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Стажировка в Южной Корее



Движущей силой экономического чуда Южной Кореи были несколько 
сотен крупных корпораций, входящих в 63 семейных конгломерата 
(чеболь ) , указывает McK insey. Они появились в рамках 
государственных программ индустриализации в 1960-е гг. По 
программе «Управляемый капитализм» правительство выбрало 
компании для общественных проектов и направило им средства от 
иностранных займов и из корейских банков. К 1990-м гг. эти 
корпорации стали финансово независимы , но продолжили 
пользоваться государственной поддержкой, в частности налоговыми 
вычетами. По данным McKinsey, сейчас топ-30 компаний (среди них, 
например, Hyundai, Samsung и LG Electronics) принадлежит 40% 
корпоративных активов страны, на их долю приходится 36% всех 
продаж южнокорейского рынка.

В Корее простое правило: они в начале продумывают бизнес-процессы, 
а потом строят стены.

В 2018 г. Южная Корея – уже в пятый раз подряд – заняла 1-ю строчку 
в Bloomberg Innovation Index. Этот индекс оценивает страны по семи 
критериям, включая расходы на исследования и разработки и 
концентрацию высокотехнологичных государственных компаний в 
стране. Samsung Electronics Co., самая дорогая компания страны и 
вторая после Apple по рыночной капитализации в мире, получила в 
2000-х гг. больше патентов США, чем любая другая, уступив только 
IBM. А ее продукция – полупроводники, смартфоны и цифровое 
мультимедийное оборудование – сделала возможным появление при 
поддержке правительства экосистемы корейских поставщиков и 
партнеров.
За 30 лет Корея прошла путь, который западные развитые страны 
преодолевали в течение века, считает Чон Сон Чхоль из STEPI 
(корейского Института науки и технологий). Многие, похоже, согласны 
с тем, что внешняя стратегия развития корейского правительства, 
хорошо образованная и дисциплинированная рабочая сила и 
технологические инновации помогли достичь того, что называют 
«корейским чудом».

Корейское экономическое чудо
по материалам Bloomberg и McKinsey



Столица Республики Корея Сеул (кор., «столица») расположена на северо-западе страны, 
вблизи Жёлтого моря (15 км), на межгорной равнине на берегах судоходной реки Ханган, в 
24 км от границы с КНДР. Главный политический, экономический и культурный центр 
Республики Корея, один из ведущих финансовых центров Восточной Азии. Имеются объекты 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сеул дважды становился столицей Олимпийских игр 
(летних 1988 года и зимних 2018 года).

Сеул — город особого подчинения, разделённый на 25 самоуправляемых районов. 
Население — 10,1 млн. человек (2015), или 19,5 % населения страны. Образует 
агломерацию Сеул-Инчхон с населением 23,5 млн. человек (население Республики Корея 
51,5 млн. человек).

С 370 года до н. э. город под названием Виресон был столицей раннего корейского 
государства Пэкче, начиная с эпохи Корё (с 935 года) известен как Хансон («крепость на 
берегу реки Ханган»). Во времена династии Чосон (с 1394 года) был столицей государства и 
назывался Ханян. 

С 1897 года до аннексии Кореи Японией в 1910 году Сеул был столицей Корейской империи. 
Новое название государства было принято для утверждения суверенитета в связи с 
усилением японской экспансии. Корейскую королевскую династию поддерживала 
Российская империя. В годы японского колониального правления город считался 
административной единицей Кёнсон (столичная крепость), а с 1948 года под названием Сеул 
стал столица независимой Республики Корея. По старой конституции КНДР 1948 года Сеул 
являлся столицей Северной Кореи.

Во время Корейской войны Сеул дважды контролировался северо-корейскими и китайскими 
войсками (в июне—сентябре 1950 и январе—марте 1951 годов). В результате боевых 
действий город был сильно разрушен. Поток беженцев увеличил численность городского 
населения до 2,5 миллионов, большей частью бездомных. После войны Сеул был быстро 
восстановлен.

Корейская Республика
Сеул. Столица правильной демократической Южной Кореи



Цели и задачи
Развитие человеческого капитала



Strengths
Внутренняя среда

В  рамках стажировки у участников есть возможность увидеть своими 

глазами  работу производств разных сфер экономической деятельности и 
получить экспертное мнение от компаний -локомотива корейской 

экономики.

