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История образования ФПГ в Южной Корее. 

Южная Корея пережила огромный скачок в период 1960-1990-х гг., 

преобразившись из некогда бедной страны в высокоразвитую мировую державу. 

«Южнокорейское экономическое чудо» стало возможным благодаря 

агрессивной, внешнеориентированной экономической стратегии, 

основывающейся на создании и развитии гигантских промышленных 

конгломератов или чеболей. 

На сегодняшний день чеболи превратились в международные корпорации, 

оставив свой след в мировой экономической истории, а Южная Корея может 

похвастать 13 местом в рейтинге стран по величине ВВП1. 

Само слово «чеболь» является корейским произношением японского 

иероглифа, обозначающего «дзайбацу», довоенные японские концерны. Из-за 

частоты употребления этого слова в литературе, оно даже было включено в 

American Heritage Dictionary of the English Language – ведущий толковый словарь 

США, при этом оно имеет отчасти уничижительный оттенок. Поэтому концерны 

предпочитают использовать английский аналог «группа» или «конгломерат», 

говоря о себе. Однако невозможно отрицать влияние, которое японские 

                                                           
1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
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концерны оказали на чеболей в целом, в том числе и на их отношения с 

государством.  

Чеболи появились в 1960-е гг. и возникли они далеко не вследствие 

конкуренции на свободном рынке, а были созданы искусственно и 

целенаправленно.  

Частные фирмы в Корее существовали и до переворота 1961г.2, но 

действительно крупных фирм среди них в то время не было и быть не могло. 

Тогда по уровню ВНП на душу населения (всего $80 в 1960г.) Корея уступала 

даже Нигерии и Папуа Новой Гвинеи, при практически полном отсутствии 

промышленности в стране.  

Корея лишена основных природных ресурсов и единственным ресурсом, 

которым она обладала в начале 1960-х гг., была рабочая сила, дешевая, 

дисциплинированная, однако абсолютно неквалифицированная. В этих условиях 

вновь пришедшее к власти правительство генерала Пак Чжон Хи решило 

использовать экспорт как основную движущую силу экономического развития. 

Таким образом, Корея должна была превратиться в экспорто-ориентированную 

страну, закупающую сырье за границей и экспортирующую уже готовую 

продукцию. Однако маленькие частные фирмы, существовавшие тогда, были не 

в состоянии выйти на международный рынок. Со временем, естественное 

развитие, скорее всего, привело бы к появлению крупных корейских компаний, 

способных успешно конкурировать на международном рынке, но 

катастрофическое положение корейской экономики требовало действовать 

незамедлительно. Кроме того, генерал решил сделать ставку на развитие 

тяжелой промышленности, которая, как известно, требует большой 

концентрации капитала. 

                                                           
2 Через год после Апрельской революции генерал Пак Чжон Хи и группа офицеров высокого положения выразили 

глубокое неудовольствие тем, как идут дела. Еще в феврале 1960 года эта группа подготовила военный переворот, 

но по причине народных выступлений отложила план в сторону, а теперь, когда на их обращение правительство 

никак не отреагировала, пустила его в дело. 16 мая 1961 года мятежники вошли в Сеул, преодолев минимальное 

сопротивление. Интересно, что гражданские власти морально были и сами согласны с произошедшим, премьер 

и президент официально похвалили военных за решительность и передали им власть. Таким образом, был 

положен конец политического хаоса в стране. 
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После прихода к власти генерала Пак Чжон Хи были тщательно отобраны 

несколько десятков фирм, которые, на его взгляд, были наиболее 

перспективными. Причем основным критерием отбора были личные качества 

руководителей, хотя немаловажную роль играл и размер фирмы. В целом, списки 

«избранных» были сформированы уже к концу шестидесятых, хотя некоторым 

компаниям все же удалось туда попасть значительно позже (например, Daewoo). 

Этим компаниям была оказана поддержка власти, наряду с открытым доступом 

к иностранным инвестициям и внутреннему кредитованию. 

Национализированные еще в 1962г. банки оставались государственными вплоть 

до начала восьмидесятых, таким образом, именно правительство принимало 

решение о выдачи или невыдаче кредита фирме. Иностранные кредиты, 

предоставляемые привилегированным фирмам, гарантировались государством. 

Поскольку взяток Пак Чжон Хи не брал, единственным способом выражения 

благодарности оставалось беспрекословное выполнение правительственных 

распоряжений, главным из которых было добиться экспорта любыми 

средствами. Так возникли южнокорейские чеболи. 

 

 

Рисунок 1. Доля 30 крупнейших чеболей в ВВП Южной Кореи3 

 

 

                                                           
2 Составлено автором по материалам статьи Ahn Choong Yong. Chaebol Powered Industrial Transformation // Korea 

Institute of Public Administration and Korea Times - 2010 
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Роль чеболей в экономике Южной Кореи. 

Около тридцати чеболей являются ведущими в экономике Южной Кореи и 

на данный момент получили широкую известность.  В 1998г. чеболи составляли 

около 50% всех продаж в промышленной отрасли Ю. Кореи4. Чеболи с мировым 

именем: Samsung, Hyundai, SK Group, LG, Daewoo, Lotte. 

По итогам 2012 г. объем внешнеторгового оборота Южной Кореи составил 

$552,65  млрд. (при этом 77%6 за счет деятельности чеболей), и страна вышла, 

таким образом, на 8-е место в мире по объёму внешней торговли. Если сравнить 

с историческими показателями 1964 и 1971 гг., то тогда объемы внешней 

торговли составляли $100 млн. и $1 млрд. соответственно7.  

Система чеболей позволила Ю. Корее во второй половине ХХ века 

оптимально выстроить взаимоотношения двух столпов экономической 

структуры – государства и частного сектора. Чеболи сыграли решающую роль в 

процессе индустриализации и интеграции Южной Кореи в мировую экономику. 

