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Введение 

 

В связи с экономическим ростом стран азиатского региона в конце XX - 

начале XXI вв. и все большим участием компаний из этого региона в процессах 

глобализации появились многочисленные исследования результатов деятельно-

сти восточноазиатских корпораций. Среди прочих групп, существуют много-

численные исследования южнокорейских крупных бизнес-конгломератов - че-

болей, ввиду их огромного влияния на мировую экономику, корейское общест-

во и политику. Некоторые исследования подчеркивают значительный вклад, 

который чеболи внесли в беспрецедентно быстрое развитие корейской эконо-

мики, другие говорят о сопутствующих проблемах, таких как кумовство, кор-

румпированные отношения с правительством и экономическая концентрация.  

Но организационная структура таких компаний, их структура собственности и 

разделение между владением и контролем остаются в значительной степени 

малоизвестными. Также остается не достаточно раскрытым вопрос, в какой 

степени корпоративный контроль сосредоточен в руках конкретных семей.  

Ответы на эти вопросы имеют большое значение для понимания структу-

ры корпоративного управления, как восточноазиатских корпораций, так и ТНК 

других стран мира.  

Актуальность проблемы выпускной квалификационной работы и степень 

её научной разработанности определяют объект и предмет исследования, его 

цель и задачи. 

Объект – организация корпоративного управления распространенная в 

управление семейными бизнес-конгломератими Республики Корея. 

Предмет – организационная структура чеболя «Самсунг Груп» (Samsung 

Group) как одного из наиболее ярких представителей южнокорейских конгло-

мератов. 

Хронологические рамки исследования работы охватывают период с 

1953 г., когда после окончания Корейской войны начался процесс модерниза-

ции Республики Корея, по настоящее время. 
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Степень научной разработанности проблемы. 

В работе была использована научная литература отечественных и зару-

бежных авторов, работы которых по содержанию также можно условно разде-

лить на группы. 

В первую группу входят работы по истории и культуре Южной Кореи из-

вестных российских корееведов: К. В. Асмолова
1
, М. В. Воробьёва

2
, Г. Н. Ки-

ма
3
, А. Н. Ланькова

4
. Данные работы позволили систематизировать данные по 

истории развития культуры и традиций Южной Кореи.  

Вторую группу научной литературы составляют работы по экономике. В 

этой группе можно выделить следующие подгруппы.  

Первую подгруппу составляют работы по транснациональным компаниям 

в целом. Эти работы сыграли большую роль при выявлении основных законо-

мерностей в развитие ТНК во всем мире, они помогли выделить основные чер-

ты свойственные ТНК в различных регионах создания и формирования этих 

компаний. В эту подгруппу входят работы отечественных авторов, таких как В. 

В. Зубенко, В. А. Зубенко, Н. Л. Орлова
5
, С. А. Орехова, В. А. Селезнев, Н. В. 

Тихомирова
6
, М. В. Пашковская

7
, В. В. Любецкий

8
, И. С. Цыпин, В. Р. Веснин

9
, 

А. Г. Дементьева
10

, В. И. Королев, Л. Г. Зайцев, А. Д. Заикин
11

, М. Н. Осьмова
12

 

и англоязычных авторов, а именно Ю. Юргенс, Д. Рапп
13

, Т. Йошикава, П. 

                                                           
1
 Асмолов К. В. Корейская политическая культура: Традиции и трансформация. М, 2008. - 379 с. 

2
 Воробьёв М. В. Очерки культуры Кореи. СПб. 2002. - 192 с.  

3
 Ким Г. Н. Республика Корея. Алматы. 2010. - 589 с. 

4
 Ланьков А. Н. Конфуцианские традиции и ментальность современного  южнокорейского горожанина // Вос-

ток, 1996, №1. 
5
 Зубенко В. В., Зубенко В. А., Орлова Н. Л. Глобализация мировой экономики: вызовы и ориентиры: моногра-

фия. М., 2012. - 320 с. 
6
 Орехов С. А., Селезнев В. А., Тихомирова Н. В. Корпоративный менеджмент / Под общ. ред. д.э.н., проф. С. А. 

Орехова. - 3-е изд. М. 2013. - 440 с. 
7
 Пашковская М. В. Мировая экономика. М. 2012. - 528 с. 

8
 Любецкий В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения. М., 2015. - 350 с. 

9
 Цыпин И. С., Веснин В. Р. Мировая экономика. М. 2016. - 288 с. 

10
 Дементьева А. Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. М. 2014- 336 с. 

11
 Королев В. И., Зайцев Л. Г., Заикин А. Д. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: 

Монография / Под ред. проф. В. И. Королева. М. 2013. - 400 с. 
12

 Осьмова М. Н. Глобализация мирового хозяйства / Под ред. М. Н. Осьмовой, Г. И. Глущенко. 2-e изд. М., 

2014. - 389 с. 
13

 Jurgens U., Rupp J. The German System of Corporate Governance. Characteristics and Changes // Discussion Papers 

WZB. 2002. URL: http://skylla.wz_ber lin.de/pdf/2002/ii02_203.pdf; (дата обращения: 02.12.2016). 
14

 Yoshikawa T., Phan P. The performance implications of ownership-driven governance reform // European 

Management Journal. 2003. Vol. 21. Iss. 6. URL: http://www.economist.com/node/8848426 (дата обращения 

05.12.2016). 
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Следующую подгруппу составляет отечественная и зарубежная литерату-

ра, которая посвящена анализу феномена чеболь в южнокорейской экономике и 

представленная такими авторами как А. Н. Федоровский
12

, С. Х. Джва, И. К. 

Ли
3
.  

К последней группе относится ряд тематических исследований и статей, 

отражающих особенности  корпоративного контроля в южнокорейских конгло-

мератах.  Непосредственно со стороны южнокорейских авторов, это Чхо Джан-

геун, Ли Джэхонг, Гох Джамин
4
 , Ли Филсанг

5
, Сан Юн Дал в соавторстве с Д. 

Мурилло
6
. Иностранные авторы - Ч. Альбречт, Ч. Тарнбалл, Ю. Жанг, К. Д. 

Скоузен 
7
, С. Классенс, С. Дянков, Ларри Х. П. Ланг

8
 , Х. Алмеида, С. Пак, М. 

Субрахманьям, Д. Волфензон
9
 - также в своих работах уделяют этому вопросу 

особое внимание. Из отечественных авторов, исследующих структуру бизнес-

конгломератов, следует отличить Б. Б. Рубцова
10

, А. В. Смирнова
11

, В. А. Цвет-

кова
12

. 

                                                           
1
 ФедоровскийА.Н. Феномен Чэболь. Государство и крупный бизнес в Республике Корея. М. 2008. - 320 с. 

2
 Федоровский А.Н. Южнокорейские чэболь: становление, развитие, трансформация. М. 2007. - 134 с.  

3
 Jwa S. H., Lee I. K. Competition and corporate governance in Korea: Reforming and restructuring the Chaebol. USA: 

Edward Elgar. 2004. - 207 p. 
4
 Cho Jungeum, Goh Jaimin, Lee Jaehong Chaebol Firms’ Real and Accrual-Based Earnings Management in the Pre- 

and Post-Asian Financian Crisis Period // Journal of Modern Accounting and Audit. Vol.8, No 7, 2012. URL: 

http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/9/26/2012/2012092681719833.pdf (дата обращения: 

16.04.2017). 
5
 Lee Phil-Sang Economic Crisis and Chaebol Reform in Korea // Discussion Paper No. 14. APEC Study Center of 

Columbia Business School. 2000. URL: http://www8.gsb.columbia.edu/apec/sites/apec/files/files/discus 

sion/PSLee.PDF (дата обращения: 14.04.2017). 
6
 Murillo D., Sung Y. D. Understanding Korean capitalism: chaebols and their corporate governance. Barcelona: 

ESADEgeo Center for Global economics and politics, 2013. – 13 p.  URL: http://itemsweb.esade.edu/research/ 

esadegeo/201309Chaebols_Murillo_Sung_EN.pdf 
7
 Chad Albrecht, Chad Turnbull, Yingying Zhang, Christopher J. Skousen The relationship between South Korean 

chaebols and fraud // Management Research Review, 33(3): P. 257-268. URL: www.emeraldinsight.com/2040-

8269.htm (дата обращения: 15.04.2017). 
8 Stijn Claessens, Simeon Djankov, and Larry H.P. Lang. The Separation of Ownership and Control in East Asian Cor-

porations. Journal of Financial Economics. November 1999. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/d914/d3ef62c 

59f45528b427aa5b35f3468b7c3c0.pdf (дата обращения: 16.04.2017). 
9 Heitor Almeida, Sang Yong Park, Marti Subrahmanyam, Daniel Wolfenzon. The structure and formation of business 

groups: Evidence from Korean Chaebols // National Bureau of Economic Research. Working paper. 2009. URL: 

http://www.nber.org/papers/w14983.pdf (дата обращения: 16.04.2017). 
10

 Рубцов Б. Б. Реформа финансового сектора Республики Корея: опыт преодоления кризиса // Рынок ценных 

бумаг. 2002 г. №11. URL: http://www. studfiles.ru/preview/1099594/ (дата обращения: 20.04.2017). 
11

 Смирнов А. В. Экономическое чудо в Южной Корее: уроки для России // Золотой Лев. №144-145. URL: 

http://www.zlev.ru/144/144_12.htm (дата обращения: 03.04.2017). 
12

 Цветков В. А. Финансово-промышленные группы в современном мире // Промышленная политика в Россий-

ской Федерации, №6, 2000. - С. 36-47. URL: http://www.ipr-ras.ru/articles/tsvet-00.htm (дата обращения: 

26.03.2017). 

http://www.ipr-ras.ru/articles/tsvet-00.htm
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Указанные тематические исследования дают нам представление о разви-

тии корпоративной собственности в южнокорейских компаниях. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что доминирование конгломератов заключается 

в привилегиях, которые они запрашивают у правительства: эксклюзивные права 

на экспорт или импорт, защита от иностранной конкуренции, предоставление 

монопольной власти на местном рынке. Исследования также свидетельствуют, 

что владельцы расширяют свои ресурсы за счет использования особой модели 

бизнеса. Они подтверждают, что контроль над восточноазиатскими корпора-

циями может быть достигнут со значительно меньшим чем абсолютное боль-

шинство пакетом акций. 

В ходе исследования организационной структуры чеболь было использо-

вано множество источников, которые условно можно разделить на группы. 

 Прежде всего, это официальные сайты входящих в чеболь «Самсунг 

Груп» компаний. Это сайты компаний «Самсунг Электроникс» (Samsung Elec-

tronics)
1
, «Самунг Лайф Иншурэнс» (Samsung Life Insurance)

2
, « Самсунг C&T» 

(Samsung C&T)
3
, «Самсунг ЭсДиАй» (Samsung SDI)

4
, «Самсунг Электро-

Меканикс» (Samsung Electro-Mechanics)
5
, «Самсунг Файер энд Марин Иншу-

рэнс» (Samsung Fire&Marine Insurance)
6
, «Самсунг Кард» (Samsung Card)

7
, 

«Самсунг Сикьюритиз» (Samsung Securities)
8
, «Самсунг Венчер Инвестмент» 

(Samsung Venture Investment)
9
, «Самсунг Хеви Индастриз» (Samsung Heavy 

Industries)
10

, «Самсунг Инджиниэринг» (Samsung Engineering)
11

, « Самсунг Био-

                                                           
1
 Официальный сайт Samsung Electronics в России. URL: http://www.samsung.com/ru/ (дата обращения 

27.02.2017)  
2
 Samsung Life Insurance, official website. URL: http://www.samsunglife.com/ (дата обращения 20.02.2017)   

3
 Samsung C&T, official website. URL: http://www.samsungcnt.co.kr/index.do (дата обращения 19.02.2017)   

4
 Samsung SDI, official website. URL: http://www.samsungsdi.co.kr/ (дата обращения 19.02.2017)   

5
 Samsung Electro-Mechanics, official website. URL: http://www.samsungsem.com/kr/index.jsp (дата обращения 

22.02.2017) 
6
 Samsung Fire&Marine Insurance, official website. URL: http://www.samsungfire.com/ (дата обращения 20.02.2017)  

7
 Samsung Card, official website. URL: https://www.samsungcard.com/company/main/UHPPCI0198M0.jsp?click= 

main_ footer_IR (дата обращения 21.02.2017) 
8
 Samsung Securities, official website. URL: https://www.samsungpop.com/index.jsp (дата обращения 21.02.2017) 

9
 Samsung Venture Investment, official website. URL: http://www.samsungventure.co.kr/ (дата обращения 

25.02.2017) 
10

 Samsung Heavy Industries, official website. URL: http://www.samsungshi.com/kor/default.aspx (дата обращения 

20.02.2017) 
11

 Samsung Engineering, official website. URL: http://www.samsungengineering.com/kor/index (дата обращения 

20.02.2017) 
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Лоджикс» (Samsung BioLogics)
1
, отель «Силла» (Hotel Shilla)

2
, «Чеиль Ворлд-

вайд» (Cheil Worldwide)
3
, «Эс-1» (S-1)

4
, «Самсунг Экономик Рисёч Инститьют» 

(Samsung Economic Research Institute)
5
, «Самсунг ЭсДиЭс» (Samsung SDS)

6
, 

«Самсунг Эссет Мэнеджмент» (Samsung Asset Management)
7
 и медицинский 

центр «Самсунг» (Samsung Medical Center)
8
. Данные источники позволяют про-

вести сравнительный анализ указанных компаний, раскрыть их отраслевую 

специфику, определить их место в структуре управления конгломератом, а 

также предоставляют их финансовую отчетность. 

Вторую группу источников составляют материалы информационно-

новостных агентств (как отечественных так и иностранных, в т.ч. и корейских 

новостных порталов), которые оказали значительную помощь в изучении исто-

рии создания и деятельности финансово-промышленной группы «Самсунг», а 

так же позволили отслеживать в режиме реального времени происходящие в 

Республике Корея изменения, начавшиеся после ареста фактического главы 

«Самсунг Груп»
9
. Данные источники обладают статистическими данными ре-

зультатов деятельности чеболь, что сыграло важную роль в моделирование 

структуры организационного управления конгломератом
10

. 

                                                           
1
 Samsung BioLogics, official website. URL: https://www.samsungbiologics.com/front/kr/main.do (дата обращения 

25.02.2017) 
2
 Hotel Shilla, official website. URL: http://www.hotelshilla.net/navigate.do?HPSiteCd=H&HPHome=Y&HPPageId= 

AVEzuf0oADQCZlru (дата обращения 22.02.2017) 
3
 Cheil Worldwide, official website. URL: http://www.cheil.com/web/index.jsp?sub=Home&lang=en&ncode=CIS_ 

(дата обращения 22.02.2017) 
4
 S-1, official website. URL: https://www.s1.co.kr/ (дата обращения 22.02.2017) 

5
 Samsung Economic Research Institute, official website. URL: http://www.seri.org/_index_.html (дата обращения 

22.02.2017) 
6
 Samsung SDS, official website. URL: https://www.samsungsds.com/europe/en/index.html (дата обращения 

22.02.2017) 
7
 Samsung Asset Management, official website. URL: http://www.samsungfund.com (дата обращения 21.02.2017) 

8
 Samsung Medical Center, official website. URL: http://www.smc.or.kr/ (дата обращения 22.02.2017) 

9
 Корейский новостной портал «조선경제». URL: http://economychosun.com/special/special_view.php?boardName 

=C06&t_num=11357 (дата обращения: 08.04.2017); Корейский новостной портал «서울 경제». URL: 

http://www.sedaily.com/NewsView/1OESQ A7YTG (дата обращения: 29.04.2017); Корейский новостной портал 

«비즈니스포스트». URL: http://www.businesspost.co.kr/news/articleView. html?idxno=47569 (дата обращения: 

27.04.2017); Российский новостной портал «Российская газета». URL: https://rg.ru/2017/02/28/konglomerat-

samsung-prekrashchaet-svoe-sushchestvovanie.html (дата обращения: 10.03.2017); Корейский новостной портал 

«연합뉴스». URL: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=001&aid=00082 

79943 (дата обращения: 20.03.2017); Корейский новостной портал «서울=뉴스1». URL: http://news1.kr/ 

articles/?2253341 (дата обращения: 24.03.2017). 
10

 A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com (дата обращения: 21.11.2016); 

Финансово-инвестиционный портал «Investing.com», URL: https://ru.investing.com/ (дата обращения: 

14.01.2017). 

http://www.4-traders.com/
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Цель исследования состоит в анализе феномена сложившегося корпора-

тивного управления в корейских транснациональных конгломератах, их струк-

туре и используемых инструментов для удержания семейного контроля на при-

мере финансово-промышленной группы «Самсунг». 

Задачи исследования: 

1. Определение, классификация и характеристика мировых транснацио-

нальных компаний и используемых ими моделей корпоративного управ-

ления. 

2.  Систематизация данных о компаниях, входящих в чеболь, для их даль-

нейшего анализа в структуре собственности. 

3. Построение организационной структуры и выявление связей между ком-

паниями группы. 

4. Анализ и выявление особенностей полученной структуры с точки зрения 

контроля корпорации. 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Решение основных задач выпускной квалификационной работы достига-

ется за счёт использования следующих методов: 

 анализ научно-исследовательской литературы; 

 синтез данных полученных в ходе исследование; 

 моделирование структуры для последующего анализа; 

 обобщение данных, что бы сделать суммарный вывод об объекте 

исследования;  

 классификация информации. 

Значимую роль в исследовании играют метод моделирования структуры 

собственности для ее наглядного отражения и синтез данных полученных из 

разнообразных баз данных, отчетов и опубликованной статистики. 

Научная новизна работы состоит в построении развернутой схемы кор-

поративного управления компании, являющейся предметом исследования, ос-

нованной на данных полученных из отчетов компаний и дополненной из базы 

данных финансового сайта 4-traders.com. Данная модель наглядно демонстри-
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рует взаимосвязь компаний и позволяет провести комплексный анализ ее 

структуры. 

