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РАЗВИТИЕ

УДК 316.4 
JEL: I2, I38, M1, R1

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И СТУДЕНТОВ 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Республика Корея, став членом Организации эко-

номического сотрудничества и развития, в течение 

более 20 лет добилась успеха в области качества 

жизни населения. Хотя в 5-летней программе пре-

зидента, предвыборным обещанием которой было 

сконцентрироваться на социальном обслуживании 

населения, и прикладываются максимальные усилия 

в их осуществлении, как и прежде до сих пор суще-

ствует конфликт в определении границ и политики 

бюджета органов по управлению в правительствен-

ной системе и социальном обслуживании населения, 

пользующиеся особыми привилегиями. 

Данная статья, на основе исследовательской лите-

ратуры и политического курса государства Южной 

Кореи, содержит информацию об универсальности 

социального обслуживания Национальной системой 

обеспечения основных средств к существованию и 

Отделом Здравоохранения широких масс населе-

ния, а также обеспечении заботы для детей и мла-

денцев, политики выплат стипендий студентам, а так-

же об будущих проблемах в этой области. 

1. Закон об социальном обеспечении в Республи-

ке Корея

К закону об социальном обеспечении 5 ноября 1963 

года, связанному с социальным обеспечением, были 

приняты поправки 26 января 2012 г. 1 Он описывает 

фундаментальный закон об обеспечении социаль-

ного страхования, социальной помощи, социальном 

обслуживании. 

Министерство здравоохранения и социального обе-

спечения Республики Корея, действующие согласно 

закону об социальном обеспечении статьи 2 (основ-

ное содержание) 2, в которой говориться, что «ос-

нову составляет социальное обеспечение охраны 

всего народа от разного рода социальных проблем 

или обеспечение счастливой человеческой жизни 

для того, чтобы поддерживать независимость, прини-

мать необходимые меры по обеспечении социально-

го участия/самореализации, содействуя тем самым 

социальному объединению и счастливому обществу 

всеобщего благосостояния».
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2. Положение социальных услуг в Корее

2.1. Система обеспечения основных средств к суще-

ствованию

Для обеспечения необходимого уровня жизни мало-

бюджетных семей, доход которых составляет менее 

чем 1630$ на 4 члена семьи, ежемесячно получают 

по 470$.

Также пособия и другие выплаты, выплачиваемые в не-

ожиданный кризис малоимущим семьям, выплаты рас-

ходов на проживание, виды оказываемой помощи, ее 

содержание и величина выплат показаны в табл. 1.

Таблица 1

Виды оказываемой помощи, ее содержание и величина выплат

Вид Содержание помощи Сумма помощи

Макси-

мальное 

количе-

ство раз

налич-

ные/

натура

ежене-

дельная 

плата в 

кризис

пособия продовольственные товары, пособие на одежду и так 

далее, необходимые выплаты или наличный товар

1100$ 

(на 4 человека)

6 раз

медицинское 

обеспечение

разные виды осмотров, лечение и так далее, ме-

дицинское обеспечение – не более 3 000 000 вон 

(нестрахуемый минимум и неоплачиваемые услуги)

не более 3000$ 2 раза

проживание предоставление временного жилья, находящегося 

в государственной/ муниципальной собственности 

или предоставление временного жилья, находяще-

гося в чьей-то собственности – тому, кто предо-

ставляет жилье, плата за предоставляемое жилье

600$ 

(мегаполис, 

на 4 человека)

12 раз

бытовое 

обслуживание

вход в социальную организацию или пользо-

вание услугами – плата за пользование

1370$ 

(на 4 человека)

6 раз

дополни-

тельные 

льготы

образование предоставление помощи в выплатах за обучение тем, 

кто подал заявку и прошел по определённым критериям

младшая школа 

209$,

средняя школа

333$,

старшая школа

408$ и  плата 

за обучение/ 

вступитель-

ного взноса

2 раза

другое по причине возникновения кризиса выплата пособия тем, кто в тяжелом 

положении 

- в зимний сезон (с сентября по март) плата за топливо: 90.8$ в месяц

- расходы при рождении ребенка (600$)/ плата на похороны (750$)/

плата за электричество (не более 500$): на каждый раз 1 раз

1 раз

(выплаты 

на топливо 

6 раз)

институт гражданского населения/

организации, связанные с обеспе-

чением поддержки, и так далее

Объединенный благотворительный фонд Кореи, Сообще-

ство Красного Креста Кореи и так далее, консультации по сред-

ствам программы экстренной помощи и другие выплаты

ограни-

чения от-

сутствуют

2.2. Отдел здравоохранения

Система социального обеспечения – это предо-

ставление через программу государственной помо-

щи защиту здоровья и обеспечение необходимого 

уровня медицинского обслуживания всем слоям на-

селения, включая тех, кто не смог получить должного 

уровня медицинского обслуживания, и уязвимых слов 

населения.

