира.
Теория. Изменения в демографических процессах в Республике Корея, происходят
под влиянием стремительной модернизации экономического развития. Согласно теории
демографического перехода, за рассматриваемый исторический период страна перешла в
следующую фазу демографического развития, когда в результате низкой рождаемости и
снижения уровня смертности, сокращается уровень естественного прироста населения и
соответственно темпы роста его численности.
Данные и методы. Общий коэффициент рождаемости упал с 1970 года практически
в 5 раз до уровня 6,4 промилле, что является одним из самых низких показателей в мире.
И эта динамика, по мнению южнокорейских исследователей, будет сохраняться. Общий
коэффициент смертности, начиная с середины 1980-х гг. стабильно находится на примерно
том же низком уровне, колеблясь в диапазоне от 5 до 6 промилле. Это не могло не повлиять
на возрастную структуру населения страны.
Еще одним демографическим процессом, непосредственно влияющим на скорость
смены поколений, является брачность. Показатель общего коэффициента брачности
постепенно снижается уже начиная с 1980-го г. (за исключением некоторого всплеска в
1996-м г.). А в 2017-м г. его уровень снизился до отметки в 5,2 промилле. Такой тренд
данного показателя является следствием так называемой индивидуализации корейского
общества и стремления откладывать вступление в брак на более старшие возраста.(рис.1)
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Рис.1. Основные показатели брачности в Республике Корея, 1970-2017
Источник: официальный сайт Statistics Korea (KOSTAT)
Негативные процессы характерны и для института семьи. Еще 50 лет назад для
Республики Корея были характерны рекордно низкие показатели разводимости; в 1970-е гг.
во всей стране насчитывалось ежегодно в среднем от 12 до 15 тыс. разводов при показателе
общего коэффициента разводимости меньше 1 промилле. В первую очередь, это являлось
следствием влияния традиционных семейных ценностей в менталитете народа, диктуемых
конфуцианством. Стремительный рост разводов отмечается уже с 1980-х гг., и достигает
своего максимума в 2003-м г., когда в стране было зарегистрировано более 167 тыс.
разводов. В дальнейшем показатели несколько стабилизировались, но уже практически не
опускаются с высокого уровня между 2 и 3 промиле. Так, в 2017-м г. в стране было
расторгнуто около 106 тыс. браков, что составило 2,1 промиле, что в 5 раз выше, чем в 1970
году. (рис.2)

Рис.2. Основные показатели разводимости в Республике Корея, 1970-2017
Источник: официальный сайт Statistics Korea (KOSTAT)
Резко вырос и возраст вступления в брак, что косвенно повлияло на уровень
рождаемости населения. Только за последние 18 лет средний возраст вступления в брак
увеличился на 5,5 лет и 5,6 лет у мужчин и женщин соответственно. (рис.3)
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Рис. 3. Динамика среднего брачного возраста в Республике Корея, 1990-2018
Источник: официальный сайт KOSIS (Korean Statistical Information Service)
На численность и состав населения Республики Корея влияют и миграционные
процессы. Основным миграционным трендом в последнее десятилетие является
положительный показатель сальдо миграции. Данная тенденция продолжает нарастать,
несмотря на жесткую иммиграционную политику, проводимую правительством.
Южная Корея является мононациональным государством. В связи с этим, в стране
долгие годы превалировал традиционно консервативный курс на поддержку
мононациональности, и действовали строгие меры, призванные ограничивать въезд
иностранной рабочей силы на территорию Южной Кореи. Неcмотря на сохранение данных
мер, позволяющих сдерживать нелегальные формы въезда на территорию страны, в
последнее десятилетие большое внимание уделяется созданию благоприятной обстановки
для привлечения трудовых мигрантов, в первую очередь, высококвалифицированных, а
также созданию условий для так называемой возвратной миграции этнических корейцев.
Таблица 1.
Численность иностранных резидентов на территории Республики Корея по данным на
2017 год по странам происхождения .
Страна происхождения

Численность (человек)
1 018 074

Китай
Вьетнам

169 738

Таиланд

153 259

США

143 568

Узбекистан

62 870

Филиппины

58 480

Япония

53 670

Камбоджа

47 105

Монголия

45 744

Индонезия

45 328

Россия

44 851
ВСЕГО

2 180 498

Источник: Korea Immigration Service Statistics 2017
Общее число иностранцев, легально проживающих на территории Республики
Корея по состоянию на 2016 г. составило 1,76 млн чел. или 3,4% от общей численности
корейского населения, или за 10 лет число иностранных граждан на территории Республики
Корея увеличилось более чем втрое, с 537 тыс. в 2006 году. [The Korea Times]
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Основную часть иностранных резидентов, легально проживающих на территории
страны, составляют выходцы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, из них более 1
млн.человек, т.е. около 50% от числа зарубежных резидентов приходится на китайское
население.
За годы XXI века количество иммигрантов, ежегодно въезжающих на территорию
Кореи, увеличилось более чем вдвое (с 371 тыс. в 2000 г. до 758 тыс. в 2017 г.); аналогичный
тренд характеризует и число корейских эмигрантов: увеличение с 363 тыс. в 2000-м г. до
651 тыс. в 2017-м г. (рис. 5.) Согласно данным KOSTAT из 758 тыс. въехавших 305 тыс.
составили этнические корейские, т.е. около 40% от всего въездного миграционного потока.
[KOSTAT]