Апробация результатов работы. Основные положения и выводы иссле-

дования были представлены автором в виде доклада «Структура организации 

акционеров в корейских конгломератах на примере компании Samsung» на все-

российской конференции студентов-стипендиатов Оксфордского Российского 

Фонда. По теме работы имеется 1 публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I 

Транснационализация бизнеса и развитие корпоративного управления 

 

1.1. Понятие и признаки ТНК 
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В научной экономической литературе не дается четкого и единого поня-

тия, что такое транснациональная корпорация. Корпорацию, которая вышла на 

мировой рынок, может называться интернациональной, многонациональной, 

мировой, транснациональной, планетарной, наднациональной, глобальной, 

межнациональной, супернациональной, международной и т.д.  По определению 

Р. Вернона, «институт такой сложности и разносторонности, как многонацио-

нальная корпорация, не может быть охарактеризован как имеющий четкие, ясно 

очерченные намерения. Подобное предприятие представляет собой коалицию 

интересов, члены которой сотрудничают в ряде случаев в достижении общих 

целей, а в других конфликтуют по поводу различных приоритетов»
1
. Но если 

взять за основу данные по прямым иностранным инвестициям (ПИИ), а кон-

кретно то, что значительная часть международной миграции капитала обычно 

выполняется в форме ПИИ. Иными словами, миграция капитала происходит, 

когда корпорация, находящаяся в одной стране, открывает филиал или расши-

ряет дочернее предприятие в другой стране. Ключевое свойство ПИИ состоит в 

том, что ими охвачено не только движение ресурсов, но и передача контроля, 

то есть филиал компании, не только имеет финансовые обязательства перед ма-

теринской корпорацией, но и состоит в ее организационной структуре
2
. Соот-

ветственно транснациональная корпорация -  это корпорация, головное пред-

приятие которой относится к капиталу одной страны, а филиалы рассеяны по 

другим странам. При помощи дочерних предприятий корпорация производит и 

продает товары и услуги за границами одной страны, популяризируя свои идеи, 

стандарты и технологии по всему миру и при этом сохраняя свою националь-

ную принадлежность и направленность интересов. Иностранные отделения 

транснациональной корпорации могут иметь свои собственные отделы по про-

изводству и сбыту готовой продукции, самостоятельные службы производства 

и сбыта готовой продукции, научно-исследовательские и опытно-

                                                           
1
 Vernon R. Economic Sovereignty in Bay // Foreign Affairs. Oct. 1968. P. 114. 

2 Орехов С. А., Селезнев В. А., Тихомирова Н. В. Корпоративный менеджмент. С.332. 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

11 

конструкторские работы (НИОКР), при этом образовывая с головным предпри-

ятием единый научно-производственный комплекс. Одновременно дочерни 

компании могут быть смешанными предприятиями с большей долей нацио-

нального капитала тех стран, где они размещены
1
. 

С учетом указанной специфики в определении ТНК и их роли в экономи-

ческом развитии многих стран Организация Объединенных Наций (ООН) вы-

двинула компромиссный вариант определения, из которого следует, что ТНК – 

это компания:  

 охватывающая бизнес-единицы в двух и более странах независимо от 

юридической формы и сферы деятельности предприятия; 

 принятие решений в которой происходит в рамках одной системы, что 

дает возможность придерживаться единой политики и стратегии с помо-

щью одного или более общего руководящего центра; 

 где отдельные структурные единицы связаны посредством собственности 

или каким-либо иным образом так, что одна или более из них могут 

иметь значительное влияние на деятельность других и, в частности, де-

лить знания, ресурсы и ответственность с другими
2
. 

В. В. Любецкий выделяет ряд критериев, позволяющих относить те или 

корпорации к категории транснациональных (но надо понимать, что такие кри-

терии достаточно условны): 

 количество стран, в которых действует компания, до 6 государств; 

 определенный объем продаж, которого достигла компания – не менее 1 

млрд долл.; 

 доля иностранных операций в доходах или продажах фирмы – не менее 

25 %; 

 владение не менее чем 25 % акций с правом голоса в компаниях трех и 

более стран; 

                                                           
1
 Пашковская М. В. Мировая экономика.С. 371. 

2
 United Nation Centre on Transnational Corporation, Transnational Corporation in World Development, NY,1983. P. 

28.  
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 многонациональный состав персонала компании и ее высшего руково-

дства
1
. 

Большая часть ТНК имеет одну штаб-квартиру в стране, где эта корпора-

ция основывалась, но иногда бывает, что у ТНК есть две страны, где она заре-

гистрирована. Примером этому служит англо-голландская компания «Роял 

Датч Шелл» (Royal Dutch Shell).  

Сегодня ТНК развиваются практически во всех отраслях мировой эконо-

мики. Вложения средств в различные направления бизнеса обусловлено факто-

рами рынка или издержек производства, торговыми препятствиями для выхода 

на рынок, благоприятным или неблагоприятным инвестиционным климатом и 

т. д. Однако страны, на территории которых находится объект инвестирования, 

могут запретить или ограничить присутствие иностранных инвесторов в опре-

деленных отраслях своих национальных экономик. 

Помимо юридических и финансовых связей предприятия в ТНК имеют 

свой внутренний рынок, благодаря чему большая часть их соглашений, в том 

числе  международных, по факту являются внутрифирменными сделками. Сви-

детельством размаха такого рынка является тот факт, что на сделки между 

предприятиями, входящими в ТНК, приходится одна треть мировой торговли 

товарами и услугами
2
. 

По мнению экспертов, подавляющее большинство крупных компаний на 

сегодняшний день относятся к транснациональным. Причем некоторые компа-

нии почти 100 % деятельности ведут в своих зарубежных капиталах. Например, 

швейцарская компания «Нестле» (Nestle) 98,3 % объема производства имеет за 

пределами Швейцарии
3
. 

 

1.2. Индекс транснационализации 

 

                                                           
1
 Любецкий В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения. C. 32. 

2
 Цыпин И. С., Веснин В. Р. Мировая экономика. C. 227. 

3
Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-

traders.com/NESTLE-SA-9365334/company/ (дата обращения 16.04.2017). 
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Для оценки уровня транснационализации компании, Конференция ООН 

по торговле и развитию (ЮНКТАД), предлагает методолгию, позволяющую 

высчитываеть индекс транснационализации (англ.,TNI). Индекс транснациона-

лизации помогает понять масштабы сопричастности той или иной ТНК в про-

изводстве товаров и услуг за пределами своей страны. Он рассчитывается  на 

соизмерении  величины хозяйственной деятельности компании на внутреннем 

рынке и ее деятельности за рубежом и зависит от трех величин: доли зарубеж-

ных активов в общем объеме активов ТНК, доли продаж за рубежом в общем 

объеме продаж ТНК и доли сотрудников в зарубежных отделения, филиалах и 

аффилированных лиц  в общей численности персонала ТНК
1
. 

В своем исследовании В. И. Королев, Л. Г. Зайцев, А. Д. Заикин разрабо-

тали следующую формулу расчета индекса транснационализации компании: 

TNI = (FA/TA + FS/TS + FE/TE) : 3 · 100%, 

где: 

TNI — индекс транснационализации, % 

FA — зарубежные активы ТНК 

TA — активы ТНК 

FS — объем зарубежной продажи ТНК 

TS — объем продажи ТНК 

FE — численность зарубежных сотрудников ТНК 

TE — численность сотрудников ТНК
2
. 

Величина данного индекса дает нам понять, насколько важна зарубежная 

деятельность компании. Чем он выше, тем значительнее деятельность ТНК за 

рубежом. Примесательно, что необязательно более крупные ТНК имеют более 

высокий индекс транснационализации. Скорее дело обстоит с точностью на-

оборот, более мелкие ТНК более транснационализированны. 

 В последние годы значение индекса транснационализации 100 ведущих 

нефинансовых ТНК постепенно выросло до 60 %. Это свидетельствует о том, 

что международная деятельность крупнейших ТНК мира с каждым годом уве-

                                                           
1
 Дементьева А. Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. С.38. 

2
 Королев В. И., Зайцев Л. Г., Заикин А. Д. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе 

С.31. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426905#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426905#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426905#none
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личивается, причем около 2/3 активов, продаж и численности штата ТНК при-

ходится не на национальную часть этих предприятий, а на те страны, где они 

развивают свое производство.  

Факторами, которые могут повлиять на показатель индекса транснацио-

нализации, являются: страна происхождения ТНК, отраслевая специфика пря-

мых иностранных инвестиций.  

Средняя величина TNI для крупнейших нефинансовых ТНК для стран с 

развивающейся экономикой составляет около 55 %, и этот процент постепенно 

увеличивался в начале XXI в. То же самое можно сказать про ТНК из стран с 

переходной экономикой, где процент TNI равен примерно 33-35 % и также 

имеет тенденции к росту. Однако ТНК из стран с развитой экономикой также 

могут иметь высокий индекс, если они действуют в определенных отраслях 

экономики. К наиболее транснациональным сферам деятельности ТНК отно-

сятся производство продуктов питания, фармацевтика, разработка и выпуск 

электроники и электротехнического оборудования, а также телекоммуникации
1
. 

Это связано с тем, что наладить производство этих товаров  возможно практи-

чески в любой точке мира
2
.  

 

1.3. Типы организации ТНК 

 

В научной литературе распространено деление международных корпора-

ция на транснациональные и многонациональные корпорации (МНК). К ТНК 

относят компании с головной компанией, принадлежащей капиталу одной 

страны и интернациональных по сфере деятельности. МНК отличается от ТНК 

тем, что ее материнская компания принадлежит капиталу двух и более стран 

(см.: Рис. 1).  

Рис. 1. Виды международных корпораций 

                                                           
1 World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development // UNCTAD, 

UN. New York, Geneva, 2009. P. 19. 
2
 Осьмова М. Н. Глобализация мирового хозяйства. C. 219. 
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На сегодняшний день большая часть крупных компаний относится к 

транснациональным. Если проанализировать рейтинг 500 ведущих компаний 

(Global 500), то мы найдем всего несколько компаний со смешанным капиталом 

разных стран
1
. Поэтомуможно с уверенностью утверждать, что на мировом 

рынке преобладают ТНК. 

Сами ТНК можно разделить на несколько типов по характеру организа-

ции производственной  деятельности: 

 Горизонтально-интегрированные ТНК. К ним относят корпорации, у ко-

торых компании производят одинаковую продукцию в разных странах. К 

таким ТНК можно отнести корпорации, специализирующиеся на произ-

водстве автомобилей в нескольких странах или сеть ресторанов быстрого 

питания, распространенную по миру. 

 Вертикально-интегрированные ТНК. В случае, когда компании объеди-

няются при одном собственнике с целью получения конечной продукции. 

Примером такого типа ТНК служат предприятия, которые добывают или 

покупают сырье в одной стране, его обработку проводят в другой, а про-

дают все в третей. 

 Диверсифицированные ТНК. В таких корпорациях есть предприятия как 

с вертикальной, так и с горизонтальной интеграцией.  К таким ТНК мож-

                                                           
1
 Любецкий В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения. C 31 
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но отнести «Нестле», которая производит продукты питания, но также 

занимается продажей вин, косметики, имеет свой ресторанный бизнес. 

Еще одиним примером служит «Самсунг», которая не только занимается 

выпуском электронных девайсов, но также является одним из лидеров в 

строительной и страховых областях. В целом, каждая из крупнейших 

ТНК в мире охватывает в среднем примерно 11 сфер деятельности
1
. 

 

          1.4. Структура и организационные формы ТНК 

 

Экономическим ядром ТНК обычно служит единая акционерная структу-

ра предприятия или схема, состоящая из материнской (головной) компании и 

дочерних (зависимых) акционерных обществ. Деятельность ТНК направлена на 

получение максимальной прибыли, что невозможно без функционирующей как 

единый организм международной структуры, действующей в рамках глобаль-

ной стратегии. Что бы достичь таких результатов необходимо четкое  управле-

ние со стороны головного офиса, которое в то же время позволило бы зарубеж-

ным филиалам принимать самостоятельные решения, обусловленные специфи-

кой региона или законодательства принимающего государства. 

Головная (материнская) компания – административный центр всей систе-

мы ТНК. Именно там принимаются решения о создании новых и ликвидации 

менее эффективных подразделений, формируется долгосрочная стратегия конг-

ломерата, осуществляется финансовый контроль, и принимаются решения об 

инвестировании в НИОКР.  

Отделения в разных странах основываются с учетом специфики страны-

расположения и можно говорить о большой доли самостоятельности и незави-

симости от головной компании, т.к. она формирует лишь общую стратегию и 

цели, с учетом которых подразделения сами принимают решения относительно 

достижения поставленных перед ними задач. По сути, материнская компания 

                                                           
1
 Пашковская М. В. Мировая экономика. C. 373. 
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не будет вмешиваться во внутренние дела зарубежного подразделения, пока 

оно приносит прибыль и выполняет поставленные планы. 

Предприятия, входящие в структуру ТНК могут быть: 

 дочерними компаниями, в которых головная компания имеет боль-

ше 50 % акций с правом голоса, а значит, имеет право на подбор 

руководителей и принятие решений относительно дочерней компа-

нии; 

 ассоциированными компаниями, в которых головная компания вла-

деет пакетом акций в размере от 10 % до 50 %, что позволяет ей 

участвовать в контроле данной компании; 

 отделениями в виде филиалов, находящихся за пределами страны 

базирования ТНК и полностью ей принадлежащих; 

 представительств или частей совместных предприятий, которыми 

ТНК владеет совместно с местной фирмой сроком не менее года. 

Существует несколько форм организации ТНК. Одной из них является 

трест – объединение предприятий, которые вместе образуют технологическую 

цепочку по изготовлению продукции. Обычно все управленческие функции со-

средоточены у головной компании, а другие предприятия теряют свою коммер-

ческую и производственную независимость (см.: Рис. 2). 

 

 

 

 

Рис .2. Организационная форма – трест 
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Эта форма была особенно популярна в первой половине XX в., когда 

структура экономики определялась такими отраслями индустрии, как хими-

ческая, нефтяная, металлургическая и т. п. Однако на сегодняшний день 

ТНК преобразовались из одноотраслевых в многоотраслевые структуры, ор-

ганизационными формами, которых является концерн и конгломерат. 

Концерн – это форма объединения в основном родственных предпри-

ятий, которые обычно имеют юридическую независимость от головной 

компании. В этом случае материнское предприятие является организацион-

ным центром и определяет стратегию развития всего концерна, а также 

управляет финансовыми потоками. В отличие от треста, концерн не может 

оказывать влияние на компании входящие в его состав посредством адми-

нистративных методов (см.: Рис. 3). 

Рис. 3. Организационная форма – концерн 
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В начале 1970-х гг. вследствие того, что концернам недоставало опре-

деленной гибкости, появилась новая организационная форма – конгломерат. 

Его достоинством является факт объединения предприятий любых отрас-

лей, которые связаны друг с другом только финансовыми отношениями. С 

другой стороны, это повлияло на управляемость конгломерата в худшую 

сторону
1
. 

На сегодняшний день все большее значение приобретает такая форма 

транснационального бизнеса, как международная финансово-

промышленная группа (МФПГ). Ее основное отличие от обычных ТНК со-

стоит в том, что за национальные границы вынесены не только производст-

венные подразделение, но и финансовые. Иными словами, в отличие от ра-

нее представленных форм, в ее структуре есть финансовое звено (банк, ин-

вестиционная компания и пр.). Головное предприятие в МФПГ контролиру-

ет группу путем владения акциями, договора траста или соглашения об об-

разовании ассоциации. Но, несмотря на большой потенциал как в экономи-

ческой, так и в финансовой сферах, МФПГ негибки и весьма устойчивы
2
. 

 

1.5. Модели управления транснациональным бизнесом 

 

Развитие и появление новых организационных форм ТНК приводит к 

возникновению новых методов управления компаниями, входящими в структу-

ру ТНК, изменению роли головной компании, а также  предъявлению новых 

условий к организации и деятельности топ-менеджеров, находящихся на выс-

шем уровне в управлении корпорацией.  

Всемирный банк и Организация по экономическому сотрудничеству и 

развитию (ОЭСР) сходятся во мнении, что основным фактором роста экономи-

ческой эффективности ТНК является корпоративное управление, влияние кото-

рого выходит далеко за рамки интересов акционеров и корпораций. При этом 

                                                           
1
 Цыпин И. С., Веснин В. Р. Мировая экономика. C. 224-226. 

2
 Там же: C. 228-230. 
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именно корпоративное управление является источником конкурентоспособно-

сти стран и немаловажной причиной экономического и социального прогресса
1
. 

Для эффективного развития ТНК нуждается в выработке действенных 

инструментов и механизмов управления бизнесом, координации интересов соб-

ственников компании, налаживании продуктивных отношений с лицами, заин-

тересованными в успешной деятельности компании. В настоящее время именно 

результативность способа организации и руководства ТНК устанавливает, на-

сколько привлекателен тот или иной бизнес для инвестиций, показывает, на-

сколько приспособлена компания к изменениям, которые могут произойти в 

экономике.  

Итогом разделения функций собственности и управления стало новое на-

правление в менеджменте, которое специализируется на исследование пробле-

мы руководства компании, – корпоративное управление
2
. 

В отчете британского комитета Кэдбери от 1992 г. дается общее опреде-

ление корпоративного управления: «Корпоративное управление – это система, 

посредством которой в компании осуществляется общее руководство и кон-

троль над ее функционированием»
3
.  Перед ним стоит две главных задачи: 

 благодаря эффективному принятию и выполнению задач, поставленных 

перед компанией, вывести ее стоимость на максимальный уровень; 

 сохранить баланс между интересами совета директоров и собственника-

ми, совета директоров и менеджеров, корпорации и общества. 

Рассмотрим основные модели корпоративного управления, на образова-

ние и рост которых, повлияли различные условия внешней и внутренней кор-

поративной среды, вследствие чего, эти модели значительно отличаются. 

1. Англо-американская модель корпоративного управления. Используется 

как базовая модель в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зе-

                                                           
1 Background: why corporate governance? // The World Bank Group; ОЕСD Principles of Corporate Governance. Par-

is,ОЕСD, 1999. Р. 9. URL: http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cgovenview.html (дата обращения: 16.02.2017). 
2
 Дементьева А. Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. C. 49-50. 

3 Clarke T. International Corporate Governance: а comparative approach. P. 2. 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

21 

ландии. Существуют отличия, связанные с различиями в законодательстве каж-

дой страны, поэтому для анализа берутся общие характеристики. 

Образование этой модели связано с рядом экономических и правовых ус-

ловий, а именно: 

 при анализе рынка характерен высокий уровень распыления капи-

тала корпораций; 

 инвестирование в акции и облигации компаний является основным 

способом сбережения у населения; 

 фирмы продают инвесторам свои ценные бумаги с целью получе-

ния финансовых средств для расширения бизнеса; 

 основные формы рыночного контроля над деятельностью менедже-

ров – многочисленные слияния, поглощения и выкуп компаний; 

 высокий уровень прозрачности компании
1
. 