Категории, имеющие преимущество в получении ме-

дицинской помощи, представлены в табл. 2.

Что касается уровня медицинской помощи и под-

лежащей вычету из зарплаты суммы, то поддержка 

Источник:http://www.mohw.go.kr/front_new/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=0
63501&PAGE=1&topTitle=%B1%E4%B1%DE%BA%B9%C1%F6%C1%F6%BF%F8

оказывается в виде платы за лечение. Также всем 

больным раком оказывается помощь в размере: де-

тям – 30 000$, взрослым – 2000$.

2.3. Политика заботы о младенцах (от 0 до 5 лет)

Обеспечивая заботу о младенцах/обучение детей 

как инвестиций в будущие людские ресурсы, для об-

легчения бремени воспитания родителей, осущест-

вляется возможности на справедливое и здоровое 

развитие, объединение двойственности системы об-

разования/программы по уходу за детьми в детских 

домах и детских садах, основная подготовка, вос-

питание независимости и инициативности, честного 

характера, а также для целостного развития.
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Таблица 2 

Категории, имеющие преимущество в получении медицинской помощи

1 категория получателей 2 категория получателей

• получатели помощи согласно закону об обеспечении соответствующего уровня жизни: семьи, 

неспособные работать, неизлечимо больные или больные с редкими болезнями (больные раком, с 

обширными ожогами), пенсионеры, пациенты без семей и дома.

• получатели помощи согласно другим законам: пострадавшие от стихийного бедствия, люди, 

получившие травмы во время выполнения обязанностей и признанные министром здравоох-

ранения и социального обеспечения, и люди, положившие свою жизнь за спасение других, 

усыновленные дети (до 18 лет), человек, имеющие национальные заслуги, хранитель важ-

ного нематериального культурного наследия, беженцы с Северной Кореи, участвующие 

в демократическом движении в Кванджу, люди без определённого места жительства.

семьи, которые не под-

ходят под 1 категорию

Источник:http://www.mohw.go.kr/front_new/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID
=063503&PAGE=1&topTitle=%C0%C7%B7%E1%B1%DE%BF%A9

• пособие на воспитание в детских домах и дет-

ский садах: только с 0 до 6 лет вся сумма оплачи-

вается государством.

• денежное пособие на воспитание в семье: с 0 

месяцев до 84 месяцев каждый месяц по 200$.

2.4. Государственная поддержка студентов и аспи-

рантов

Южная Корея через стипендиальный фонд Кореи 

поддерживает студентов отличников для подготов-

ки из них национальных лидеров, независимо от 

экономических условий любой имеет возможность 

в зависимости от способностей получить высшее 

образование при поддержке «Государственной 

стипендией» 1, кроме того, государственную под-

держку для обучения в высших учебных заведениях 

могут получить семьи с низким доходом и граждане 

третьих стран 2. 

В текущем 2016 году в Южной Корее самый высо-

кий процент поступлений в университеты около 82%. 

Если в университеты поступает около 3 млн. человек 3, 

то среди них 1 млн. 170 тыс. студентов получают го-

сударственную стипендию 4. 

2.4.1 Виды социальных стипендий и выплат

Среди различных видов стипендий есть: государ-

ственная стипендия, социальная стипендия, стипен-

дия для государственных служащих, президентская 

стипендия, поощрительная стипендия, национальная 

научно-технологическая стипендия, гуманитарная 

стипендия, стипендия в области искусства и спорта, 

стипендия для студентов отличников, гуманитарные и 

социальные стипендии для магистратуры, благотво-

рительные стипендии.

 1 http://www.kosaf.go.kr/ko/scholar.do?pg=scholarship05_12_01

 2 http://www.kosaf.go.kr/ko/scholar.do?pg=scholarship05_12_02

 3 Министерство Образования Южной Кореи, Студенты нашей страны, Статистика сферы образования, 2015. http://std.kedi.re.kr/

mobile/search?searchTxt=%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%82%98%EB%9D%BC%20%EB%8C%80%ED%95%99%EC%83%9D%

EC%88%98

 4 http://khei-khei.tistory.com/585

Есть разница в материальной поддержке граждан и 

иностранцев, студентов-отличников и детей из семей 

с низким доходом. Для граждан Южной Кореи: сто-

имость обучения в год 4500$–1300$, проживание в 

год 2000$. Иностранцы (только отличники): каждый 

год по 50000$.