Путем создания совместных предприятий и региональных дочерних компаний 

по всему миру (от США и Великобритании до России и стран СНГ) 

южнокорейским чеболям удалось обойти большинство протекционистских мер. 

Например, Daewoo удалось наладить выпуск микроволновых печей в 

Великобритании, правда, под английским именем, однако англичане уверены, 

что покупают товар отечественного производства. 

Однако сама структура чеболей оказалась неспособной обеспечивать 

экономический успех в долгосрочной перспективе. Став «неповоротливыми», 

безынициативными, они не смогли приспособиться к быстро изменяющимся 

условиям рынка и жесткой мировой конкуренции. Сыграв решающую роль в 

процессе индустриализации и интеграции страны в мировую экономику, чеболи 

в последние годы стали оказывать сдерживающее влияние на динамизм развития 

                                                           
4 Вачнадзе Г.Н. Деловая Корея. Экономика и связи с Россией в 2001-02гг. – М: Бизнес-Пресс, 2003 – с. 16  
5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html 
6 http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/08/28/2012082801260.html 
7 Смирнов А.В. Экономическое чудо в Южной Корее: уроки для России // Золотой Лев. – 2008 - №144-145 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/08/28/2012082801260.html
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внутренней конкурентной среде, в том числе затруднять развитие малого и 

среднего бизнеса и ограничивать свободу предпринимательства.  

Встретившись с проблемой такого рода, правительство начало проводить 

политику разукрупнения чеболей и ограничения поля их специализации. Вместе 

с тем государство снимает с них ряд ограничений на банковские и иностранные 

займы, обеспечивает поддержку в сфере НИОКР.    Основной род деятельности 

чеболей – электроника и электротехника, машиностроение, автомобилестроение 

и нефтехимическая промышленность, строительство. 

 

 

Таблица 1. Сферы производства крупнейшей пятерки чеболей8 
 

Возможности применения опыта южнокорейских ФПГ в экономике 

России. 

                                                           
8 Составлено автором по материалам публикации Thomas White International, Ltd. The Chaebols in South Korea: 

Spearheading Economic Growth // Emerging Market Spotlight – 2010 – с. 3 
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Южной Корее удалось сравнительно за короткие промежутки времени 

добиться впечатляющих экономических успехов и войти в элиту мировой 

экономики. При этом путь Южной Кореи является одним из наиболее удачных и 

приемлемых с точки зрения использования этого опыта в России. 

Успех Южной Кореи обусловлен деятельностью крупных финансово-

промышленных групп – чеболей, которые стояли у истоков создания 

южнокорейской экономики. Естественно, не все черты чеболей будут 

эффективными в условиях российской экономики, однако некоторые 

специфические характеристики мировых лидеров могут прижиться и на 

российских предприятиях, значительно повысив их эффективность. 

 Массовое производство.  При крупномасштабном производстве цена 

конечной продукции значительно меньше в связи с тем, что отношение расходов 

на производство и разработку к объему производства также уменьшается. 

 Сочетание различных технологий. Для производства современного 

инновационного продукта требуется соединение нескольких технологий. И если 

в компанию входят подразделения, занимающиеся разработками в разных 

направлениях, то издержки на закупку оборудования или комплектующих 

значительно снижаются, так как покупаются у себя же по себестоимости и без 

наценки. 

 Вертикально интегрированная структура. Введение подобной структуры 

в российские компании обеспечит более быстрый процесс производства, 

стабильность и взаимопомощь дочерних компаний. 

 Дизайн. Помимо качества товара, чеболи уделяют внимание раскрутке 

бренда, рекламе продукта, созданию неповторимого дизайна. 

Таким образом, чеболи - основная статья дохода Южной Кореи, их доход 

составляют около 77% ВВП страны. Специфика чеболей наиболее ярко 

проявляется на примерах крупнейших южнокорейских конгломератов, таких как 

Samsung, Hyundai и LG и оказывает немалое влияние на их деятельность и 

развитие. Рассмотренные чеболи являются крупнейшими поставщиками 
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электроники и электротехники, автомобилей и стали в мире. Несмотря на то, что 

их основатели начинали с небольших частных предприятий, им удалось 

добиться мирового признания благодаря мощной базе НИОКР, сравнительно 

быстрому выпуску на мировые рынки инновационной продукции, а также 

специфической структуре, определяющей их преимущества как на 

национальном, так и на международном рынках. Я убеждена, что опыт чеболей 

может быть успешно применен и в российских компаниях, более того, отдельные 

черты чеболей уже заметно проявляются в структуре российских предприятий. 

 

Заключение 

 

Благодаря крупномасштабной и весьма успешной рекламной кампании, 

южнокорейские чеболи проникли на новые рынки и закрепились в сознании 

потенциального покупателя наряду с японской продукцией. Однако, как и всякое 

явление однозначно охарактеризовать чеболей невозможно. 

В результате анализа было выявлено, что характерные черты чеболей 

значительно отличают их от других компаний, позволяя использовать свои 

научные разработки и специфическую структуру как основное оружие на 

международной арене. 

На данный момент чеболи играют ключевую роль в экономике Южной 

Кореи и обеспечивают практически весь экспорт страны. Основными доходными 

статьями являются электроника и электротехника, автомобилестроение, 

судостроение и химическая промышленность.  

Рассмотрев опыт южнокорейских чеболей, становится очевидно, чего 

именно не хватает российской компании для того, чтобы стать мировым 

брендом. Однако адаптировав опыт чеболей, Россия, обладающая намного 

большим потенциалом по сравнению с Южной Кореей, может стать лидером на 

международном рынке. 
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