Высшим органом управления является общее собрание акционеров, кото-

рое обычно проводится раз в год. На собраниях посредством голосования при-

нимаются основные решения по деятельности компании, а также происходит 

выбор в совет директоров. На совете директоров лежат задачи по управлению 

акционерным обществом, и именно он несет ответственность перед собранием 

акционеров и государственными органами, которые контролируют деятель-

ность компаний. 

Основная задача совета директоров – обеспечить рост стоимости компа-

нии и тем самым защитить интересы акционеров. Состав совета директоров со-

стоит из внутренних (исполнительных) и внешних (независимых) директоров. 

Независимыми директорами являются лица, не имеющие интересов в компа-

нии, но могущие повлиять на принятие решений. Для того чтобы их голос имел 

виляние в совете директоров, их количество должно быть больше одного, но 

меньше половины от всего состава совета директоров, т. к. руководство компа-

нией должно быть в руках тех, кто осуществляет текущее управление.  

                                                           
1
 Практика принятия решений в глобальном бизнесе / А.Г. Дементьева. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

336 с.; с. 74-75 
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В соответствии с такой структурой исполнительные директора контроли-

руют свою собственную деятельность и важно, чтобы они разграничивали свою 

деятельность как менеджера и как директора. 

В данной модели высокую ценность имеет ответственность менеджеров 

перед советом директоров, а совета директоров перед акционерами. Для того 

чтобы объективно оценивать работу менеджеров привлекаются внешние дирек-

тора, и именно они принимают решения в спорных вопросах аудита или поощ-

рения менеджмента
1
. 

В этой модели подразумевается эффективная защита интересов акционе-

ров, прозрачность бизнеса, большой уровень раскрытия информации и приме-

нение различных методов мотивирования менеджеров и членов совета дирек-

торов. 

Еще в XX в. англосаксонская модель признавалась лучшей, но в начале 

XXI в. стало ясно, что в условиях кризиса дисперсное владение акциями не 

способно помочь в удержании устойчивости и эффективности бизнеса. 

2. Германская модель корпоративного управления распространена в стра-

нах Центральной и Северной Европы, а именно в Германии, Австрии, Нидер-

ландах, Швейцарии, Скандинавских странах и менее типична для Бельгии и 

Франции. Эта модель сформировалась под влиянием ряда условий. 

 Высококонцентрированная степень владения акциями. Например, 

по данным, приведенным на сайте WZB (сайт Берлинского центра 

социальных наук), «в более чем 71 % акционерных корпораций 

Германии собственник контролирует свыше 50 % акций, причем 35 

% акционерных корпораций все 100 % акций принадлежат одному 

собственнику»
2
. 

 Лидирующая роль в принятии корпоративных решений отдана бан-

кам. Такое положение сложилось исторически и связано с тем, что 

                                                           
1
 Королев В. И., Зайцев Л. Г., Заикин А. Д. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе. 

C.37-39. 
2 

Jurgens U., Rupp J. The German System of Corporate Governance. Characteristics and Changes. URL: http://skylla. 

wz_ berlin.de/pdf/2002/ii02_203.pdf (дата обращения: 02.12.2016). 
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банки, выступая андеррайтерами, часто при первичном размещении 

акций приобретали их больше, чем могли разместить, тем самым 

становясь крупными акционерами. 

 Наблюдается более низкая ликвидность рынка ценных бумаг по 

сравнению с фондовыми рынками США и Великобритании. 

 Часто применяется практика взаимного (перекрестного) владения 

акциями, когда компании являются акционерами друг друга. 

 В управление компанией принимают участие ее сотрудники (ко-

детерминация). В Германии это условие закреплено в законода-

тельстве. 

В германской модели система корпоративного управления состоит из 

двух уровней: наблюдательного совета и правления. Наблюдательному совету 

отдана функция контроля над хозяйственной деятельностью предприятия. В не-

го входят представители от акционеров и рабочих компании, банков и инвести-

ционных организаций. Члены правления выбираются наблюдательным советом 

и подконтрольны ему.  

Период середины 1990-х гг. можно охарактеризовать как начало измене-

ний в германской модели корпоративного управления. В связи с процессами, 

сопровождающими глобализацию экономики, корпорации вынуждены менять 

принципы корпоративного управления, чтобы соответствовать требованиям, 

которые выдвигают международные инвесторы. Снизилась зависимость круп-

ных предприятий от долгосрочного банковского финансирования. Также оче-

видна тенденция снижения значимости банков в корпоративном управлении, а 

роль менеджеров, напротив, усилилась. 

Все это говорит о том, что германская модель все больше становится ори-

ентированной на рынок капитала с внешним контролем
1
. 

3. Японская модель корпоративного управления. Эта модель формирова-

лась уже после Второй мировой войны, на нее оказали влияние сложившиеся 

                                                           
1
 Дементьева А. Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. C. 88-94. 
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тогда в Японии экономические и политические условия, а также культурное 

своеобразие страны, в котором заложены социальное единство и взаимосвязь.  

Для японской экономики в послевоенный период характерны ограниче-

ние деятельности монополий для создания конкурентной среды товарных рын-

ков и налаживание финансово-промышленных связей - кэйрецу между компа-

ниями, которые ранее входили в состав финансово-промышленных конгломе-

ратов – дзайбацу. Японские компании обменивались между собой пакетами ак-

ций и неофициально заключали соглашение взаимно не продавать их. Именно 

такая стратегия помогла им сохранить контроль над компаниями. 

В 1964 г. Япония вступила в ОЭСР, тем самым дав доступ иностранным 

капиталам на внутренний фондовый рынок страны. Небезосновательно опаса-

ясь поглощения зарубежными конгломератами, японцы устраняли из обраще-

ния акции путем передачи их японским акционерам. В этой связи японское 

правительство разработало программу экономического развития, основанную 

на распределении финансовых ресурсов между шестью крупнейшими банками, 

а уже непосредственно сами банки должны были сформировать инвестицион-

ный процесс, где риск ложился непосредственно на них. Это привело к тому, 

что вокруг этих банков возникли взаимосвязанные группы промышленных, 

торговых и страховых компаний.    

Характерными чертами японской модели являются: 

 централизация собственности в руках крупных и средних акционе-

ров; 

 взаимное (перекрестное) владение акциями между тех компаний, 

что входят в состав кэйрецу; 

 чаще всего контрольный пакет акций находится у аффилированных 

лиц и финансовых институтов (банк, инвестиционная компания, 

страховая компания и т.п.); 

 контроль над деятельностью компании идет посредством механиз-

ма главного банка, который является как акционером компании, так 

и ее крупнейшим кредитором. 
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В кэйрецу главным органом управления является совещание президентов 

головных компаний, которые также являются, по сути, ведущими акционерами. 

На этих совещаниях поднимаются и обсуждаются вопросы, связанные с дея-

тельностью кэйрецу и распределением ее финансовых и промышленных ресур-

сов. Как уже говорилось ранее, такая взаимосвязь компаний входящих в состав 

кэйрецу обусловлена перекрестным владением акций таким образом, что не-

большие пакеты, которыми владеют компании, в сумме образуют контрольный 

пакет акций для каждого участника объединения. 

В данной модели совет директоров является органом, который не прини-

мает решения, а лишь подтверждает их. В японских компаниях состав совета 

директоров практически полностью состоит из внутренних директоров, руко-

водителей крупных подразделений предприятия.  

Примечательно, что правительственные чиновники, которые вышли в от-

ставку, обычно становятся членами совета директоров предприятий. Таким 

способом корпорации приобретают связи в правительстве и уверенность в за-

щите своих интересов при разработке государственной политики.  

Численность совета директоров достигает достаточно большого количе-

ства. Например, раньше она могла достигать 60 членов, но в настоящее время 

действует направленность на ее уменьшение и в среднем составляет около 27 

человек
1
. Такое большое количество членов в совете директоров сложилось за 

счет традиционной практики принимать в совет топ-менеджеров, вышедших на 

пенсию.  

Еще одна традиционная черта японской модели корпоративного управле-

ния состоит в налаживание личных отношений между менеджерами верхнего 

звена для обмена опытом и знаниями, для чего создаются специальные ассо-

циации
2
.  

Изменения, произошедшие в экономическом секторе Японии в 1980-е гг., 

не могли не повлиять на данную модель. Обозначилась тенденция, названная 
                                                           
1 

Yoshikawa T., Phan P. The performance implications of ownership-driven governance. P. 701. URL: http://www.eco 

nomist.com/node/8848426 (дата обращения 05.12.2016). 
2
 Королев В. И., Зайцев Л. Г., Заикин А. Д. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе 

C.40-42. 
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японскими экономистами «отрывом корпораций от банков». Корпорации стали 

менее зависимыми от банковских кредитов. С конца 1990-х гг. начинаются из-

менения в законодательстве, связанные с финансовой системой. Появляются 

поправки в законах, согласно которым вводится новая система регулирования 

сделок, процедура выпуска новых акция становится более упрощенной, появи-

лись новые стандарты бухгалтерского учета, соответствующая мировым стан-

дартам, упрощен процесс поглощения и слияния компаний. В 2004 г. введены 

новые принципы корпоративного управления для компаний, имеющих акции на 

фондовом рынке. В рамках указанных изменений происходит разделение функ-

ций оперативного управления и принятия решений по определению стратегии 

группы. Головные банки утрачивают роль контролирующего механизма и те-

перь выступают гарантами при размещении корпоративных облигаций внутри 

страны и за ее пределами. 

Благодаря внесенным изменениям в законодательство, компании  полу-

чили возможность использовать гибридную модель, в которой сочетаются пре-

имущества японской и англосаксонской моделей. Все изменения, произошед-

шие с японской моделью, диктуются усилением процессов глобализации и на-

правлены на повышение ликвидности и конкурентоспособности фондового 

рынка страны
1
.  

4. Семейная модель корпоративного управления. Для данной модели 

нельзя дать точную территориальную привязку, т.к. она распространена прак-

тически во всех странах мира. Семейная модель предполагает занятие лиди-

рующих позиций в экономике страны корпорациями, которые подконтрольны 

отдельным семьям. Исследователи корпоративного управления понимают под 

семейными предприятиями те компании, где более 10 % акций находятся в соб-

ственности у одного инвестора. Основной держатель акций, под которым в 

данном случае рассматривается целая семья, заинтересован в долгосрочном 

развитие и процветании фирмы.  

К характерным чертам данной модели относят: 

                                                           
1
 Дементьева А. Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. C. 94-104. 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

27 

 руководство и контроль корпорацией осуществляют члены одной 

семьи; 

 капитал распределен и сконцентрирован в рамках семьи; 

 холдинговая компания, находящаяся в семейном владении, владеет 

контрольными пакетами акций других компаний, которые также 

могут являться аффилированными юридическими лицами для сле-

дующей группы фирм; 

 инвесторами компании, входящей в семейную группу, могут яв-

ляться не только члены семьи, но они не получают большинства го-

лосов; 

 семейные конгломераты ориентированы на долгосрочное развитие, 

минимальный риск и высокий уровень производительности, что га-

рантирует устойчивую прибыль; 

 существование сильного совета директоров, а также привержен-

ность стандартам меритократии, согласно которым , чтобы полу-

чить должность надо обладать необходимой квалификацией, вне 

зависимости от родственных связей; 

 диверсификация риска и обновление бизнеса путем активного 

управления активами; 

 долгосрочная финансовая политика. 

В Азии 15 ведущих семейных групп контролируют более 20 % активов 

публичных компаний. В Европе можно увидеть похожую ситуацию. Исследо-

ватели обнаружили, что в выборке из 13 стран Западной Европы в 9 странах 15 

ведущих семейных групп также контролируют более 20 % корпоративных ак-

тивов
1
. 

Контроль над компаниями, входящими в семейный конгломерат, уста-

навливается посредством выпуска различных видов акций, пирамидального по-

строения группы и перекрестного владения акциями. 

                                                           
1
 Heitor Almeida, Sang Yong Park, Marti Subrahmanyam, Daniel Wolfenzon. The structure and formation of business 

groups: Evidence from Korean Chaebols. P. 2. URL: http://www.nber.org/papers/w14983.pdf (дата обращения: 

16.04.2017). 
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Часто в компаниях, состоящих в семейной бизнес-группе, ведется выпуск 

акций с неравными правами голосования, часть акций компании может отно-

сится к казначейским акциям, другая к привилегированным акциям, третья к 

обычным акция, но без или с ограниченным правом голоса. Это дает семье воз-

можность держать под контролем всю группу, не имея большого пакета акций. 

Формирования группы в виде пирамиды преследует те же цели, что и вы-

пуск акций с неравными правами голоса, и является основой построения прак-

тически всех семейных конгломератов, тем самым позволяя главному акционе-

ру управлять капиталами и ресурсами, намного превышающими его реальную 

собственность. 

Также компании часто устанавливают ограничения на покупку и продажу 

акций компании, чтобы противостоять посторонним инвесторам, пытающимся 

приобрести акции семейного предприятия. Если кто-то из членов семьи хочет 

продать свой пакет акций, то в первую очередь он должен предложить выку-

пить их родным братьям и сестрам, при отказе предложение на покупку пакета 

делается двоюродным родственникам. Вместе с тем холдинг может сам выку-

пить акции у членов семьи, используя специальный выкупной фонд. В понятие  

собственности у семейной бизнес-группы вкладывается не столько право про-

дажи, сколько ответственность перед следующими поколениями и стремление 

передать им еще более сильную компанию. 

В основном семейные конгломераты сосредоточены на двух-четырех на-

правлениях в бизнесе, комбинируя высокодоходные и рискованные отрасли со 

стабильным бизнесом, не приносящим таких высоких прибылей. Благодаря 

централизованному управлению семейная группа может быстро реагировать на 

появляющиеся возможности; она стремится постоянно обновлять инвестицион-

ный портфель и таким образом оптимизирует структуру активов головного 

холдинга. 

Одним из центральных столпов семейного бизнеса являет совет директо-

ров, который в таких корпорациях состоит из экспертов в корпоративном 

управлении. Поэтому, несмотря на то, что семья может полностью контролиро-



                                                                                                                                                                                                                                                                        

29 

вать активы компании, в ее совете, вероятно, всё равно будут присутствовать 

несколько независимых директоров. В семейных компаниях существуют свои 

принципы отбора в совет директоров, как членов семьи, так и внешних дирек-

торов.  

Совет директоров – это активный участник в решении оперативных во-

просов и управлении портфелем бизнесов. Заседание совета может длиться не 

один день, т.к. именно там вырабатывается будущая стратегия компании.  

Что касается членов семьи, то они допускаются к руководящим должно-

стям после того, как докажут свою компетентность. В одних семьях они долж-

ны успешно проработать в другой фирме в течение продолжительного срока, 

тем самым доказав, что они достойны должности топ-менеджера в своей ком-

пании. Другие сразу после окончания университета идут работать в компанию 

принадлежащую семье, но начинают с низов, и сами должны выбиться наверх. 

В связи с тем, что в таких компаниях не хотят снижать уровень контроля 

над бизнесом путем выпуска акций или привлечения заемного капитала, един-

ственным путем для расширения становится реинвестирование прибыли, но 

тем самым снижается размер выплаты дивидендов. Выгода от такой политики 

для семьи состоит в том, что ее члены по-прежнему остаются основными соб-

ственниками, и контроль над группой не ослабевает. 

В своей работе «Практика принятия решений в глобальном бизнесе» А. Г. 

Дементьева приводит данные инвестбанка «Кредит Сюисс» (Credit Suisse), где 

при анализе темпов роста акций европейских компаний видно, что за последнее 

десятилетие семейные компании обогнали по темпам роста акции конкурентов. 

Но такой вывод идет вразрез со сложившимся мнением, что публичные компа-

нии в связи с большей привлекательностью в плане получения инвестиций мо-

гут быстрее развиваться.  

«Кредит Сюисс» объясняет такой результат несколькими причинами. Во-

первых, это связано с долгосрочной стратегией этих компаний, целью которых 

является сохранение, преумножение и передача компании следующему поколе-
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нию. Поэтому краткосрочные тенденции не являются для них привлекательны-

ми, а концентрация идет на профильный бизнес. 

Во-вторых, в последние десятилетия семейные компании заняты реструк-

туризацией своего бизнеса для сохранения конкурентоспособности в условиях 

глобализации. Результатом такой реструктуризации стала новая стратегия, ос-

нованная на удержании наиболее перспективных направлений бизнеса и про-

даже непрофильных активов иностранным инвесторам
1
. 

К рискам семейной модели можно отнести подбор талантливых управ-

ленцев среди представителей клана. Исследователи утверждают, что в таких 

семьях следующее поколение обычно менее талантливо, чем предыдущее
2
. К 

тому же смена малоэффективного руководителя практически невозможна, если 

он является тем, кто контролирует данную компанию. 

На сегодняшний день семейные конгломераты все также остаются закры-

той для новых акционеров структурой и подконтрольны исторически сложив-

шимся собственникам. 

Примером семейной модели капитального управления является финансо-

во-промышленная группа Валленбергов. Семью Валленбергов называют «ко-

ролевской семьей» в шведском бизнесе. В соответствии с указанными характе-

ристиками семейного капитализма принципом ее организации является концен-

трация капитала в руках семьи и родовая преемственность власти. 

Не менее яркими примерами данной модели служат канадская бизнес-

группа «Хис-Эдпер Груп» (Hees-Edper Group), семейная группа Порше в Гер-

мании, династия Оппенгеймеров из Южной Африки, семейная группа Аньелли 

в Италии. 

Основа экономики Южной Кореи в немалой степени также базируется на 

конгломератах с семейным принципом организации. Данные объединения в 

Корее называются «чеболь», и крупнейшие из них, такие как «Самсун», «ЭлД-

жи» (LG), «Хёндай» (Hyunday), известны во всем мире. 

                                                           
1
 Дементьева А. Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. C. 107-118. 

2
 Family capitalism: our company right or wrong // The Economist. 2007. 
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Глава II 

Организационная структура корейских конгломератов как инструмент 

контроля над чеболем 

 

2.1. Финансово-промышленные группы Южной Кореи: общая харак-

теристика 

 

Еще в середине XX в. Корея была отсталой страной, которая преодолева-

ла последствия нескольких войн и японской оккупации, страной, где большин-

ство населения жило в хижинах и трущобах. Сейчас Республика Корея - одна из 

ведущих экономик мира, страна, где используются одни из самых передовых 

технологий. Такой резкий экономический рывок в первую очередь связан с 

программой экономического развития, основанной  на государственном регу-

лировании экономики в том числе путем тесного сотрудничества с семейными 

финансово-промышленными группами с их особой системой корпоративного 

управления. 