2.4.2. Студенческие кредиты

Студенты и аспиранты до получения степени бака-

лавра или магистратуры могут получить следующие 

суммы для обучения: 

• 4-годичное обучение (2-годичное обучение): 

40000$ 

• 5, 6-годичное обучение и общие и специальные 

высшие школы: 60000$: 

• Медицинский факультет, стоматологический 

факультет, факультет традиционной восточной 

медицины (в том числе и магистратура) и специ-

ализированные высшие школы: 90,000$

• Помимо обучения предоставляется кредит на 

жилье: 2000$ в год

Учащиеся из семей с низким доходом и из сельской 

местности получают займы бесплатно, остальные с 

годовым процентом в 2,7%, возмещение может быть 

разделено на ежемесячную плату, во многих случаю 

долг может выплачиваться 10 лет спустя; если полу-

чаемый доход стал ниже, чем был в период получе-

ния кредита, то сроки выплаты продлеваются на не-

обходимый срок.

Для студентов Южной Кореи есть несколько спо-

собов получить стипендию. В каждом университете 

предлагаются: государственная стипендия, стипен-

дия для государственных служащих, стипендия за 

M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2016, vol. 7, no. 1, pp. 167–170
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студенческую активную деятельность, стипендия для 

детей из семей с низким доходом, стипендия для ко-

рейцев, проживающих за границей, профессиональ-

ная стипендия, стипендия за национальные заслуги, 

стипендия для военных, стипендия для иностранцев 

и т.д. Кроме того также много стипендий выплачи-

ваемых муниципальными фондами. Благодаря этому 

большинство студентов – до 50% – имеют возмож-

ность получить стипендию.

3. Задачи на будущее

Улучшение качества обслуживания и расширение 

услуг: исследование и R&D, выявление потребностей 

через анализ большего количества данных и разра-

ботка в соответствии с приоритетами для улучшения 

качества жизни граждан, расширение социальных 

услуг и услуг, предоставляемых по регионам, предо-

ставление услуг нуждающимся. 

Улучшение системы мобилизации ресурсов для пре-

доставления социальных услуг: введение пенсионных 

взносов и создание благотворительного банка для 

социальных вкладов, для привлечения частного сек-

тора принятие основного закона.

Роль правительства и частного сектора в качестве 

и эффективности социальных услуг: реорганизация 

правительством общественного центра услуг и эф-

фективности работы бизнес-центра, создание инте-

грированной системы оценки для систематического 

управления качеством, использование частных лиц 

и организаций для определения общего количества 

социальных ресурсов, устранение пробелов орга-

низации, предоставление средств социального обе-

спечения и т.д. совершенствование финансовой си-

стемы для предотвращения утечек.

Улучшение условий труда и создание новых рабочих 

мест: сокращение рабочего дня и увеличения за-

работной платы за счет расширения рабочей силы 

и улучшения условий труда работников, создание 

новых рабочих мест в сфере социального обслужи-

вания, повышение уровня занятости с помощью из-

бирательной системы, реализация благосостояния 

через систему занятости.

Заключение

Пак Кын Хэ, будучи президентом Южной Кореи 

с февраля 2013 года, национальное правитель-

ство и органы местного самоуправления улучша-

ют благосостояние нуждающихся людей частного 

сектора, а также систему здравоохранения, си-

стему образования, систему занятости, жилищные 

условия, культурную сферу, экологию и т.д. Для 

поддержания качества человеческой жизни так-

же проводятся консультации, реабилитация, уход, 

предоставление информации, предоставление 

различных услуг, увеличение возможностей, пре-

доставление социальной поддержки.

Однако, с точки зрения социальной безопасности 

Южная Корея среди стран ОЭСР, по-прежнему, 

находится в середине рейтинга по создание новых 

рабочих мест, безработице; больше всего затрат 

производится для ухода за детьми и обеспечения 

образования, получение среднего образование, 

плата репетиторам и т.д. Поэтому высокие надеж-

ды возлагаются на проведение активной политики 

социального обеспечения.
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research literature and the policy of South Korea government, contains information about the universality of social services for the National Basic 
Livelihood Security System and the Department of Population Health, as well as providing care for children and infants, student’s scholarship policy 
and the future of the problems in this area. The study identifi ed the following challenges for the future: improvement of the quality of service and the 
expansion of services; improvement of the systems for mobilizing resources for the provision of social services; the role of the government and the private 
sector in the quality and effi  ciency of the social services; improvement of the working conditions and creating new workplaces.
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