Рис.5. Международная миграция населения, Республика Корея (тыс.), 2000-2017
Источник: официальный сайт Statistics Korea (KOSTAT)
Основная масса миграционного въездного потока приходится на лиц в возрасте 2035 лет. (рис.6) Средний возраст въезжающих на территорию Кореи составил 28,8 лет.
[KOSTAT]

Рис.6. Миграционный въезд в Республику Корея по основным возрастным группам,
данные 2014-го и 2017-го гг. (тыс.)
Источник: официальный сайт Statistics Korea (KOSTAT)
С 1990-х годов получили распространение бинарные браки. Причем, по
официальным данным за 2017 год, браки с невестами-иностранцами заключаются
гражданами Республики Корея в 4 раза чаще, чем браки с женихами-иностранцами.
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Однако, даже такое «омоложение» возрастного состава населения страны не препятствует
процессу демографического старения.
Полученные результаты. Демографические процессы в целом, и в частности
процессы воспроизводственные не столь инерционны, как это представлялось ранее. Под
воздействием в первую очередь факторов экономического порядка, стремительно, на
протяжении жизни одного-двух поколений, то есть 30-40 лет, кардинальным образом
меняется модель репродуктивного поведения населения, а улучшение качеств жизни,
приводит к росту продолжительности жизни. Более интенсивное сокращение рождаемости,
чем снижение показателей
смертности замедляет темпы естественного прироста
населения, а при минимальном влиянии миграционных процессов населения, и темпы роста
его численности. В составе населения увеличивается доля лиц пожилого возраста,
происходит процесс демографического старения сверху. Такие тренды отмечаются в
демографических процессах в последней трети ХХ и начале текущего века в Республике
Корея, а также во многих экономически развитых и интенсивно развивающихся странах, в
том числе и Азиатско-тихоокеанского региона.
В Республике Корея в настоящее время население в возрасте от 65-ти лет и старше
составляет почти 15% от общей численности. Такой показатель уже позволяет отнести
страну к так называемым стареющим обществам. Согласно демографическим прогнозам,
для данной возрастной группы будет характерно и дальнейшее увеличение ее доли в общем
составе населения.
Показатели ожидаемой продолжительности жизни в Республике Кореи в период с
1970 по 2018 год увеличились практически на 20 лет. (рис.7)
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Рис.7. Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении,
Республика Корея, 1970-2018
Источник: расчет Майковой В. на основе данных KOSIS (Korean Statistical Information
Service)
Заключение.
Можно ли минимизировать эти проблемы? И как может адаптироваться общество к
этому закономерному процессу, сопровождающему экономический рост и технологические
модернизации? Примером такой адаптации является социально-экономическая политика
Республики Кореи.
В настоящее время в Республике Корея разработаны и реализуются следующие
основные меры в сфере социального обеспечения:
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1. Налоговые льготы для опекунов в целях поощрения ухода и заботы за
рассматриваемой возрастной группой.
2. Льготная социально-медицинская помощь, выражающаяся в предоставлении
бесплатных услуг данной категории лиц, в случае, если они не способны самостоятельно
их оплатить.
3. Обеспечение данной возрастной группы прожиточным минимумом.
4. Организация мест совместного времяпрепровождения для пенсионеров в целях
продления их активной жизнедеятельности.
5. Создание программ занятости, развитие на рынке труда новой ниши труда для
«активных пенсионеров». Развитие данной сферы позволяет снизить количество лиц
старшей возрастной группы, находящихся на так называемом иждивении у лиц
трудоспособного возраста.
6. Привлечение большого числа гражданских некоммерческих структур в сферу
социальной поддержки лиц старших возрастов, поскольку усилий исключительно
правительственных организаций в условиях старения общества недостаточно для
поддержания высокого качества жизни пенсионеров и пожилых лиц.
7. Создание и развитие «серебряной индустрии». Данный подход является
достаточно уникальным, берущим своё начало именно из стран Восточной Азии,
переживших экономический бум во второй половине ХХ века. Остановимся на нем более
подробно в целях понимания специфики «стареющего общества».
Выражение «серебряная индустрия» (а также «индустрия престарелых»,
«серебряный рынок») стало использоваться в Республике Корея, начиная со второй
половины 1980-х гг. Существуют мнение, что оно зародилось в Японии, а затем стало
использоваться в Южной Корее, поскольку службы социального обеспечения последней
испытывали значительное влияние страны Восходящего солнца.