Эти ведущие на сегодняшний день корпорации страны называются чебо-

лями, где слог «че» происходит от китайского иероглифа, обозначающего «бо-

гатство», а слог «боль» переводится как «группа», таким образом слово «че-

боль» можно перевести как «богатый клан». В культуре Южной Кореи этим 

словом характеризуют династию, которая ответственна за большую часть эко-

номики, но в официальной документации Республики Корея не дается четкого 

понятия «чеболь», несмотря на то, что его можно встретить в документах Ко-

рейской комиссии по честной торговле (Korean Fair Trade Commission).  В за-

конодательной системе Кореи используется формулировка «группа компа-

нии»
1
. В Акте о монопольном регулирование и честной торговле чеболь опре-

                                                           
1공정거래위원회 (Комиссия по Справедливой Торговле Республики Корея). URL: http://ftc.go.kr/laws/book/ 

abdecsList.jsp (дата обращения: 21.03.2017). 
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деляется, как «группа компаний, деловая активность которых контролируется 

одним и тем же лицом»
1
. 

 В различных источниках дается общепринятое определение: «Чеболь – 

это южнокорейская форма финансово-промышленных групп. Конгломерат, 

представляющий собой группу формально самостоятельных фирм, находящих-

ся в собственности определенных семей и под единым административным и 

финансовым контролем»
2
. 

Исследователи выделяют три главные особенности чеболя: важная роль в 

развитии национальной экономики, специфическая модель корпоративного 

управления, многочисленные аффилированные компании в различных областях 

бизнеса. 

Первой среди характерных черт, присущих чеболям, выделяют их незави-

симость друг от друга. Имеется в виду то, что в Южной Корее финансовые 

группы абсолютно независимы друг от друга, в отличие от компаний в других 

странах, где можно отследить тесную взаимосвязь между корпорациями, а 

именно открытие совместный предприятий, открытые директораты и т.п.. 

Еще одной чертой, которая присуща чеболям, является так называемая, 

четкость границ. Это словосочетание характеризует особенности конгломерата 

в корпоративном управлении, а именно подчиненность компаний, входящих в 

группу, головной компании и ее руководству. Здесь стоит пояснить, что, как 

правило, в корейских финансовых группах не только права на владение при-

надлежат главному акционеру в лице определенной семьи, но и контроль над 

этой компанией также сосредоточен в его руках. 

И последняя особенность чеболей - это их промышленная структура. При 

анализе направлений бизнеса, в которых развиваются южнокорейские конгло-

мераты, можно отметить разнообразие областей деятельности
3
. В дальнейшем 

                                                           
1독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (Закон о Монополии и Справедливой Торговле. Акт под номером 3320, 

декабрь 1980 г.). URL: http://elaw.klri.re. kr/kor_service/lawView.do?hseq=35763&lang=KOR (дата обращения: 

21.03.2017). 
2
 Jung Dong-Hyeon. "Korean Chaebol in Transition". China Report. 40 (3). P.299–303. 

3 Ли Чже Сун. Крупный семейный бизнес Республики Корея: особенности корпоративного управления и роль в 

развитии национальной экономики // Вестник Российского университета дружбы народов. 2015. №4. URL: 
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мы проведем анализ  развития деятельности конгломерата на примере компа-

нии «Самсунг». 

Финансовые потоки внутри чеболя закреплены посредством хозяйствен-

ных договоров на основе плана развития группы. Поставки происходят по 

внутренним ценам, на которые оказывает влияние  ценовая политика компании, 

а не реальный уровень цен. 

Компании, находящиеся в структуре чеболя, осуществляют взаимные ин-

вестиции и кредитование по более низким процентам, чем в обычных банках. 

Область распределения прибыли является более самостоятельной частью в фи-

нансовой структуре чеболя, и отдельные компании сами принимают решения 

относительно нее.  

Во всем мире известно около 30 чеболей, их основные финансовые дан-

ные, в соответствии с законом о честной торговли, публикуются каждый год. 

Наиболее известные чеболи: «Самсунг Груп», «ЭлДжи», «Хёндай», «Лотте» 

(Lotte), «СК Груп» (SK Group).  

В данной работе будет проведен анализ организации корпоративного 

контроля и управления финансово-промышленных групп Южной Кореи на 

примере одного из самых выдающихся корейских бизнес-конгломератов «Сам-

сунг Груп». 

 

2.2. История становления компании «Самсунг Груп» 

 

«Самсунг Груп» - это транснациональная южнокорейская корпорация со 

штаб-квартирой в Сеуле. Она включает в себя множество дочерних компаний, 

которые действуют под брендом «Samsung». 

В 1938 г. Ли Бён Чоль, выходец из большой помещичьей семьи, переехал 

в г. Тэгу и основал компанию «Самсунг». Компания начинала работать как не-

большая торговая компания всего с сорока сотрудниками. Компания занима-

                                                                                                                                                                                                 
http://cyberleninka.ru/article/n/krupnyy-semeynyy-biznes-respubliki-koreya-os obennosti-korporativnogo-upravleniya-

i-rol-v-razvitii-natsionalnoy-ekonomiki (дата обращения: 22.03.2014). 
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лась производством муки., процветала, и активное развитие поставок пищевых 

продуктов, таких как рис, сушеная рыба и сахар, дало Ли Бён Чолю возмож-

ность для дальнейшего развития фирмы и переноса головного офиса в Сеул. Но 

после того как вспыхнула Корейская война, он вынужденно покинул Сеул, т. к. 

склады компании были разграблены и сожжены, так же как и основные заводы. 

В дальнейшем Ли Бён Чоль продолжает свой бизнес и открывает сахар-

ный завод в г. Пусан. Далее в 1954 г. он основывает крупнейшую текстильную 

фабрику в стране. «Самсунг» начинает развиваться во многих отраслях. Ли Бён 

Чоль стремился к тому, чтобы вывести свою компанию в лидеры в широком 

спектре отраслей промышленности. «Самсунг» начинает развиваться в таких 

отраслях, как страхование, ценные бумаги и розничная торговля. После прихо-

да к власти президента Пак Чон Хи, который взял курс на форсированную ин-

дустриализацию, в рамках реализации экономической стратегии страны госу-

дарство сделало ставку на поддержку развития нескольких крупных отечест-

венных конгломератов. Этим конгломератам была оказана всесторонняя фи-

нансовая помощи и обеспечена защита от конкуренции. Одной из таких компа-

ний стала «Самсунг». 

В конце 1960-х гг., «Самсунг Груп» вышла на рынок электроники. Было 

сформировано несколько связанных с электроникой подразделений, таких как 

«Самсунг Электроникс Девайсес» (Samsung Electronics Devices), «Самсунг 

Электро-Меканикс», «Самсунг Корнинг» (Samsung Corning) и «Самсунг Семи-

кондактор энд Телекоммуникатионс» (Samsung Semiconductor & 

Telecommunications), а также построен завод в г. Сувон. Первым продуктом, ко-

торый выпускался на этом заводе, был черно-белый телевизор
1
. 

В период между 1972 и 1979 гг. «Самсунг» начала продавать стиральные 

машины, затем появились «Самсунг Петрочемикал» (Samsung Petrochemical) и 

                                                           
1
이지인, 삼성그룹의 PR활동에 관한 역사적 분석 // 학위논문(석사)-서울대학교 대학원: 언론정보학과,2004. 

12쪽 (Ли Джи Ин, Исторический анализ PR-деятельности Samsung Group // Диссертация, Сеульский Нацио-

нальный Университет. Высшая школа: кафедра коммуникации и информации, 2004. - С.12) URL: http://s-

space.snu.ac.kr/handle/10371/21099 (дата обращения: 12.03.2017). 
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«Самсунг Хеви Индастриз», а в 1976 г. компания продала свой миллионный 

черно-белый телевизор.  

В 1977 г. она начала экспортировать цветные телевизоры и создала «Сам-

сунг Констракшен» (Samsung Construction), «Самсунг Файн Чемикалс» 

(Samsung Fine Chemicals), и «Самсунг Пресижен» (Samsung Precision). К 1978 г. 

«Самсунг» продала 4 млн черно-белых телевизоров и начала массовое произ-

водство микроволновых печей
1
. 

До начала 1980-х гг. акции компаний, входящих в концерн, имели обра-

щение только на территории Южной Кореи и пользовались довольно низким 

спросом со стороны инвесторов. Причина - традиционно азиатское управление 

по принципам конфуцианства: во главе правления находились исключительно 

представители семьи Ли. Рычаги влияния на принятие решений в области 

управления компаниями у внешних инвесторов отсутствовали полностью. По-

мимо этого традиционный менеджмент подразумевал пожизненное трудоуст-

ройство и продвижение по карьерной лестнице за выслугу лет. 

В 1980 г. «Самсунг» приобрела компанию «Хангуг Дженя Тогшин» 

(Hanguk Jenja Tongsin) и таким образом вышла на рынок телекоммуникацион-

ного оборудования. Её ранним продуктом были телефонные коммутаторы. Это 

стало базой для разработки телефонов и факсимильных производственных сис-

тем, а также ядром производства мобильных телефонов под маркой «Samsung». 

Бизнес мобильных телефонов был организован совместно с компанией «Сам-

сунг Электроникс», которая начала интенсивно инвестировать в исследования и 

разработки в 1980-х г. На сегодняшний день было произведено более 800 млн 

мобильных телефонов.  

Кроме того, в 1980-е гг., «Самсунг Электроникс» начала инвестировать в 

научные исследования и разработки, которые имели решающее значение в про-

движении компании на первый план в мировой экономике. В 1982 г. был по-

строен завод по сборке электроники в Португалии, в 1984 г. основан завод в 

                                                           
1삼성 브랜드 변천사 // 파이낸셜뉴스 (Эволюция бренда Samsung // Финансовые новости. 2013). URL: 

http://www.fnnews.com/news/2013012 01818416688?t=y (дата обращения: 03.03.2017). 
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Нью-Йорке, в 1985 г. - завод в Токио, в 1987 г. основано предприятие в Англии, 

а также построен еще один объект в г. Остин, штат Техас. На 2012 г. компания 

«Самсунг» инвестировала более 13 млрд долларов в объект в Остине, который 

работает под названием «Самсунг Остин Семикондактор» (Samsung Austin 

Semiconductor). Как итог, подразделение «Самсунг Электроникс» в Остине яв-

ляется крупнейшей иностранной инвестицией в Техасе и одной из крупнейших 

одиночных иностранных инвестиций в США. 

После смерти основателя Ли Бен Чоля в 1987 г. «Самсунг Груп» была 

разделена на четыре бизнес группы - «Самсунг Груп», «Шинсеге Груп» 

(Shinsegae Group), «СиДжи Груп» (CJ Group) и «Хансол Груп» (Hansol Group)
1
. 

«Шинсеге», занимающаяся скидочными магазинами и владеющая сетью уни-

вермагов и торговых центров, первоначально была частью «Самсунг Груп» и 

была отделена от нее в 1990-х гг., наряду с CJ Group профилирующейся на про-

изводстве пищевых продуктов, химических продуктов, сферы развлечений и 

занимающейся логистикой, и Hansol Group, занявшей нишу производства бума-

ги. Сегодня все эти части когда-то единой компании являются независимыми и 

не входят в состав «Самсунг Груп», которая в свою очередь, специализируется 

на электронике, инжиниринге, строительстве и высокотехнологичной продук-

ции; даже после смерти основателя «Самсунг Груп»не отклонилась от своей 

философии масштабного расширения и развития. 

«Самсунг» выросла как международная корпорация в течении 1990-х г. 

Строительное подразделение компании обеспечило несколько проектов по 

строительству высокопрофильных объектов, в том числе одну из башен Петро-

нас в Малазии, Тайбэй 101 на Тайване и башню Бурдж Халифа в ОАЭ. 

Техническое подразделение «Самсунг» на тот момент включало в себя 

также «Самсунг Тэчвин» (Samsung Techwin), производителя аэрокосмической 

техники, который в те годы производил авиационные двигатели и газовые тур-

бины, а также поставлял детали, используемые в реактивных двигателях на са-

                                                           
1김진령, 형제자매 애증 따라 ‘내 편, 네 편’? // 시사저널 (Ким Джин Рён, Братья и сестры, по любови и нена-

висти «Моя сторона, твоя сторона»? // Журнал Щиса. 2012). URL: http://www.sisapress.com/journal/article/134252 

(дата обращения 03.03.2017). 
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молетах «Боинг» и «Аэробус». Но на сегодняшний день «Самсунг Тэчвин» бы-

ла продана «Ханва Груп» (Hanwha Group). 

В 1993 г. Ли Гонхи распродал 10 дочерних компаний «Самсунг Груп», а 

также сократил и объединил другие компании, чтобы сосредоточиться на трех 

отраслях: электронике, машиностроении и химической промышленности. Так-

же в 1996 г. «Самсунг Груп» приобрела фонд старейшего университета Кореи  

Сонгюнгван, основанного в 1398 г. 

В 1993 г. «Самсунг» начала фокусироваться на трех отраслях: электрони-

ке, машиностроении и химической промышленности. Реорганизация включала 

в себя продажу десяти дочерних компаний и сокращение
1
. 

С новым фокусом в электронике «Самсунг»  инвестировала в технологию 

жидкокристаллических дисплеев, выпустив  свой первый ЖК-дисплей в 1995 г. 

и спустя 10 лет став крупнейшим производителем ЖК-панелей в мире. 

«Сони» (Sony) совместно с «Самсунг» в 2006 г. разработала стабильное 

обеспечение ЖК-панелей для обеих компаний, что стало серьезной проблемой 

для «Сони», которая не инвестировала в крупные ЖК-панели. В то время парт-

нерство было практически 50 : 50, но «Самсунг» владела на одну акцию боль-

ше, чем «Сони», что обеспечило южнокорейскому ТНК контроль над произ-

водством. В конце 2011 г. «Самсунг» купила долю «Сони» в партнерстве и по-

лучила полный контроль. 

По сравнению с другими крупными компаниями «Самсунг» пережила 

Азиатский финансовый кризис 1997 г. с относительно минимальными потеря-

ми. Тем не менее «Самсунг Моторс» (Samsung Motors) была продана для того, 

чтобы преодолеть последствия кризиса.  

Кроме того, «Самсунг» выпускала ряд самолетов в 1980 - 1990-е г. Ком-

пания была основана как «Корея Аэроспейс Индастрис» (Korea Aerospace 

Industries), результатом слияния трех крупнейших внутренних аэрокосмических 

подразделений «Самсунг Аэолспейс» (Samsung Aerospace), «Дэву Хеви Инда-

                                                           
1
송대섭, 삼성, 그룹차원서 일터 경쟁력 높인다 // 한국경제신문 (Сон Дэ Соп, Samsung, Увеличение конку-

рентоспособности по всей группе // Корейская экономическая газета). URL: http://news.naver.com/main/read.nhn? 
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стирз» (Daewoo Heavy Industries) и «Хёндай Спейс энд аиркрафт Кампани» 

(Hyundai Space and Aircraft Company). 

В 2000 г. компания открыла Лабораторию компьютерного программиро-

вания в Варшаве, Польша. Ее работа началась с технологии set-top-box, прежде 

чем перейти на цифровое телевидение и смартфоны
1
. 

В 2010 г. «Самсунг Груп» объявила о 10-летней стратегии роста, ориен-

тированной на пяти отраслях бизнеса.  

Одна из этих отраслей сосредоточена на разработке и производстве био-

фармацевтических препаратах. В рамках своих инвестиций в биофармацевтиче-

скую отрасль компания «Самсунг» создала совместное предприятие с «Биоген» 

(Biogen) и инвестировала 255 млн долларов США для обеспечения техническо-

го развития и производства биофармацевтических препаратов в Южной Корее.  

«Самсунг» также продолжает расширятся на рынке мобильных телефо-

нов, став крупнейшим производителем мобильных телефонов в 2012 г., опере-

див «Нокия» (Nokia), которая была лидером на рынке с 1998 г.. Чтобы оставать-

ся доминирующим производителем, «Самсунг» выделила около 4 млрд долла-

ров на модернизацию своего производственного предприятия в Остине. 

Но в истории Samsung были кризисные моменты. Например, в 2012 г. 9 

американских присяжных постановили, что «Самсунг Электроникс» должна 

выплатить «Эппл» (Apple) 1,05 млрд долларов за нарушение права на шесть па-

тентов на смартфоны. В связи с этим решением стоимость акции компании на 

индексе «Коспи» (Kospi) упала на 7,7 %. Это было самое большое падение с 

2008 г..  

В сентябре 2014 г. было объявлено о выпуске Gear VR, которое является 

устройством для погружения в виртуальную реальность, разработанным совме-

стно с Galaxy Note 4.  

                                                           
1삼성그룹/네이버 기관단체사전: 기업(Samsung Group / Энциклопедия Навер: фирмы). URL: http://terms.naver. 
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Знаменательным годом для компании стал 2015 г., когда компания полу-

чила больше патентов США, чем любая другая компания, включая «АйБиЭм» 

(IBM), «Гугл» (Google), «Сони», «Майкрософт» (Microsoft) и «Эппл». 

В январе 2016 г. «Самсунг» объявила, что будет работать с «Майкро-

софт» над созданием устройств IoT на базе Windows 10, где компании будут ра-

ботать вместе над разработкой продуктов, которые будут работать на платфор-

ме, а также интегрироваться с другими компаниями, разрабатывающими аппа-

ратные средства и службы в Microsoft OS. 

Крупной неудачей ознаменовался 2016 г.. 2 августа «Самсунг» предста-

вила смартфон Galaxy Note 7, который поступил в продажу 19 августа 2016 г.. 

Однако в начале сентября 2016 г. «Самсунг» приостановила продажи телефона 

и объявил о неофициальном отзыве всей партии товара, который к тому време-

ни уже разошелся по всему миру. Это произошло после того, как в некоторых 

устройствах были обнаружены батареи с дефектом, из-за чего они стали произ-

водить чрезмерное тепло, что привело к пожарам и взрывам. «Самсунг» заме-

нил отозванные устройства телефонов новой версией. Однако позже было об-

наружено, что новая версия Galaxy Note 7 также имела дефект батареи. «Сам-

сунг» отозвала все смартфоны Galaxy Note 7 по всему миру 10 октября 2016 г. и 

на следующий день навсегда прекратила производство этой марки телефона. 

Таким образом компания «Самсунг» прошла путь от маленькой экспорт-

ной фирмы в корейском г. Таэгу до ведущего мирового системного интеграто-

ра, разработчика технологий и производителя цифровых устройств, полупро-

водников и модулей памяти. Сегодня инновационные продукты и технологии 

Samsung признаны во всем мире. 

