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Диссертационное исследование Ю.С.Сигида посвящено изучению важнейшего феномена 

экономической модернизации Республики Корея -  финансово-промышленных групп, или чеболь, 

которые, несмотря на противоречивый характер своей деятельности, во многом заложили основы 

экономического процветания страны. Достаточно вспомнить такие гиганты корейской индустрии 

как «Хёндэ», «Самсунг», «Киа» и др. Сочетание рыночных основ с государственной поддержкой 

этих корпораций представляет собой одну из нестандартных форм индустриального развития 

Южной Кореи. Не смотря на то, что некоторые организационные начала южнокорейских ФПГ не 

прошли в полной мере испытания временем, и, более того, стали одной из причин финансового 

кризиса конца 1990-х годов, чеболь не ушли в прошлое, они подверглись некоторому 

реформированию и продолжают оставаться важнейшим фактором экономического развития РК.

Эксперты в России и в других странах изучают опыт чеболь, пытаются осмыслить их 

место в южнокорейской экономике, их влияние на внутреннюю и внешнюю политику РК. Для 

России важность исследования ФПГ вызвана тем, что некоторый опыт деятельности 

южнокорейских фирм может быть полезен для российского бизнеса. Кроме этого, весьма 

актуальным представляется изучение места и роли южнокорейских ФПГ в развитии 

стратегического партнёрства российских и южнокорейских фирм в развитии технологического, 

инвестиционного сотрудничества в сфере переработки сырья, машиностроении, производстве 

товаров широкого потребления, станкостроении и т.д.

Обоснованные автором диссертации довольно широкие хронологические рамки 

исследования позволяют проанализировать основные периоды становления чеболь, показать 

истоки их достижений, а также оценить причины кризисного состояния ФПГ на отдельных этапах 

их исторической эволюции, а также «ответы» экономической и политической элиты на «вызовы» 

кризисных ситуаций.

Новизна исследования состоит в том, что Юлия Сергеевна провела анализ 

функционирования финансово-промышленных групп на современном методологическом уровне, 

раскрыла их цивилизационную специфику, охарактеризовала их деятельность в условиях 

изменения политических режимов в Республике Корея. На основе анализа большого 

исторического и современного материала, довольно широкого круга источников, в том числе на 

корейском и английском языках, Ю.С.Сигида раскрывает деятельность южнокорейских ФПГ во 

всей её сложности и противоречивости, показывает феномен чеболь как фактор экономического 

прогресса и, одновременно, подчеркивает те организационные и сущностные начала ФПГ,



которые определяют их инертность, приводят к стагнации в их развитии со всеми вытекающими 

последствиями. В автореферате особо подчеркивается цивилизационная специфика ФПГ, которая 

стала основанием высоких достижений чеболь, но, в тоже время, не позволила им в полной мере и 

последовательно реализовать некоторые базовые закономерности индустриализма.

На наш взгляд, в автореферате совершенно справедливо подчеркивается роль чеболь как 

фактора «мягкой силы» во внешней политике Республики Корея. Южнокорейские бренды в 

области автомобилестроения, новые технологии формируют привлекательный имидж страны. Всё 

чаще ФПГ выступают спонсорами культурных мероприятий мирового уровня, вносят 

значительный вклад в развитие международного образования.

Представляет интерес разработанная автором диссертации периодизация в развитии ФПГ, 

которая, в целом, отражает изменения в становлении ФПГ, трансформацию их роли во внутренней 

и внешней политике Республики Корея.

Автореферат даёт представление о содержании диссертации, содержит выводы и их 

аргументацию. В исторической динамике на высоком аналитическом уровне охарактеризована 

роль ФПГ во внутренней и внешней политике государства. Большой научный и практический 

интерес представляют разделы, посвященные реформированию чеболь после Азиатского 

финансового кризиса 1997-1998 гг., а также реакции ФПГ на реформаторскую деятельность 

правительства.

Автором диссертации, судя по автореферату, поставлена и успешно решена задача выявления 

особенностей трансформации ФПГ в условиях перехода от авторитаризма к демократии, 

расширения их самостоятельности в сфере экономического, социального развития.

Вместе с тем, ряд положений диссертанта вызывают вопросы и, на наш взгляд, требуют 

дополнительной аргументации. Например, на стр. 18 автореферата Юлия Сергеевна отмечает, что 

«в условиях нестабильной экономической ситуации система ФПГ стала надежным средством для 

быстрого и успешного преодоления кризисных явлений в экономике, что усилило их позиции. 

Именно чеболь явились для РК основной движущей силой при выходе из Азиатского финансового 

кризиса 1997-1998 гг., а также мирового финансового кризиса 2007 г.». Известно, что выход из 

кризиса многих чеболь был болезненным. В связи было бы полезно привести примеры из 

деятельности чеболь по быстрому и успешному преодолению кризисных явлений. Из текста 

автореферата недостаточна ясна роль крупного капитала РК, чеболь в возникновении финансового 

кризиса 1997-1998 гг. (стр.18), хотя многие эксперты (С.С.Суслина, Р.Л.Казарьян и др.) делают 

соответствующие выводы. Например, С.С.Суслина отмечает, что многие структурные аспекты 

чеболь, сформированные при активной поддержке государства, сыграли пагубную роль в процессе 

финансового кризиса 1997-1998 гг. Отмеченные сюжеты носят дискуссионный характер, что в ещё 

большей степени усиливает интерес к работе, проделанной Юлией Сергеевной.



В целом, автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертационное сочинение 

Ю.С. Сигида является самостоятельным научным исследованием, соответствующим п.9 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор Юлия 

Сергеевна Сигида заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время).
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