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Южнокорейский вариант экономического вхождения в мировой рынок в определенной

степени уникален и отличается от опыта так называемых «молодых драконов» или «тиг-
ров», где основой функционирования экономики традиционно выступало осуществление
посреднических операций. Феноменальный экономический прогресс Республики Кореи
(РК) вызван целым комплексом внутренних и внешних факторов: сильная централизо-
ванная власть, мобилизация источников накопления, монополизация экономики, научно-
технический и кадровый потенциал, социо-культурная специфика страны, влияние про-
цессов глобализации и регионализации.

«Южнокорейское чудо» стало результатом чрезвычайно напряженного труда всего на-
селения страны, необычайного трудолюбия, терпения, выносливости и тяги к знаниям,
монолитности нации, десятилетиями угнетаемой, но стремящейся к прогрессу. Умелое со-
четание импортзамещения и экспортной ориентации промышленного производства, широ-
кое государственное регулирование экономических процессов позволили достичь небыва-
лых темпов роста экономики за весьма короткий период времени и перейти от отсталого
стагнирующего общества к прогрессивно развивающейся экономической структуре.

К началу 1980-х гг. из страны «третьего мира» РК сумела превратиться в полноправ-
ного члена мировой рыночной экономики и активного субъекта внешнеэкономической дея-
тельности на мировых рынках и одной из первых войти в группу «новых индустриальных
стран», достигших по ряду ключевых показателей уровня среднеразвитого капитализма.
В течение трех десятилетий 1970-1990-х гг. страна демонстрировала достаточно высокие
темпы экономического роста - в среднем 9-10% и стабильную положительную динамику
роста ее промышленного потенциала. РК стала первой страной, превратившейся из реци-
пиента помощи в значимого донора. Сегодня Южная Корея является одним из локомо-
тивов роста экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным Всемирного банка,
в 2013г. РК занимала четырнадцатое место по номинальному ВВП, оставаясь мировым
лидером в электронике, судостроения, автомобильной и химической промышленностях.

Проведенное исследование показало, что на современном этапе развития РК сталки-
вается с серьезными вызовами ее социально-экономической модели, которые обусловлены
как внешними - усиление глобальной и региональной конкуренции, тенденции на мировых
рынках сырья, изменение курса вона к доллару США и китайскому юаню, так и внутрен-
ними факторами, среди которых выделяются: процессы концентрации и централизации
капитала, старение населения, высокая доля безработных среди молодежи, культура тру-
да. Усиливается монополистическая структура рынка, которая ограничивает деятельность
мелкого и среднего предприятий бизнеса, создающих примерно 70% рабочих мест.

Возрастает конкуренция со стороны КНР на традиционных рынках сбыта в Юго-
Восточной Азии, Европе и США, что приводит к снижению южнокорейского экспорта.
Одновременно демографические тенденции и низкий уровень занятости корейцев оказы-
вают негативное влияние на экономическое развитие Южной Кореи. Высокий уровень
безработицы среди молодых людей усиливает социальную дифференциацию населения и
рост числа самоубийств, свидетельствует о неполном использовании трудовых ресурсов
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и недопроизводстве, в результате чего снижаются темпы экономического роста. Ускоря-
ющее старение, обусловленное низким уровнем рождаемости и высокой продолжительно-
стью жизни, приводит к хроническому дефициту трудовых ресурсов и, как следствие, к
снижению производительности труда. Также процесс старения населения ведет за собой
рост социальных расходов на государства, что является дополнительным бременем для
южнокорейской экономики.
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