 

2.3. Влияние «Самсунг Груп» на экономику Республики Корея 

 

Часто по отношению к экономике Южной Кореи в конце ХХ - начале ХХI 

вв. упоминался такой термин как «экономическое чудо». Будучи одной из бед-

нейших стран в середину ХХ в., она стала одной из самых развитых в мире к 
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концу столетия. Это было достигнуто благодаря экономической стратегии, 

опирающейся на создание и развитие крупных конгломератов, которые в Юж-

ной Корее называются чеболями. 

 Возникновение чеболей благоприятно сказалось на увеличении объёмов 

экспорта из страны. В 1987 г. доходы четырёх крупнейших чеболей составили 

80,7 млрд долл., что составляло 2/3 ВВП. В том же году группа компаний 

«Самсунг» получила доходов на сумму 24 млрд долл, «Хёндай» - 22,7 млрд 

долл., «Дэву» - 16 млрд долл., а «Лаки-Голдстар» (Lucky-Goldstar) (ныне из-

вестная как «ЭлДжи») - 18 млрд долл.. Доходы следующего по величине чеболя 

– «Санкёнг» (Sunkyong)- составили 7,3 млрд долл.. На долю 10 крупнейших че-

болей в том же году пришлось 40 % всех банковских кредитов, 30 % всей про-

мышленной добавочной стоимости страны и 66 % всего южнокорейского экс-

порта. В 5 крупнейших чеболях было занято 8,5 % всех трудовых ресурсов 

страны и создавалось 22,3 % всего промышленного производства. Но и на сего-

дняшний день доля внешнеторгового оборота страны на 70 % - это заслуга 

крупных чеболей, которые уже давно вышли на международный рынок.  

Одним из крупнейших и известных в мире чеболей является компания 

«Самсунг». В компании и ее филиалах в общей сложности трудится четверть 

миллиона человек, а напрямую от нее и её дочерних предприятий, по подсчетам 

южнокорейских экономистов, зависит благосостояние 5 млн корейцев, или 10 

% населения Республики Корея. На долю компании приходится 11,7 % продаж 

всей южнокорейской экономики и 30 % оперативной прибыли. Продажи ком-

пании в 2016 г. превысили 300 трлн вон (ок. 269 млрд долл.), что составляет 

около 80 % государственного бюджета всей страны. На долю корпорации при-

ходится пятая часть всего экспорта страны, а также 8 % всех налогов, которые 

получает государство. Акции «Самсунг Электроникс» и 15 ее дочерних компа-

ний составляют почти 30 % всех финансовых объемов, которые торгуются на 

главной фондовой бирже страны. Это самая высокотехнологичная корпорация 

Южной Кореи, для многих иностранцев «Самсунг Электроникс» - это главный 
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символ Республики Корея
1
.Это свидетельствует об исключительной значимо-

сти «Samsung» в экономике страны. 

В Южной Корее можно жить, используя только продукцию «Самсунг». 

Представьте, что утром вы просыпаетесь в квартире в доме, построенном кор-

порацией «Самсунг C&T», включаете свой телевизор «Samsung» и смотрите 

прогноз погоды на канале, которым владеет зять Ли Гонхи. В метро вы смотри-

те на своем смартфоне Samsung Galaxy, как команда «Самсунг Лайонс» проиг-

рала бейсбольный матч накануне. На выходных вы можете поехать всей семьей 

в парк развлечений «Эверленд», который находится недалеко от Сеула. И к то-

му же вы можете платить за все, используя кредитную карту «Samsung». 

Благодаря таким значительным показателям «Самсунг Груп» называют «госу-

дарство в государстве» или «главный локомотив экономики страны», а экспер-

ты обоснованно опасаются, что экономика страны станет слишком зависеть от 

одной компании. 

 

2.4. Структура аффилированных компании по областям деятельно-

сти и профиль данных компаний 

 

Традиционно деятельность аффилированных компаний Samsung подраз-

деляют на четыре направления, в рамках которых они ведут свою деятельность. 

Компании считаются юридически и коммерчески не связанными, но объеди-

ненные путем разделения одной философии.  Четыре области, в которых дейст-

вует «Самсунг Груп»: электронная промышленность, финансовые услуги, тя-

желая промышленность, отрасль услуг и прочее (см.: Рис. 4). 

Рис. 4. Структура компаний «Самсунг Груп» по отраслям производства 

                                                           
1
 Кирьянов О. Дело Самсунга: система сработала // Российская газета. 2017. № 7203 (37). URL: https://rg.ru/2017/ 

02/19/arest- glavy-samsung-iuzh naia-koreia-vstala-na-put-borby-s-korrupciej.html (дата обращения: 16.04.2017). 
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Такая диверсификация производства имеет свои достоинства и недостат-

ки. К плюсам можно отнести снижение риска банкротства, т.к. спад в одной от-

расли компенсируется подъемом в другой. Однако исследователи считают, что 

чрезмерное расширение производства ведет к снижению конкурентоспособно-

сти и качества товаров
1
. Рассматривая «Самсунг Груп» с этой стороны, мы 

должны понимать, что имеем в виду не одно предприятие, а разнообразные 

компании, которые каждая по отдельности специализируются в одной сфере 

деятельности. Так определяется специализация отдельных компаний при общей 

диверсификации финансовой группы, что не должно привести к указанным 

выше негативным последствиям. Однако в этом случае на уровень конкуренции 

могут повлиять финансовая поддержка нерентабельных компаний.    

Более 70 % продаж холдинга приходится на электронную промышлен-

ность. К компаниям, связанным с областью электроники, в первую очередь 

приходится флагманская компания «Самсунг Груп» - «Самсунг Электроникс». 

«Самсунг Электроникс» является одним глобальных лидеров в области 

технологий. С момента создания в 1969 г. «Самсунг Электроникс» выросла в 

                                                           
1
 Ким Сан Вон. Банковская система Южной Кореи: состояние и тенденции развития // Деньги и кредит №12, 

1996. С. 32. 
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одну из ведущих в мире технологий компаний с годовым объемом продаж 

больее 200 млрд долларов
1
, филиалами в 213 точках мира и около 320 тыс. ра-

ботников. Также «Самсунг Электроникс» заняла 7 место в списке лучших ми-

ровых брендов 2016 г., опубликованном агентством «Интербренд» (Interbrand). 

Стоимость бренда компании составила 51,808 млн долларов, что на 14 % пока-

зателя прошлого года
2
. Компания занимается разработкой и производством со-

временных цифровых устройств, телевизоров, цветных мониторов, DVD-

плееров, ноутбуков, портативных развлекательных услуг. Уже напротяжении 

13 лет «Самсунг Электроникс» является лидером в производстве микросхем 

памяти DRAM и SRAM. Не стоит забывать о выдающихся успехах на рынке 

жидкокристаллических дисплеев и производстве мобильных телефонов
3
. Также 

в «Самсунг Электроникс» есть отделение, занимающееся производством быто-

вой техники. Компания тратит огромные средства ежегодно для разработки со-

временных товаров во всех указанных областях и на данный момент в интел-

лектуальной собственности компании находится более 100тыс. патентов
4
. 

Следующей компанией работающей в области электронной промышлен-

ности, является «Самсунг ЭсДиАй», которая включает в себя 14 производст-

венных и дочерних компаний, 7 дочерних компаний сбыта и другие филиалы и 

офисы в 10 странах мира. В то время как штаб-квартира расположена в Южной 

Корее, основные дочерние предприятия расположены в других азиатских стра-

нах, включая Китай, Малайзию и Вьетнам, а так же в Европе
5
. Общее количест-

во работников достигает 21 тыс. человек, а годовой объем продаж достиг 6,7 

млрд долларов США в конце 2015 г., из которых 43,8 % приходилось на энерге-

                                                           
1
Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ 

SAMSUNG-ELECTRONICS-CO-LT-6494906/?type_recherche=rapide&mots=samsung_electr (дата обращения: 

21.11.2016). 
2
Финансово-инвестиционный портал «Investing.com». URL: http://interbrand.com/best-brands/best-global-

brands/2016/ranking/ (дата обращения: 14.01.2017). 
3송영록, 삼성전자가 걸어온 길 // 이투데이 (Сон Ён Рок, Путь который прошла компания Samsung Electronics 

// Сегодняшний день. 2009). URL: http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?TM=news&SM=04 

05&idxno=263759 (дата обращения: 01.02.2017). 
4
 Отчет об устойчивом развитии Samsung Electronics за 2014. URL: http://www.samsung.com/ru/aboutsamsung/ 

samsungelectronics/companyReports/companyreports_02/ (дата обращения: 26.03.2017). 
5삼성SDI 소개 (О компании Samsung SDI). URL: http://www.samsungsdi.co. kr/about-sdi/global-network.html (дата 

обращения: 19.02.2017). 
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тическую сферу, 21,7 % - электронные материалы и 34,5 % - химический сек-

тор
1
. Инвестиции в разработку и усовершенствование технологий ежегодно со-

ставляет 10 % от суммы продаж, интеллектуальная собственность компании 

достигает 10тыс. патентов
2
. Компания занимает ведущие позиции на мировом 

рынке дисплеев, таких как CRT, PDP (плазменная панель дисплея) и OLED в 

течение почти 40 лет с момента своего основания в 1970 г.. Компания стала ли-

дером в секторе IT-батарей и обеспечила высокую конкурентоспособность в 

секторах электронной мобильности и ESS. «Самсунг ЭсДиАй» начала свой биз-

нес в области IT-батарей позже своих конкурентов, но за 10 лет в 2010 г. заняла 

первое место на рынке. Были заключены контракты на поставку аккумулятор-

ных батарей e-Mobility с «БэЭмВэ» (BMW),»Крайслер» (Chrysler) в США и 

«Махиндра» (Mahindra) в Индии. Также компания является химической экс-

пертной компанией по производству пластиковых материалов. «Самсунг Эс-

ДиАй» производит основные материалы, необходимые в нашей жизни, такие 

как материалы для дома/офиса и материалы для интерьера
3
. 

«Самсунг Электро-Меканикс» – компания, основанная в 1973 г., постав-

ляла продукцию для головного предприятия «Самсунг Электроникс». Однако 

позже, с 1995 г., она вышла на уровень обеспечения необходиммыми компо-

нентами и других компаний электронной индустрии – «Панасоник» 

(Panasonic), «Сони», «Томсон» (Thomson), «Мотрола» (Motorola), «Нокия», 

«Сименс» (Siemens), «Алкатель» (Alcate)l и т. д.
4
. Годовой объем продаж в 2016 

г. составил около 5,5 млрд долларов США
5
. Основные направления деятельно-

сти компании «Самсунг Электро-Меканикс» в «Самсунг» - это подразделение 

                                                           
1
 Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders».  

URL: http://www.4-traders.com/SAMSUNG-SDI-CO-LTD-6494914/company/ 
2삼성SDI 소개 (О компании Samsung SDI). URL: http://www.samsungsdi.co. kr/about-sdi/global-network.html (дата 

обращения: 19.02.2017). 
3류수정, 삼성SDI "제일모직 합병으로 7년내 3배 성장" // 뉴스1코리아 (Рю Су Джон, Samsung SDI «слияния 

Cheil Industries – увеличение компании в 3 раза за 7 лет» // Новости 1 Корея. 2012). URL: http://m.news.naver. 

com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=421&aid=0000755415 (дата обращения: 21.03.2017) 
4삼성전기,출처/ 네이버 기관단체사전: 기업 (О компании Samsung Electronics / Энциклопедия Навер: компа-

нии). URL: http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=650569&cid=43167&categoryId=43167 (дата обращения: 

13.02.2017). 
5
 Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL:http://www.4-traders.com/ 

SAMSUNG-ELECTRO-MECHANICS-6492387/company/ 
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DM, производящее цифровые тюнеры, сетевые модули, силовые модули; под-

разделение LCR по производству многослойных керамических конденсаторов и 

танталовых конденсаторов; и подразделение ACI производящее соединения с 

высокой плотностью и пакетную подложку. В компании работает свыше 30 

тыс. человек на 27 предприятиях по всему миру
1
. 

Следующая компания «Самсунг Груп» в области электронной промыш-

ленности - это «Самсунг ЭсДиЭс». Компания была основана в 1985 г. с целью 

ускорить «информатизацию промышленности и индустриализацию информа-

ции». На сегодняшний день компания работает в следующих бизнес сегментах: 

IT-услуги и аутсорсинг бизнес-процессов логистики
2
. Бизнес IT-услуг предлага-

ет услуги IT-консалтинга и системной интеграции. Аутсорсинг бизнес-

процессов логистики обеспечивает логистическое планирование и выполнение 

решений. В компании работает около 13 тыс. сотрудников, а годовой объем 

продаж на 2016 г. составляет 7,2 млрд долларов США
3
. 

Компаниями, которые работают в области тяжелой промышленности, яв-

ляются: «Самсунг C&T», «Самсунг Инджиниэринг», «Самсунг Хеви Индаст-

риз». 

«Самсунг C&T» нельзя полностью отнести к компаниям работающим в 

тяжелой промышленности, так как в 2015 г. произошло слияние «Чеиль Инда-

стриз» работающей в сфере услуг и «Самсунг C&T» (Samsung Construction and 

Trading), специализирующейся на строительстве и торговле. На данный момент 

компания работает в пяти направлениях: строительство, торговля, мода, выпуск 

продуктов питания и напитков и предоставление услуг в сфере туризма
4
. Тем не 

менее эксперты относят данную компанию к отрасли тяжелой промышленно-

сти, так как из объемов ее продаж в 2016 г. в 24 млрд долларов 46,1 % состав-

                                                           
1
 The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.sams 

ung.com/common/aboutsamsung/download/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). P. 76. 
2
 Ibid., P. 77. 

3
 Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ 

SAMSUNG-SDS-CO-LTD-20565918/?type_recherche=rapide&mots=Samsung_SDS (дата обращения 11.12.2016). 
4윤민화, 재벌 사랑이 애국인 이상한 나라, 한국, 시사저널 ( Юн Мин Хва, Волшебная страна патриотической 

любви чеболей // Корея, Журнал Щиса. 2015). URL: http://v.media.daum.net/v/20150723143707036 (дата обраще-

ния: 11.03.2017). 
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ляют продажи в отрасли строительства
1
. Количество работников на 2016 г. со-

ставляло примерно 13 тыс. человек.  

Инженерно-строительная группа «Самсунг C&T» наиболее известна 

своими грандиозными проектами небоскребов, в числе которых 828-метровый 

Бурдж Халифа в Дубае и одна из башен Петронас в Малайзии. Группа также 

известна тем, что строила Кливлендскую клинику в Абу-Даби, а также Корей-

ский международный аэропорт Инчхон. «Самсунг C&T» становятся в один ряд 

с мировыми лидерами в этой отрасли, участвуя в таких значительных проектах, 

как первая атомная электростанция в ОАЭ, электростанция в Малайзии (Prai 

Combined Cycle Power Plant) и электростанция для комбинированного цикла в 

Саудовской Аравии (Rabigh 2)
2
.  

Сфера деятельности торговой и инвестиционной группы «Самсунг C&T» 

сосредоточена на торговле и организации: торговля промышленными товарами, 

такими как химикаты, сталь и природные ресурсы, а также организация таких 

проектов, как электростанции, возобновляемые источники энергии и развитие 

инфраструктуры. В глобальный торговый бизнес «Самсунг C&T» входят изде-

лия из самых разных областей, а именно химикаты и промышленные материа-

лы, включая удобрения, химикаты для горнодобывающей промышленности, 

метанол и электронные материалы, стальные продукты, включая горячеката-

ную сталь, листовую сталь и автомобильную сталь, а также природные ресур-

сы, включая уголь и медь
3
. Кроме того, «Самсунг C&T» управляет пальмовыми 

плантациями с большим потенциалом, чтобы стать следующим двигателем бу-

дущего роста компании. Это послужит основой для постепенного внедрения 

«Самсунг C&T» в бизнес по торговле сельскохозяйственными ресурсами
4
. Тор-

                                                           
1
 Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-
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4 The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.samsung.com/common/aboutsamsung/down 

load/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). 
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говая и инвестиционная группа «Самсунг C&T» стремится предлагать цельные 

транспортные функции, такие как логистика, обработка и транспортировка. 

Также компании принадлежит курорт «Эверленд», к которому относится 

глобальный тематический парк «Эверленд» с различными фестивалями, ат-

тракционами, зоопарком и садами и аквапарк «Карибский залив», крупнейший 

в мире аквапарк с подключением как внутри, так и снаружи
1
. 

Другая компания, относящаяся к отрасли тяжелой промышленности и 

также предоставляющая свою деятельность в строительной сфере - «Самсунг 

Инджиниэринг» . Она была основана в 1970 г. как первая инженерная фирма в 

Южной Корее со штаб-квартирой в Сеуле. Занимается предоставлением услуг 

по проектированию, строительству и управлению проектами. Компания пре-

доставляет широкий спектр услуг для следующих отраслей: технико-

экономическое обоснование и финансирование, проектирование, закупки, 

строительство, транспортировка и монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

и техническое обслуживание, управление проектами. Компания имеет значи-

тельный бизнес в более чем 38 странах по всему миру с постоянным присутст-

вием в таких странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмира-

ты, Алжир, Индия, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Мексика. Завершив газовые 

проекты в Центральной Америке и на Ближнем Востоке, компания «Самсунг 

Инджиниэринг» доказала свою способность обрабатывать широкий спектр 

продуктов, включая разделение газов, извлечение CO2 и воздухоразделитель-

ные установки. С момента вступления в нефтеперерабатывающую промышлен-

ность в 1994 г., компания «Самсунг Инджиниэринг» построила многочислен-

ные нефтеперерабатывающие заводы, заводы по производству ароматических 

углеводородов, установки для повышения нефтеотдачи пластов и чистые топ-

                                                           
1이강미,삼성에버랜드, '제일모직'으로 문패 바꾼다 // 데일리안 (Ли Кан Мин, Samsung Everland, смена назва-

ния на Cheil Industries // В течении дня. 2014). URL: http://www.dailian.co.kr/news/view/444713 (дата обращения: 

19.03.2017). 
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ливные заводы
1
. Штат компании насчитывает 6 тыс. человек, а годовой объем 

продаж в 2016 г. составил около 6,2 млрд долларов США
2
. 

Последняя компания «Самсунг Груп», работающая в отрасли тяжелой 

промышленности - это «Самсунг Хеви Индастриз». Основанная в 1974 г., ком-

пания занимается производством и продажей судов, установок и энергетиче-

ских систем. Она работает по следующим направлениям: судостроение, инжи-

ниринг и строительство, энергетика и системы управления, а также энергия 

ветра. На ультрасовременной верфи Кодже имеется три сухих дока и пять пла-

вучих доков, все они поддерживаются интегрированной и автоматизированной 

системой производства, которая обеспечивает работу судов без дефектов. 