Термин «серебро» широко стало применяться в Японии в конце 1970-х гг. в качестве
метафорического термина для пожилого населения, заменяя термин «седина», «седые
волосы», и придавая тем самым больше эстетики и уважения данной возрастной группе.
«Серебряная индустрия» представляет собой негосударственную индустрию,
работающую по принципу рыночной экономики и снабжающую слои престарелого
населения либо потенциально престарелых лиц, обладающих соответствующими
экономическими возможностями, предлагая им товары и услуги, адекватные их
потребностям. [Ли Донг Джун]
Итак, данное определение фиксирует четыре позиции:
1) объектом «серебряной индустрии» являются престарелые люди или возрастные
слои, принимающие предварительные меры на случай старости;
2) ее предметом выступают разнообразные товары и услуги, соответствующие
потребностям престарелых;
3) субъектом, поставляющим либо управляющим товарами и услугами в
«серебряной индустрии», является негосударственный сектор;
4) деятельность развертывается на основе рыночных принципов. [Ли Донг Джун]
Среди направлений развития «серебряной индустрии» в Южной Корее выделяются:
охрана здоровья, фармацевтическая продукция и лечебное питание (особой популярностью
в данной стране пользуются биологически натуральные лекарственные средства), создание
специального оборудования для престарелых, сфера одежды и моды, туристические услуги.
В целом, «серебряную индустрию», безусловно, нельзя рассматривать как
социальное обеспечение, поскольку одной из ее целей является извлечение экономической
прибыли. А обеспечение товарами и услугами происходит не исходя из нужд и желаний
рассматриваемой возрастной группы, а из индивидуальных экономических возможностей
лиц пенсионных и предпенсионных возрастов. Следовательно, это полноценная отрасль
экономической деятельности не требующая субсидирования и имеющая ощутимый
экономический эффект, однако существует и развивается она благодаря емкому
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внутреннему потребительскому рынку в лице пожилого населения. Однако, несмотря на
естественное стремление к получению прибыли, субъекты «серебряной индустрии»
предоставляют услуги также и в целях улучшения качества жизни рассматриваемой
возрастной группы, а соответственно их деятельность может считаться частью
деятельности по социальному обеспечению.
Иными словами, катализатором развития «серебряной индустрии» в Республике
Корея является получение прибыли, однако с другой стороны – она действительно обладает
характеристикой социального обеспечения, поскольку берет на себя часть ответственности
за удовлетворение общих потребностей лиц пожилых возрастов.
Таким образом, «серебряная индустрия» Южной Кореи нашла баланс между
превращением данной отрасли в перспективную отрасль экономики, одновременно с
превращением ее в социально значимую для старших возрастных групп индустрию.
Кроме того, в связи с продолжающимся подъемом качества и уровня жизни
Республики Корея, который, безусловно, будет наблюдаться и у лиц старших возрастов, у
данной индустрии появляются все большие возможностями для развития, поскольку
многие южнокорейские граждане, выходя на пенсию, имеют значительный накопленный в
ходе трудовой деятельности капитал, а, самое главное, у них наконец появляется
неограниченное количество времени, которое они могут потратить на себя и
удовлетворение своих отложенный желаний и потребностей. Такой образ пенсионера в
Респблике Корея особенно контрастирует с образом вечно занятого гражданина
трудоспособного возраста, что является одним из следствий специфической для Восточной
Азии корпоративной культуры и менталитета.
В связи с этим, перед южнокорейским государством стоит задача повысить интерес
к лицам старшего возраста среди негосударственного сектора экономики, а
целенаправленная работа может способствовать последующей передаче части функций по
социальному обеспечению со стороны государства на «серебряную индустрию».
Итак, нарастающая тенденция «стареющего общества» ставит перед каждой страной
ряд новых вызовов и проблем, требующих развития сферы социального обеспечения и
поиска кардинально новых решений. Однако, в настоящее время в Республике Корея
старение населения не рассматривается как исключительно негативное явление. Поскольку,
в связи с улучшением показателей здоровья и качества жизни лиц данной возрастной
группы, они могут стать дополнительной потребительской нишей как на рынке товаров и
услуг, так и на рынке труда (возрастает потребность в персонале, обслуживающим
потребности лиц старших возрастов, а, следовательно, появляются и новые рабочие места),
что проявилось в создании специфической отрасли экономики в Республике Корея под
названием «серебряная индустрия».
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