«Самсунг Хеви Индастриз» проектирует и строит широкую линейку рабочих 

судов, начиная от арктических челночных танкеров и перевозчиков сжиженно-

го природного газа (СПГ) до паромов и суперконтейнеров, а также их навига-

ционных и управляющих компонентов
3
. Кроме того, она строит полный ком-

плекс судов и буровых установок для добычи нефти и газа, от буровых работ до 

полупогружных буровых установок и морских платформ. Также компания 

управляет электроэнергией и электроникой, объединяя свой судостроительный 

и оффшорный бизнес с цифровыми технологиями; предоставляет судовые сете-

вые системы FuGas (система подачи и хранения топлива) и PURIMAR (система 

управления водяным балластом). Технологическое превосходство продукции 

компании было высоко оценено на мировых рынках. Компания состоит из 8 

предстаительств и 2 производственных филиалов
4
. Численность штата достига-

ет 12 тыс. человек, а полугодовой объем продаж в 2016 г. составил более 9 млрд 

долларов США
5
. 

                                                           
1삼성엔지니어링주식회사 소개 (О компании Samsung Engineering). URL: http://www.samsungengineering.co.kr/ 

kor/aboutUs/company/overview/view (дата обращения 20.02.2017). 
2
 Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ 

SAMSUNG-ENGINEERING-CO-LT-6491653/company/ (дата обращения 13.12.2016). 
3
 The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.sams ung.com/common/aboutsamsung 

/download/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). P. 80. 
4삼성중공업 소개 (О компании Samsung Heavy Industries). URL: http://www. samsungshi.com/Kor/Comp 

any/learn_guide.aspx (дата обращения: 20.02.2017). 
5
Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-

traders.com/SAMSUNG-HEAVY-INDUSTRIES-6491583/ (дата обращения 12.12.2016). 
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Финансовый сектор конгломерата включает шесть компаний: «Самсунг 

Лайф Иншуренс», «Самсунг Файер энд Марин Иншуренс», «Самсунг Кард», 

«Самсунг Сикьюритиз», «Самсунг Эссет Мэнеджмент», «Самсунг Венчер Ин-

вестмент». 

«Самсунг Лайф Иншуренс» самая крупная страховая консалтинговая 

компания в Южной Корее по объёму активов - обслуживает более 10 млн кли-

ентов. Активы приведенной организации составляют 100 трлн вон. «Самсунг 

Лайф Иншуренс» получила оценку кредитоспособности «ААА» от «Нэшионал 

Иноформашен энд Кредит Эвалюшен» (National Information & Credit 

Evaluation)
1
. По данным журнала «Fortune», компания занимает 18-е место сре-

ди страховых компаний всего мира и 439 место в Global 500
2
. Ее штаб-квартира 

расположена напротив Намдэмун, исторических ворот, расположенных в самом 

сердце Сеула. Основные продукты включают страхование жизни и здоровья, 

аннуитеты и другие финансовые услуги
3
. Основанная в 1957 г., на 31 декабря 

2016 г. «Самсунг Лайф Иншуренс»  имеет 88 местных отделений и 632 филиа-

ла, в которых работает более 5 тыс. человек, а годовой объем продаж равен 

примерно 26 млрд долларам
4
. 

Что касается компании Samsung Fire and Marine Insurance, то она является 

лидером по страхованию имущества и несчастных случаев в Южной Корее. 

Имея широкий спектр продуктов и услуг, она предоставляет комплексные ре-

шения по рискам для частных и корпоративных клиентов на внутреннем и 

внешнем рынках. Основанная в 1952 г., компания сегодня имеет 67 региональ-

ных офисов, 523 офисов продаж и 26 800 торговых агентов по всей стране
5
. 

Samsung Fire and Marine Insurance также работает на зарубежных рынках через 

свои 7 дочерних компаний, 7 филиалов и 7 представительств по всему миру. Ее 

                                                           
1
The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.sams ung.com/common/aboutsamsung 

/download/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). P. 88. 
2
 Fortuna, official website. URL: http://fortune.com/global500/samsung-life-insurance (дата обращения 12.12.2016). 

3삼성생명 소개 (О компании Samsung Life Insurance). URL: http://www. samsunglife.com/company/overview 

/intro/history/overviewCompHistory.html (дата обращения: 20.02.2017). 
4
 Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ 

SAMSUNG-LIFE-INSURANCE-CO-6500956/ (дата обращения 13.12.2016). 
5삼성화재 소개 (О компании Samsung Fire and Marine Insurance). URL: http://ir.samsungfire.com/ir_eng/about/ 

company/company_corporate_status_01.html (дата обращения: 20.02.2017). 
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продукты и услуги включают коммерческое страхование, не связанное с жиз-

нью, долгосрочное страхование, не связанное с жизнью, автострахование, кре-

дитные и финансовые услуги и другие страховые услуги. Кроме того, она также 

обеспечивает общее страхование, личную пенсию и пенсию по возрасту
1
. Об-

щий объем продаж в 2016 г. составил более 19 млрд долларов
2
. 

«Самсунг Кард» была основана в 1988 г. как небанковская компания, вы-

пускающая кредитные карты. Сегодня, имея более 9,6 млн держателей карт и 

2,2 млн торговых партнеров, она является одним из лидеров отрасли в Южной 

Корее с общим объемом продаж в 3 млрд долларов
3
. Компания работает по сле-

дующим направлениям: услуги по оплате картой, персональный кредит, финан-

сирование, лизинг и услуги по уходу за пожилыми людьми. Услуги по оплате 

картой предоставляют такие продукты, как кредитная карта, дебетовая карта и 

карта предоплаты. В сфере персонального кредита предоставляются  такие ус-

луги, как выдача наличных и кредитных карт. Финансирование и лизинг пре-

доставляет такие продукты, как автофинансирование, финансирование покупки 

оборудования, лизинг и аренда
4
. 

«Самсунг Сикьюритиз» - ведущая инвестиционно-банковская компания, 

специализирующаяся на управлении активами и финансовых консультациях. 

Компания находится в авангарде финансового рынка Кореи, предлагая полный 

спектр услуг и продуктов, включая брокерские услуги по ценным бумагам, де-

ривативам и товарам, консультирование по вопросам андеррайтинга и слияний 

и поглощений. Осуществляет торговлю различными финансовыми инструмен-

тами, такими как совместные и хедж-фонды, продукты с фиксированным дохо-

дом, внебиржевые производные инструменты, трасты, оберточные счета и пен-

                                                           
1
The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.sams ung.com/common/aboutsamsung 

/download/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). P. 90. 
2
Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ 

SAMSUNG-FIRE-MARINE-INS-6494919/company/ (дата обращения 13.12.2016). 
3
Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ 

SAMSUNG-CARD-CO-LTD-6499753/company/ (дата обращения 13.12.2016). 
4삼성카드 소개(О компании Samsung Card). URL: https://www.samsungcard. com/company/main/UHPPCI0 

198M0.jsp?click=main_footer_IR (дата обращения: 21.02.2017). 
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сионные решения
1
. В 2003 г. компания «Самсунг Сикьюритиз» стала лидером 

на внутреннем рынке управления активами, в котором работает более 1000 фи-

нансовых консультантов. С активами клиентов в 112,1 млрд долларов США 

компания может похвастаться количеством частных клиентов с высокой сум-

марной собственностью достигающей практически 80 тыс., что является самым 

высоким показателем среди южнокорейских ценных бумаг
2
. У «Самсунг Сикь-

юритиз» обширная деловая сеть, в которой работают 100 местных отделений и 

зарубежных представительств в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Пеки-

не, а продажи компании достигают более 700 млн долларов
3
. 

Компания «Самсунг Эссет Мэнеджмент», созданная в сентябре 1998 г., 

является ведущей инвестиционной компанией в Южной Корее, предоставляю-

щей инвестиционный траст и управление паевыми фондами, консультационные 

услуги и другие услуги по управлению финансами. По состоянию на 28 февра-

ля 2014 г. активы компании под управлением составляли 122 млрд долларов 

США. Фирма имеет в общей сложности 254 сотрудников, разделенных между 

нашей штаб-квартирой в Сеуле (237) и филиалом в Гонконге (17). В 2001 г. 

«Самсунг Эссет Мэнеджмент» была выбрана в качестве ведущего менеджера 

по инвестиционному пулу государственных фондов, стоимость которого со-

ставляет приблизительно 11,4 млрд долларов США в финансируемых прави-

тельством инвестиционных пулах для корейских государственных и квазигосу-

дарственных пенсий и фондов. В 2013 г. компания снова была выбрана в каче-

стве ведущего менеджера для пула, срок истекает в 2017 г.
4
. Благодаря этому 

«Самсунг Эссет Мэнеджмент» будет управлять этим инвестиционным фондом  

                                                           
1삼성증권소개 (О компании Samsung Securities), URL: http://www.samsungsecurities.co.kr/company/info.do?cmd= 

list&MenuCode=M010101 (дата обращения 12.012.2016). 
2
 The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.sams ung.com/common/aboutsamsung 

/download/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). P. 92. 
3 Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ 

SAMSUNG-SECURITIES-CO-LTD-6491584/company/ (дата обращения 13.12.2016). 
4
삼성자산운용주식회사 소개 (О компании Samsung Asset Management). URL: http://www.samsungfund.com/re 

newal/ company/history.jsp (дата обращения: 21.02.2017). 
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в течение 16 лет подряд. В 2013 г. компания достигла объема продаж в 129 млн. 

долларов
1
. 

Последняя компания, работающая в финансовом секторе – это «Самсунг 

Венчер Инвестмент». Она является корпоративным венчурным подразделением 

«Самсунг Груп». Компания фокусируется на поиске стратегических инвестици-

онных возможностей для «Самсунг Груп», специализирующихся на венчурных 

инвестициях, которые охватывают ключевые технологические области по все-

му миру. Основанная в октябре 1999 г., «Самсунг Венчер Инвестмент» управ-

ляет капиталом в размере 1,2 млрд долларов США  и осуществляет инвестиции 

в акционерный капитал по всему миру, предоставляя стратегическую и финан-

совую отдачу
2
. Инвестиционная стратегия компании тесно связана с основными 

технологическими инициативами «Самсунг Груп». Она инвестирует в компо-

ненты (полупроводники, датчики и т. д.), цифровые носители (бытовая элек-

троника, мобильное программное обеспечение и т. д.), программное обеспече-

ние, дисплеи и чистые технологии (солнечные, светодиодные, аккумуляторные 

и т. д.). Корпоративная венчурная инвестиционная деятельность «Самсунг Вен-

чер Инвестмент» предоставляет филиалам «Самсунг» доступ к инновационным 

технологиям по всему миру, что позволяет им сохранять лидерство на рынке и 

развивать новые возможности для бизнеса. «Самсунг Венчер Инвестмент» яв-

ляется ключевым звеном между инновационными центрами и «Самсунг Груп»
3
. 

Остальные компании «Самсунг Груп» относятся к компаниям, работаю-

щим в сфере услуг и другим направлениям. Лидером среди этих компаний яв-

ляется уже описанная ранее «Самсунг C&T». Далее по прибыльности идет сеть 

отелей и курортов «Силла» (The Shilla Hotels & Resorts) - сеть пятизвёздочных 

отелей, по оценкам специалистов входящая в десятку лучших отелей мира. 

Отель «Силла» управляет отелями и магазинами беспошлинной торговли. Shilla 

                                                           
1
The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.sams ung.com/common/aboutsamsung 

/download/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). P. 93. 
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Duty Free с отделениями в Сеуле и в пяти других городах, а также интернет-

магазин (www.shilladfs.com), насчитывает более 550 всемирно известных люк-

совых брендов
1
. Численность работников в отелях и магазинах достигает 2400 

человек, а объем продаж на 2016 г. составляет более 3,3 млрд долларов
2
. 

Компания «Чеиль Ворлдвайд», одна из ведущих мировых компаний по 

маркетинговым решениям, была основана в 1973 г. в Южной Корее. Ее сотруд-

ники работают в 44 офисах и 7 филиалах в 41 стране. За последние 40 лет «Че-

иль Ворлдвайд», расширила свое присутствие за пределами Южной Кореи, 

предлагая мировые маркетинговые решения на глобальной основе. Клиентами 

являются многие международные бренды, родившиеся в Южной Корее, такие 

как «Самсунг», «Ханкук Тайер» (Hankook Tire), «Скинфуд» (Skinfood), «СиДжи 

Груп», «Орион» (Orion) и «Аморэ Пасифик» (Amore Pacific). Международные 

клиенты также разнообразны: «Доч Бахн» (Deutsche Bahn), «Кока-Кола» (Coca-

Cola), «Ред Булл» (Red Bull), «Люфтганза» (Lufthansa), «Конверс» (Converse), 

«Сауди Арамко» (Saudi Aramco), «Майкрософт» и Польский Красный Крест в 

Европе; «Балтика» и Промсвязьбанк в России; Дубайское управление ино-

странных инвестиций, Совет по конкурентоспособности Эмиратов и Высший 

совет энергетики Дубая на Ближнем Востоке, «Чайна Мобаил» (China Mobile), 

«Амвей» (Amway), «Мазда» (Mazda), «Нью Беланс» (New Balance), «Хеннесси» 

(Hennessy) в Китае; Дисней, Халоникс и Сиамский коммерческий банк в ос-

тальной части Азии
3
. С каждым годом общий объем продаж в компании растет, 

в 2016 г. он увеличился на 15 % и превысил 2,8 млрд долларов
4
. 

Первая охранная компания в Корее - «Эс-1» - продолжает вести бизнес в 

сфере внутренней безопасности  с 1977 г.
5
. Компания работает в следующих 

                                                           
1호텔신라 소개 (О компании Hotel Shilla). URL: http://www.hotelshilla.net/navigate.do?HPPageId=AVCyrrO4A 

AICZlp5&HPPreview=&HPSiteCd=H (дата обращения: 22.02.2017). 
2
 Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ HO-

TEL-SHILLA-CO-LTD-6492377/?type_recherche=rapide&mots=Hotel_Shilla_ / (дата обращения 13.12.2016). 
3제일기획소개 (О компании Cheil Worldwide). URL: http://www.cheil.com/web/index.jsp?sub=Portfolio& de-

tail=0&lang=en&pg=list&r=CIS_ (дата обращения: 22.02.2017). 
4 

Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ 

CHEIL-WORLDWIDE-INC-6492362/?type_recherche=rapide&mots=Cheil_Worldwide (дата обращения 

13.12.2016). 
5
에스원 소개 (О компании S1). URL: https://www.s1.co.kr/s1/s1_02.do (дата обращения: 22.02.2017). 
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бизнес-подразделениях: физическая безопасность, интегрированные решения 

безопасности, решения в области информационной безопасности и управления 

зданием. Отдел физической безопасности предлагает услуги по мониторингу 

сигналов тревоги, видеонаблюдение, контроль доступа, другие услуги и про-

дукты, такие как управление автопарком, сейфы безопасности, автоматический 

внешний дефибриллятор и персональный телефон безопасности. Отдел интег-

рированных решений безопасности предоставляет такие услуги, как консульти-

рование по вопросам безопасности, закупки решений, техническая поддержка, 

проектирование и интеграция систем. Отдел информационной безопасности 

предлагает сетевую безопасность, безопасность конечных точек и программу 

вакцинации. Также у компании есть отдел исследований разрабатывающий пе-

редовые решения в области безопасности, включая технологию биометрическо-

го распознавания, технологию распознавания движения и системы обнаруже-

ния вторжений, основанные на военных технологиях
1
. В компании работает бо-

лее 6 тыс. человек, общий объем продаж за 2016 г. составил более 1,5 млрд 

долларов США
2
. 

Также в сфере услуг «Самсунг Груп» представляет Медицинский центр 

«Самсунг», одна из самых известных многопрофильных клиник Южной Кореи. 

Центр начал свою работу в 1994 г., в 1996 г. получил статус больницы «прези-

дентских стандартов». Клиника тесно сотрудничает с корпорацией «Самсунг» в 

области исследований и внедрения в лечебную практику новейшего медицин-

ского оборудования. За последние 13 лет Медицинский центр «Самсунг» зани-

мает первое место в национальных рейтингах, включая Национальный индекс 

удовлетворенности клиентов
3
. Обслуживающий персонал составляет более 7,5 

тыс. человек. Медицинский центр «Самсунг» состоит из 8 специализированных 

центров, 40 отделений, 110 специализированных клиник, 1930 палат для ста-

                                                           
1
 The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.sams ung.com/common/aboutsamsung 

/download/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). P. 99. 
2
 Рассчитано автором по: A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL:http://www.4-traders.com/S1-

CORP-6493992/company/ (дата обращения 13.12.2016). 
3삼성의료원 소개 (О Medical Center of Samsung Group). URL: http://russian. samsunghospital.com/lan 

guage/russia/contents/view.do?VIEW_CODE=F2 (дата обращения: 22.02.2017). 
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ционарного размещения. Предоставляет высококвалифицированную медицин-

скую помощь практически по всем направлениям современной медицины
1
. 

«Самсунг Экономик Рисёч Инститьют»(SERI) - ведущий исследователь-

ский центр частного сектора в Южной Корее. Компания SERI, основанная в 

1986 г., уже 28 лет является наблюдателем Республики Корея по экономике, 

бизнесу и промышленности. Сегодня SERI является важным ресурсом для биз-

нес-лидеров. На внутреннем сайте SERI теперь 2,2 млн читателей, с междуна-

родным присутствием на английском и китайском языках. В последние годы 

SERI расширила свое внимание, реорганизовав исследовательские отделы в от-

расли и стратегии, а также новые департаменты, ориентированные на финансо-

вую отрасль и корпоративное гражданство. Кроме того, он продолжает уделять 

основное внимание экономике Южной Кореи и всего мира, а также человече-

ским ресурсам. Стремящийся к расширению SERI открыл филиал в Пекине и 

совместный исследовательский центр с Европейским союзом
2
. 

«Самсунг БиоЛоджикс», основанная в апреле 2011 г., быстро становится 

лидером в биофармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой 

находится в Сонгдо, свободной экономической зоне Инчхон в Южной Корее, 

занимается разработкой и производством продуктов био-здравоохранения. 

Сейчас у компании построено два завода по производству биофармацевтиче-

ских продуктов с емкостями культуры клеток млекопитающих на 30 тыс. и 150 

тыс. литров
3
. 

Еще одна компания «Самсунг Груп», сконцентрированная на создание 

биофармацевтических продуктов, - это «Самсунг Биоепис» (Samsung Bioepis), 

созданная в 2012 г.. Обладая полностью интегрированными научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими центрами для биофармацев-

тической разработки, «Самсунг Биоепис» фокусируется на обширных исследо-

                                                           
1
The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.sams ung.com/common/aboutsamsung 

/download/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). P. 100. 
2삼성경제연구소 소개(О Samsung Economic Research Institute). URL: http:// www.seri.org/as/annualL. 

html?menu=as04 (дата обращения: 22.02.2017). 
3삼성바이오로직스 소개 (О компании Samsung BioLogics). URL: https://www.samsungbiologics.com/front/ 

kr/about/overview.do (дата обращения: 25.02.2017). 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

56 

ваниях и разработках, чтобы продвинуть технологии на новый уровень и найти 

ответы на различные болезни, включая рак. «Самсунг Биоепис» в настоящее 

время участвует в глобальных клинических испытаниях биоподобных продук-

тов для терапевтических антител и сотрудничает в рамках партнерских отно-

шений с лидерами отрасли
1
. 

Также «Самсунг Груп» является владельцем профессиональной футболь-

ной команды «Сувон Самсунг Блувинс» (Suwon Samsung Bluewings), бейсболь-

ной команды «Самсунг Лайонс» (Samsung Lions), баскетбольной команды «Се-

ул Самсунг Сандерс» (Seoul Samsung Thunders), женской баскетбольной коман-

ды «Самсунг Бичами» (Samsung Bichumi), волейбольной команды «Самсунгб-

луфангс» (Samsung Bluefangs). 

2 года назад компания принимала участие в разработке пятой отрасли – 

отрасли химической промышленности. Но в конце 2014 г. «Самсунг Груп» 

приняла решение о продаже контрольных пакетов акций своих четырех обо-

ронных и нефтехимических подразделений на сумму 1,72 млрд долларов ко-

рейскому промышленному конгломерату «Ханва Груп». Аналитики предполо-

жили, что продажа оборонных и нефтехимических подразделений связана с 

тем, что компания хотела сосредоточиться на своих сильных сторонах - инфор-

мационных технологиях, финансовых услугах, строительстве и судостроении. 

 

2.5. Структура собственности «Самсунг Груп» и ее анализ 

 

Ранее говорилось, что чеболь – это южнокорейская форма финансово-

промышленных групп. Конгломерат, представляющий собой группу формально 

самостоятельных фирм, находящихся в собственности определенной семьи и 

под единым административным и финансовым контролем. Но каким образом 

одна семья может удерживать контроль над целым холдингом предприятий?  

                                                           
1
The way forward // Report of Samsung Group, 2014. URL: http://www.sams ung.com/common/aboutsamsung 

/download/performance/2014_English.pdf (дата обращения: 01.04.2017). P. 103. 
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К примеру, Ли Гонхи, ядро представителей чеболей «Самсунг Груп», 

имеет всего около 0.57 % от общей доли акций группы, а его семья владеет все-

го 1,07 % акций всей группы. Он не является официальным представителем 

власти в холдинге, не является генеральным директором ни одной из основных 

аффилированных компаний группы, но контролирует холдинг посредством об-

ширного перекрестного владения акциями «Самсунг Груп». Семья Ли контро-

лирует 49,7 % акций компаний, входящих в «Самсунг Груп», хотя они владеют 

1,53 %, - говорится в докладе, опубликованном в 2015 г. Корейской комиссией 

по справедливой торговле
1
. 

Ответ заключается в структуре холдинговой компании, через которую 

семья Ли осуществляет контроль над «Самсунг», и в перекрестном владении 

акциями группы. Перекрестное владение акциями, когда компании одной и той 

же группы владеют акциями друг друга, широко распространено в системе че-

болей и является основным инструментом контроля. 

 Анализ структуры собственности компании показывает, что «Самсунг» 

принадлежит семье основателя через два типа собственности: прямые доли от-

дельных членов семьи и косвенные доли через контролируемые ими компании. 

Если мы посмотрим на схему собственности (см.: Приложение), то видно, 

что семье Ли напрямую принадлежит 31,08 % акций «Самсунг C&T». Главным 

акционером среди членов семьи является сын председателя Ли Гонхи, Ли Джэ-

ён. Его доля составляет 17,2 % акций. Равными доля обладают сестры Ли 

Джэёна, старшая Ли Буджин и вторая сестра Ли Сохён, 5,51 % акций. У самого 

председателя доля акций составляет 2,86 %
2
. И в итоге именно этот общий па-

кет акций в 31,08 % и является удерживающим средством, благодаря которому, 

сохраняется контроль над всеми остальными компаниями. Давайте рассмотрим 

на отдельных примерах. 

                                                           
1
 Murillo D., Sung Y. D. Understanding Korean capitalism: chaebols and their corporate governance. Barcelona.2013. 

P. 1. URL: http://itemsweb.esade.edu/research/esadegeo/ 201309Chaebols_Murillo_Sung_EN.pdf 
2
 삼성물산, official website ( официальный сайт Samsung C&T). URL: http://www.samsungcnt.com/stockInfo/ 

ownerStructure.do (дата обращения 13.03.2017) 
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Первой для анализа возьмем компанию, в которой доля акции семьи Ли 

составляет наибольший процент, после компании «Самсунг C&T», «Самсунг 

Лайф Иншуренс». Основным акционером среди членов семьи является непо-

средственно сам председатель Ли Гонхи, чья доля акций равна 20,8 %, Относи-

тельно небольшим пакетом акций владеет его сын, Ли Джэён 0,06 % акций. 

Общая доля акций принадлежащих семье составляет 20,86 %. Этот пакет акций 

сам по себе является значительным и достаточным для контроля компании, но 

обратите внимания, что 19,3 % акций принадлежат подконтрольной семье Ли 

компании «Самсунг C&T». Так же интересный момент заключается в том, что 

4,68 % акций принадлежат Фонду культуры «Самсунг», и 2,18 % акций владеет 

Фонд благосостояния общественной жизни «Самсунг», а председателем этих 

двух фондов является Ли Джэён, сменивший на этом посту своего отца, после 

того как Ли Гонхи в 2014 г. перенес инсульт
1
. Таким образом, общий пакет ак-

ций подконтрольный семье Ли и контролируемыми ими организациями состав-

ляет 47,02 % акций
2
. Не стоит оставлять без внимания тот факт, что 5 % акций 

владеет Национальный пенсионный сервис Кореи, и так как он является долго-

срочным инвестором, на него нельзя рассчитывать при голосовании или дви-

жении против руководства компании. В итоге мы можем сделать вывод, что 

«Самсунг Лайф Иншуренс» , так же как и «Самсунг C&T», находится под пол-

ным контролем семьи Ли и является средством контроля остальных компаний. 

Например, 71,9 % акций «Самсунг Кард» принадлежат «Самсунг Лайф Иншу-

ренс», что, несомненно, является контрольным пакетом. Также «Самсунг Лайф 

Иншуренс» имеет значительные доли в «Самсунг Файер энд Марин Иншуренс» 

и «Самсунг Сикьюритиз», 15 % и 30,3 % соответственно
3
. 3,06 % акций «Сам-

сунг Файер энд Марин Иншуренс» владеет Фонд культуры «Самсунг», таким 

образом, «Самсунг Файер энд Марин Иншуренс» контролируется семьей  на 

                                                           
1서송희, 윤순봉 삼성생명재단 초대 대표, 이재용 이사장 보필 // 서울=뉴스1 ( Со Сон Хви, Ли Джэён, избрание 

председателя Фонда Благосостояния Жизни Samsung // Сеульские новости. № 1. 2015). URL: http://news1.kr 

/articles/?2253341 (дата обращения: 24.03.2017). 
2삼성생명, official website (официальный сайт Samsung Life Insurance), URL: http://www.samsunglife.com/ com-

pany/invest/stock/return/stockholderReturn.html (дата обращения: 24.03.2017). 
3
 Использованы данные финансово-инвистиционного портала «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/ 

SAMSUNG-LIFE-INSURANCE-CO-6500956/company/ (дата обращения: 24.03.2017). 
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18,06 %. Стоит так же упомянуть, что доля Национального пенсионного серви-

са Кореи составляет 9,11 % акций
1
. 

Далее проанализируем флагманскую компанию «Самсунг Груп» – «Сам-

сунг Электроникс». Здесь ситуация несколько отличается от предыдущих двух 

компаний, т.к. прямая доля акция членов семьи Ли составляет всего 4,89 % от 

общей доли. Обратите внимание на то ,что «Самсунг C&T», контролируемая 

семьей Ли, владеет 4,25 % акций «Самсунг Электроникс». «Самсунг Лайф Ин-

шуренс» владеет 7,55 %, а «Самсунг Файер энд Марин Иншуренс» владеет 1,32 

% акций. Таким образом в общей сложности доля акций принадлежащих дру-

гим компаниям «Самсунг Груп» составляет 13,12 %
2
. Так каким же образом се-

мья Ли, может удерживать контроли и фактически управлять «Самсунг Элек-

троникс»? 

Во-первых, если принимать во внимание прямую долю членов семьи, то 

мы можем сказать, что 18,01 % акций, находящихся в обращении, контролиру-

ется членами семьи и подконтрольными ими компаниями. Далее 18 % разме-

щенных акций фактически составляют более 22 % акций с правом голоса. Это 

связано с тем, что «Самсунг Электроникс» владеет казначейскими акциями, ко-

торые не имеют права голоса и у компании так же есть другой класс обычных 

акций, у которых нет права голоса. Если их исключить, то доля семьи составить 

более 20 % акций. Но даже если 22 % контролируется семьей, 78 % акций при-

надлежат другим акционерам. Однако тут опять стоит учесть долю Националь-

ного пенсионного сервиса Кореи 9,03 %. Останется менее 70 % акций, которые 

эффективно распределены среди тысяч индивидуальных инвесторов. Так же 

как и в случае с «Самсунг Файер энд Марин Иншуренс», менее 20 % акций дос-

таточно для управления данными компаниями и даже если бы кто-то захотел, 

то было бы практически невозможно собрать достаточно большую долю акций, 

что бы противопоставить той доле, которая находится в управлении семьи Ли. 

                                                           
1삼성화재, official website (официальный сайт Samsung Fire and Marine Insurance). URL: http://www.samsungfire. 

com/company/ir/stock/ir_stock_05.html (дата обращения 21.03.2017). 
2삼성전자, official website (официальный сайт Samsung Electronics), URL: http://www.samsung.com/us 

/aboutsamsung/investor_relations/stock_info/ownership_structure.html (дата обращения 21.03.2017). 
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Таким образом, хотя это не сразу очевидно, 22 % акций с правом голоса явля-

ются фактическим контролем над компанией «Самсунг Электроникс» и прини-

маемыми ей решениями. 

 Наряду с «Самсунг C&T» и «Самсунг Лайф Иншуренс», компания явля-

ется ключевым узлом в управлении другими компаниями, входящими в хол-

динг «Самсунг Груп». К примеру, компания «Самсунг БиоЛоджикс». 31,5 % 

акций принадлежать «Самсунг Электроникс» и 43,4 % акций владеет «Самсунг 

C&T»
1
. Итогом является неоспоримый контроль над компанией выраженный в 

74,9 % пакете акций. Так же «Самсунг Электроникс» является крупнейшим ак-

ционером компаний «Чеиль Ворлдвайд» – 25,2 %, «Самсунг Электро-

Меканикс» – 23,7 %, «Самсунг ЭсДиЭс» – 22,6 %, Samsung SDI – 19,6 %, «Сам-

сунг Хеви Индастриз» – 16,9 % акций.  

Более подробно проанализируем перечисленные компании. Как уже было 

ранее сказано, крупнейшим акционером «Чеиль Ворлдвайд» с пакетом акций в 

25,2 %, является «Самсунг Электроникс». Еще 3,04 % владеет «Самсунг Кард» 

и 1,02 % принадлежат «Самсунг Эссет Мэнеджмент». Как итог 29,26 % акций 

подконтрольны семье Ли для удержания влияния над этой компанией. В добав-

ление к вышеперечисленному, доля Национального пенсионного сервиса Кореи 

в «Чеиль Ворлдвайд» составляет 9,2 %
2
.  

Примерно такая же картина видна в отношении «Самсунг Электро-

Меканикс». Основной контрольный пакет в размере 23,7 % акций принадлежит 

«Самсунг Электроникс», так же 1,35 % владеет «Самсунг Эссет Мэнеджмент». 

Национальному пенсионному сервису Кореи принадлежит 11 %. И общей доли 

находящейся под контролем хватает для того что бы влиять на решения прини-

маемые данной компанией
3
. Сама же компания «Самсунг Электро-Меканикс» 

                                                           
1
 A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/SAMSUNG-BIOLOGICS-CO-

LTD-32042423/company/ (дата обращения 20.03.2017). 
2
 A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/CHEIL-WORLDWIDE-INC-

6492362/company/ (дата обращения 20.03.2017). 
3삼성코닝어드밴스드글라스, official website (официальный сайт Samsung Samsung Electro-Mechanics) URL: 

http://www.samsungsem.com/kr/ir/stock-information/index.jsp (дата обращения 19.03.2017). 
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имеет относительно небольшие доли в «Самсунг C&T» и «Самсунг Хеви Инда-

стриз», в 2,64 % и 2,29 % акций соответственно. 

 «Самсунг ЭсДиЭс» интересна тем, что помимо «Самсунг Электроникс» с 

долей в 22,6 % акций, крупнейшими акционерами компании является «Самсунг 

C&T» с долей в 17,1 % акций и непосредственно члены семьи Ли с общим па-

кетом акций в 17 %
1
. В сумме 56,7 % акций компании прямо или косвенно 

управляются семьей председателя, что делает контроль над «Самсунг ЭсДиЭс» 

неоспоримым.  

В «Самсунг Хеви Индастриз» общий пакет подконтрольных акций со-

ставляет примерно около 23 %
2
. Но, как было доказано ранее на примере «Сам-

сунг Электроникс», этого количества акций с правом голоса вполне достаточно 

для того, что бы не выпускать контроль из рук. И, наконец, «Самсунг ЭсДиАй». 

Как уже упоминалось ранее, «Самсунг Электроникс» является крупнейшим ак-

ционером данной компании с пакетом акций в 19,6 %. Второй по величине па-

кет акций размером в 8,19 % принадлежит Национальному пенсионному фонду 

Кореи
3
. 

 Сама компания «Самсунг ЭсДиАй» также является довольно крупным 

акционером компаний, входящих в состав «Самсунг Груп». Ей принадлежит 

11,7 % акций компании «Самсунг Инджиниэринг». Если взять также 6,97 % ак-

ций, которые принадлежат «Самсунг C&T» и 1,15 % акций «Самсунг Эссет 

Мэнеджмент», а 1,54 % акций принадлежит напрямую Ли Джэёну, то общий 

подконтрольный пакет составит 21,36 %. Еще 15,1 % акций принадлежат непо-

средственно работникам данной компании и 8,17 % Национальному пенсион-

ному сервису Кореи
4
. Такой большой пакет акций в руках у работников непо-

средственно этой компании говорит об их возможности повлиять на политику 

                                                           
1
 A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/SAMSUNG-SDS-CO-LTD-

20565918/company/ (дата обращения 25.03.2017). 
2삼성중공업, official website (официальный сайт Samsung Heavy Industries) URL:http://www.samsungshi.com/ 

Kor/Invest/mng_stockholder.aspx (дата обращения 25.03.2017). 
3삼성SDI, official website (официальный сайт Samsung SDI) URL: http://www.samsungsdi.co.kr/ir/stock-

information/shareholders.html (дата обращения 26.03.2017). 
4삼성엔지니어링주식회사, official website (официальный сайт Samsung Engineering) URL: http://www. 

samsungengineering.co.kr/kor/ir/stock/majorShareholders/siView (дата обращения 26.03.2017). 
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«Самсунг Инджиниэринг».Но не стоит забывать о конфуцианских традициях 

Южной Кореи, где даже в повседневной жизни до сих пор сильны конфуциан-

ские нормы, такие как подчинение младших старшим, и это касается не только 

возраста, но и вертикали в должностных отношениях. 

Также у «Самсунг ЭсДиАй» большой пакет акций «Эс-1» равный 11 %. 

5,34 %, 1,91 %, 1,32 %, 1,11 % и 0,97 % акций принадлежат соответственно 

«Самсунг Лайф Иншуренс» , «Самсунг Кард», «Самсунг Сикьюритиз», «Сам-

сунг Эссет Мэнеджмент» и «Самсунг Файер энд Марин Иншуренс». Итого 

21,65 % акций на которые семья Ли может положится в случае голосования. И 

6.83 % акций находится у Национального пенсионного сервиса Кореи
1
.  

И, пожалуй, что бы замкнуть данную схему, вернемся к первоначально 

рассмотренной компании, «Самсунг C&T». Как уже мы проанализировали ра-

нее, прямой пакет акций принадлежащих семье Ли равен 31,08 %. Но есть, так-

же акции, которые находятся во владении подконтрольных семье Ли компани-

ях. Например, 2,64 % принадлежат «Самсунг Электро-Меканикс», 2,13 % 

«Самсунг ЭсДиАй», 1,38 % «Самсунг Файер энд Марин Иншуренс», 0,12 % 

«Самсунг Лайф Иншуренс». Всего это составляет 6,27 % акций к тем 31,08 % 

имеющимся первоначально
2
. Это долю можно считать равной примерно 42 % 

акций, т. к. у «Самсунг C&T» есть акции, не имеющие право голоса. 

Чем выше процент акций, принадлежащий непосредственно семье и под-

контрольным ей компаниям, тем выше контроль над этими компаниями, но аб-

солютный контроль возможен, только если больше 50 % акций находятся в 

управлении. Если пакет акций составляет меньше этого числа, то контроль 

нельзя считать абсолютным. 

В итоге, проанализировав структуру собственности компании, мы видим 

типичный пример семейной модели корпоративного управления с ранее упомя-

нутыми характерными чертами: 

                                                           
1
 A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/S1-CORP-6493992/company/ 

(дата обращения 27.03.2017). 
2 A provider of financial and IT solutions «4-traders». URL: http://www.4-traders.com/SAMSUNG-C-T-CORP-

20592844/company// (дата обращения 27.03.2017). 
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 руководство и контроль корпорацией осуществляют члены одной 

семьи; 

 холдинговая компания, находящаяся в семейном владении, контро-

лирует контрольные пакеты акций других компаний, которые, так-

же являются аффилированными лицами для следующей группы 

фирм; 

 инвесторами компании, входящей в семейную группу, являются не 

только члены семьи, но они не получают большинства голосов. 

На примере корпорации «Самсунг» видно, что для чеболей характерна 

пирамидальная структура собственности с взаимным владением акций в внутри 

группы. Тем не менее такие «пирамиды» не глубоки, т.е. подавляющее боль-

шинство компаний в чеболе принадлежат к пирамиде с двумя-тремя фирмами в 

цепочке. На приведенной схеме мы видим четыре  уровня пирамиды с семьей 

Ли на ее вершине. Только несколько компаний классифицируются как цен-

тральные, и, как правило, они являются более старыми и крупными фирмами в 

группе. При анализе уже было замечено, такими компаниями для «Самсунг 

Груп» являются «Самсунг C&T», «Самсунг Электроникс», «Самсунг Лайф Ин-

шуренс». Так же как мы видим из характеристик этих компаний, что каждая из 

них является крупнейшей в области бизнеса, к которой относится. 

Эти результаты доказывают, что в типичном корейском чеболе неболь-

шое количество центральных фирм владеют пакетами акций в большом коли-

честве фирм. 

Компании, состоящие в пирамиде, моложе тех фирм, которые находятся 

на вершине группы, и имеют более низкую доходность и более высокие капи-

тальные затраты, чем те компании, которые семья выбирает для размещения в 

верхней части группы. То есть при создании или покупки нового предприятия, 

контролирующая семья помещает фирмы с низкой ожидаемой доходностью в 

пирамиду и напрямую контролирует компании с высокой ожидаемой доход-

ность. Например, семья может создать новую фирму с прямой семейной собст-
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венностью и использовать свой капитал, что бы поставить ее на вершину пира-

миды, если ожидает от нее высоких результатов. 

В нижнем слое пирамиды мы на примере «Самсунг» видим фирмы, кото-

рые в основном являются более мелкими и молодыми. Большинство компаний 

в структуре принадлежат к нижнему слою.  

В целом, эта схема во многом согласуется с исторической эволюцией че-

боля.  

После анализа структуры собственности возникает вопрос, а возможна ли 

борьба против семьи Ли через другие компании, входящие в группу, но являю-

щиеся менее дорогостоящими? Именно это пыталась сделать в 2015 г. «Элли-

отт Ассошиетс» (Elliott Associates) (базируемая в США). Им принадлежало око-

ло 7 % от «Самсунг C&T», которая до слияния была просто еще одной компа-

нией группы. Итак, раньше на вершине этой схемы была компания «Чеиль Ин-

дастриз» (Cheil Indastries), а «Самсунг C&T» была уровнем ниже и фактически 

принадлежала «Самсунг ЭсДиАй» и «Самсунг Файер энд Марин Иншуренс». 

До слияния 7 % акций «Эллиотт» были большим пакетом, чем тот каким обла-

дал главный акционер Ли Гонхи, а именно 1,4%. Однако если мы учтем акции 

компаний «Самсунг ЭсДиАй» и «Самсунг Файер энд Марин Иншуренс», семья 

эффективно контролировала более  14 %. В мае 2015г. «Чеиль Индастриз», 

проводник для контроля холдинга семьи Ли, объявила о поглощении «Самсунг 

C&T» по цене существенно ниже рыночной, которая не устраивала многих ин-

весторов, среди которых была компания «Эллиотт». 

«Эллиотт» пыталась заблокировать заявку о слиянии и заставить «Сам-

сунг C&T» придерживаться более высокой цены, но поскольку вся причина 

слияния заключалась в консолидации и укреплении семейного контроля над 

холдингом, семья убедила остальных акционеров пойти на заведомо невыгод-

ные условия, используя тактику вызова на разговор отдельных акционеров (так 

называемая тактика домохозяек), в то время как компания «Эллиотт» в лице 

Пола Зингера, позиционировалась семьей, как еще одним «иностранным хэдж-

фондом стервятником». В итоге Пол Зингер, единственный миноритарий, не 
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пожелавший пойти на сделку, проиграл корпоративную войну и все суды
1
. Ито-

гом голосования, решившим судьбу двух компаний, стало 69,5 % «за», в то 

время как необходимый минимум был 66,7 %. Во время разгоревшейся битвы 

многие задавались вопросом, как проголосует Национальный пенсионный сер-

вис Кореи, которому принадлежало 11 % акций, в конечном итоге они проголо-

совали «за». Итак, контроль семьи не является абсолютным, но их трудно сме-

стить. Если даже компания, в которой семья контролировала лишь 14 %, была 

управляемой семьей, то представьте, что произойдет, если кто-то попытается 

взять под контроль, такие драгоценности «короны», как «Самсунг Электро-

никс» или «Самсунг Лайф Иншуренс» , которые контролируются семьей в го-

раздо больших размерах. Наверное, ничего. 

Но на данный момент семья основателя подвергается жесткой критике в 

связи с политическим скандалом вокруг президента Республики Корея, Пак 

Кынхе, где оказалось замешанным высшее руководство концерна. В феврале 

2017 г. был арестован сын председателя Ли Джэён. На сегодняшний день про-

куроры расследуют утверждение о том, что высшее звено руководства компа-

нии пошло на взяточничество в обмен на получение поддержки в рассмотрен-

ном ранее спорном слиянии двух филиалов компании для создания де–факто 

холдинговой компании. Слияние было чрезвычайно важно для контроля над 

процессом управления вице-председателем Ли Джэёном. 

В связи с данными обстоятельствами руководство «Самсунг Груп» заяви-

ло о намерении провести кардинальные изменения, которые могут положить 

конец существованию единого конгломерата и разделение его на самостоятель-

ные компании. В их наименовании все также будет звучать слово «Самсунг», 

но они будут действовать независимо друг от друга. Предполагается, что конг-

ломерат будет разделен на три основных части. Эти части будут сформированы 

вокруг крупнейших компаний конгломерата как «Самсунг Электроникс», 

«Самсунг C&T» и «Самсунг Лайф Иншуренс» с соответствующими сферами 

                                                           
1삼성물산-엘리엇 합병 논란 종지부…관련 소송 취하(종합) // 연합뉴스 (Samsung C&T против Elliot, конец 

спорам по поводу слияния…Судебное решение // Новости Ёнхап. 2016). URL: http://news.naver.com/main/read. 

nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=001&aid=0008279943 (дата обращения: 03.04.2017). 
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специализации каждой из них - электроника, торговля и строительство, и фи-

нансовое направление. Таким образом, предполагается достичь большей про-

зрачности в корпоративном управлении
1
. Не известно, будет ли данный план о 

реформировании концерна воплощен в жизнь, т.к. даже несмотря на арест фак-

тический глава «Самсунг Груп» Ли Джэён может продолжать управлять компа-

нией. Ему разрешено принимать большое количество посетителей, что позво-

ляет принимать ключевые решения для компании. В соответствии с законами 

он может принимать адвокатов в любые рабочие часы с понедельника по суб-

боту без ограничения длительности этих визитов. Также на усмотрение началь-

ника тюрьмы он имеет право на свидания в отдельной комнате, где может со-

вершать телефонные звонки и просматривать документацию, связанную с дея-

тельностью компании
2
. 

Весь этот скандал вокруг слияния двух компаний демонстрирует распро-

страненную проблему корейских конгломератов, которая заключена в том, что 

их руководители больше времени проводят в выяснении проблемы династиче-

ской преемственности и придумывании способа избегания налогов на наслед-

ство, чем над проблемами внедрения инноваций и создания ценностей. 

 

2.6.Структура корпоративного управления чеболей на примере 

«Самсунг Груп» 

 

Крупнейшие чеболи в большинстве случаев имеют приблизительно иден-

тичную структуру управления, т.е. как уже было неоднократно сказано, компа-

нии, состоящие в финансово-промышленной группе, находятся под единым ру-

ководством, а именно под административным и финансовым контролем члена-

ми семьи. 

                                                           
1
 Кирьянов О. Конгломерат Samsung прекратит свое существование // Российская газета. 2017. URL: 

https://rg.ru/2017/02/28/konglomerat-samsung-prekrashchaet-svoe-sushchestvovanie.html (дата обращения: 

10.03.2017). 
2김용원, 이재용 삼성전자 부회장 // 비즈니스포스트 ( Ким Ён Вон, Ли Джэён – вице председатель Samsung 

Electronics // Новости бизнеса. 2017). URL: http://www.businesspost.co.kr/news/articleView.html?idxno= 47569 (да-

та обращения: 27.04.2017). 
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На сегодняшний день корпоративное управление компаниями, состоящи-

ми в чеболе, проводится следующим образом. Председатель группы, который 

является потомком основателя компании, принимает участие в управлении 

всеми компаниями в группе. Члены семьи контролирует только центральные 

крупные компании, а те в свою очередь другие более мелкие фирмы.  

Деятельность председателя компании, который на корейском языке назы-

вается «чонсу», стоит рассмотреть более подробно. Чонсу является неофици-

альным распорядителем деятельности всей группы и контролирует работу топ-

менеждеров, которые отвечают за отдельные компании. Все окончательные 

решения по стратегии развития чеболя принадлежат именно ему.   

Непосредственно разработка стратегии и планирование осуществляется 

советом директоров, возглавляемым председателем. 

В конце 1980-х гг. наметилась тенденция децентрализации структуры 

управления в решении стратегических вопросов и увеличение демократическо-

го духа в работе менеджеров более низкого звена. Эта реорганизация была при-

звана повысить эффективность работы компании, т. к. исследователями были 

сделаны выводы о том, что семенная модель собственности с наложенными на 

нее принципами конфуцианства ведет к подавлению творческой инициативы и 

к бюрократизации процессов управления. 

Если рассматривать организаций управления в «Самсунг Груп», то мы 

видим традиционный для всех чеболей иерархический порядок. На вершине 

находится председатель Ли Гонхи, но в связи с перенесенным им инсультом в 

2014 г. руководство над «Самсунг» осуществляет вице-председатель Ли Джэён. 

Отношение между председателем и его семьей основаны на конфуцианском 

принципе сыновей почтительности и авторитарной иерархии. Высшие руково-

дящие должности также занимают члены семьи Ли. Несмотря на то, что ключе-

вая должность исполнительного директора в дочерних компаниях может быть 

отдана постороннему лицу, не входящему в клан, семья Ли имеет право уволь-

нять руководителей, которые несут ответственность за управление дочерними 

компаниями.  
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Огромное значение в поддержание иерархической корпоративной струк-

туры «Самсунг» имеет офис корпоративной стратегии. Офис корпоративной 

стратегии, наравне с председателем, находится на вершине иерархической сис-

темы. Непосредственно сам председатель Ли редко участвует в его работе, но 

регулярно встречается с его директором и несколькими его заместителями. Ди-

ректор офиса корпоративной стратегии назначается самим председателем и яв-

ляется его вторым заместителем. Сотрудником данного подразделения могут 

стать работники компании «Самсунг», но без одобрения председателем это не-

возможно. Офис корпоративной стратегии не существует в качестве юридиче-

ского лица, поэтому его руководители и сотрудники технически находятся на 

балансе аффилированных компаний, таких как «Самсунг Электроникс». 

Этот офис отвечает за: 

 управление персоналом; 

 финансовые дела и активы семьи Ли; 

 сбор данных для принятия решений по реструктуризации или инве-

стирования в новые предприятия. Все важные стратегические и ин-

вестиционные решения, даже на уровне дочерних предприятий, 

анализируются и одобряются в данном офисе; 

 проведение аудита счетов в качестве контрольного механизма 

внутренних сделок связанных с «Самсунг»; 

 пропаганду и связи с общественностью для укрепления имиджа 

корпорации; 

 сбор информации об элите, имеющей экономическую или полити-

ческую власть. Например, о политических лидерах или высших 

должностных лицах Национальной налоговой службы Кореи; 

 решение юридических вопросов, связанных с внутренними и внеш-

ними делами «Самсунг». 

Все это говорит о том, что данная организация непосредственно участву-

ет в определении долгосрочной стратегии развития корпорации и прорабатыва-

ет вопросы по принятию решений о выходе в новые сферы бизнеса или уходе 
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из тех областей бизнеса, которые по отчетам являются наименее рентабельны-

ми. 

Например, «Самсунг Электроникс» состоит из бизнес-подразделений, ко-

торые практически независимо управляются их менеджерами, так называемая 

бизнес-структура глобального бизнес-менеджмента (GBM). Но, несмотря на 

это, сотрудники офиса корпоративной стратегии имеют права на ежедневный 

мониторинг и отслеживание эффективности работы всех компаний концерна.  

Можно сказать, что «Самсунг» были лидерами в развитие своих инфор-

мационных систем, в инновацию которых были вложены немалые средства. 

Одной из таких систем является система планирования бизнес-ресурсов с по-

мощью, которой контролируется деятельность каждой бизнес-единицы во всем 

мире в режиме реального времени. Таким образом, через офис корпоративной 

стратегии председатель и его семья контролируют руководителей своих филиа-

лов. Хотя исполнительные директора осуществляют контроль и управление над 

своими организациями, их деятельность, в конечном счете, строго контролиру-

ется председателем и его семьей. Из-за своей пирамидальной структуры, мо-

дель управления «Самсунг», известна как «императорский стиль управления»
1
. 

В связи уже с упомянутым скандалом о даче взяток высшим руково-

дством компании «Самсунг Груп» сообщила, что после завершения специаль-

ного расследования расформирует свой офис корпоративной стратегии, вклю-

чающий около 200 элитных сотрудников, тем самым установив график выпол-

нения обязательства по свертыванию центра власти. 

Офис стратегии часто критиковался членскими организациями за свою 

систему принятия решения «сверху вниз», но так же признавались его положи-

тельные черты. Именно благодаря его вмешательству в деятельность аффили-

рованных компаний, они научились совместно пользоваться ресурсами группы 

и достигли эффекта синергии. Например, при возникновении разногласий меж-

                                                           
1
 Chunhyo Kim «Samsung, Media Empire and Family». Routledge. 2016. p.180; - P.38-39. 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

70 

ду несколькими фирмами, офис стратегического планирования выносил свое 

решение, которое остальные компании обязаны были принять
1
.  

После того как офис будет расформирован, по мнению наблюдателей, до-

черни компании возглавят, с учетом их значимости и эффективности, три цен-

тральных компании «Самсунг Груп» - «Самсунг Электроникс», «Самсунг Лайф 

Иншуренс»  и «Самсунг C&T». 

«Компании должны найти эффективные способы общения и искать меры 

для создания синергии в рамках новой системы, что займет некоторое время, - 

сказал Пак Чжуган, руководитель исследовательской компании «СиИОу Скор» 

(CEO Score). - Однако желательно, чтобы каждый филиал и дочерняя компания 

управлялись собственным советом директоров»
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
강경희, 삼성그룹 미래전략실 // 조선경제, 2017년03월 190호 (Кан Гён Хви, Офис стратегического планирова-

ния Samsung Group // Экономика Чосона. Март 2017. № 190). URL: http://economychosun.com/special/spe 

cial_view.php?boardName=C06&t_num=11357 (дата обращения: 08.04.2017). 
2
하제헌, «경제 전문가 3인이 진단한 미래전략실 없는 삼성의 미래»,서울 경제 (Ха Джэ Хон, Три экономиче-

ских консультанта о будущем Samsung Group без офисв стратегического планирования // Экономика Сеула. 

2017). URL: http://www.sedaily.com/NewsView/1OESQA7YTG (дата обращения: 29.04.2017). 
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Заключение 

 

Проблема успешного управления и организации компании всегда была 

актуальна. В экономической и хозяйственной деятельности страны с течением 

времени все большее влияние приобретали отдельные предприятия, что не мог-

ло сказаться на мировой экономике в целом. Теперь, когда в некоторых странах 

от деятельности одного предприятия может зависеть национальная экономика, 

проблема эффективной организации, контроля и управления  стала еще более 

актуальной. Примером благополучного завершения сложнейшей, с точки зре-

ния экономики, ситуации является Республика Корея, в отношении которой 

уже более полувека не утихает слава «экономического чуда», привлекшего 

внимание мировых экспертов в области экономики. 

Продуктом экономической стратегии, позволившей экономике Южной 

Кореи выйти из глубокого кризиса, стали семейные предприятия – чеболи, 

крупные организации с огромным количеством дочерних компаний и особым 

стилем внутренней организации и управления.  

Чеболям характерна диверсификация производства при том, что отдель-

ные компании, входящие в него, имеют достаточно узкую специализацию. Для 

управления и контроля компаниями, входящими в холдинг, используется пира-

мидальная структура собственности с перекрестным владением акциями. На 

вершине «пирамиды» находится главный акционер, в южнокорейских конгло-

мератах это семья основателя. Ниже их уровнем находятся центральные компа-

нии, которые владеют пакетами акций в фирмах стоящих на более низкой сту-

пени. Как показывает исследование, в основном, под прямым подчинением се-

мье находятся более старые компании с высокой доходностью. 

Благодаря такой структуре все компании входящие в чеболь находятся 

под единым контролем членов семьи, которые во главе с председателем, через 

специальные органы управления и контроля, контролируют исполнительных 

директоров всех предприятий.  
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Характеризуя организационную структуру южнокорейских бизнес-

конгломератов, можно говорить как о достоинствах, так и о недостатках.  

Финансовая структура такой группы позволяет быстро перераспределять 

денежные потоки внутри своей структуры, что позволяет чутко реагировать на 

изменения конъюнктуры рынка и быстро внедрять в производство новейшие 

технологии.Также к плюсам следует отнести долгосрочную стратегию развития 

предприятия, которая нацелена на стабильность и процветание группы, т. к. од-

ной из основных целей руководителя группы является передача конгломерата 

потомкам. Положительным моментом является быстрота в принятии решений, 

обмен успешными технологиями и специалистами внутри структуры. 

К отрицательным чертам организационной структуры можно отнести то, 

что такая иерархичная модель привела к снижению инициативы и личной заин-

тересованности работников. Взаимное владение компаниями акций друг друга, 

механизм, с помощью которого семья держит весь холдинг под контролем, 

препятствует надзору над деятельностью группы, а ограничения на покупку и 

продажу акций в целях предотвращения перехода контроля к посторонним ин-

весторам, ведут к увеличению кредитов национальных банков. 

Недостатки организационной модели управления чеболем становятся все 

более очевидными по мере их разрастания. В связи с этим южнокорейское пра-

вительство, которое раньше усиленно поддерживало чеболи, начало предпри-

нимать меры по их реструктуризации. Сами компании, также видя тупик в сво-

ем развитии, готовы идти на радикальные реформы в своей структуре, что сви-

детельствует об их высоком потенциале развития. 
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