В рамках стажировки представлены предприятия разной 
крупности производства и направлений деятельности - для 
формирования широкого поля информации.

Посещение предприятий

50%



Weaknesses
Свойства, ослабляющие проект

Длительный перелет и другой часовой пояс - организму требуется время на 

адаптацию.
Побороть этот физиологический эффект можно за счет бережного 

отношения к организму,  достаточного времени для сна и водный и  баланс 
питания.

До начала стажировки участникам будет передан 12-ти 
факторный план поддержания ресурсного состояния организма, 
для увеличения эффективного запоминания и фокуса внимания

БиоЛайфХакинг

10%



Opportunities
Внешние вероятные факторы, дающие дополнительные возможности по 
достижению цели.

Расширение контекста (пребывание в другом государстве)
Объем полезной информации, получаемый слушателем, на предприятиях, в 
бизнес-игре, из выступлений профессорского состава.

Контент сбалансирован таким образом, чтобы провоцировать 

интерес у участников и представленный контент был 

максимально профессионален.

Баланс программы

40%



Threats
Внешние вероятные факторы, которые могут 
осложнить достижение цели

На этапе планирования программы таких факторов не обнаружено

Участники застрахованы на время стажировки.

Существует вероятность переноса времени/отмены встреч с некоторыми компаниями по 

факторам, не зависящим от нас (форс-мажор). В любом случае - встречи и заявленная 

программа по контенту полностью отвечает техническому заданию).

Риски

0%



Кросс-культурное взаимодействие.
Понимание менталитета корейцев, 

особенности культуры и 
мотивации).

01

Использование объема 
профессиональных знаний  в 

индивидуальном режиме и группе

02
Интерактивное взаимодействие 

с бизнес-процессами - 
исследование (посещение 

компаний)

03

Структура стажировки
3 слагаемых программы стажировки. 3 активных рабочих дня.



20%

40%

40%

Насыщенный контент, смена обстановки, формальное и 

неформальное общение.

Коммуникационный навык

Визиты на предприятия, учебная программа, ощущение лидерства

Навыки управления предприятием

Погружение в контекст технологичной страны, уникальный опыт, знания от 
профессионалов.

Стратегическое видение

Формирование навыков
в рамках интенсива (стажировки)



является ведущим 
производителем пива и 

соджу, ведущая компания в 
Корее

Hite Jinro
первая компания по 
производству рамена

Samyang Foods 
основана в мае 1944 года и 

является старейшим 
производителем автомобилей 

в Корее

Kia Motors Plant
крупная компания по 

производству фарфора с 
широкой сетью 

представительств в мире

Hankook Chinaware

Визиты на предприятия

ведущая компания по 
производству и экспорту 
продукции из женьшеня

CheongKwanJang
стремительно растущая  

мировая сеть ресторанов и 
пекарен

CJ Foodville 



Доверие и скромность - одна из пяти ценностей компании

Мы считаем, что ключом к успеху в бизнесе является 
завоевание доверия всех акционеров-клиентов, инвесторов и 
сотрудников, и мы обязаны всем им. 
Является ведущим производителем пива и соджу в Корее.

Hite Jinro
Компания «ХайтДжинро Ко., Лтд.» была основана в Корее в 1924 году как 
производитель соджу — традиционного корейского алкогольного напитка на 
основе рисового дистиллята.

В 1933 году «ХайтДжинро Ко., Лтд.» стала первой компанией по 
производству пива в Корее.

В 1973 году был открыт первый исследовательский институт «ХайтДжинро» 
по разработке, внедрению новых продуктов и усовершенствованию 
потребительских качеств выпускаемой продукции.

Компания «ХайтДжинро» является лидером в сфере производства 
алкогольных и безалкогольных напитков. На протяжении 17-ти лет 
ежегодно занимает 1-е место в мире по объему продаж (по версии «The 
Millionaires Club»). 



Samyang Foods

Samyang Foods
Компания обладает  сертификатами качества  ISO22000, 
HACCP и HALAL в результате создания передовых 
автоматизированных установок с целью производства 
безопасных и гигиеничных продукты. Кроме того, 
предприятие выполняет свою обязанность как социальная 
компания, возвращая часть прибыли от продаж местному 
сообществу.

 

Samyang Foods впервые в Корее произвела рамэн, чтобы преодолеть нехватку 
продовольствия, что привело к созданию новой культуры питания. 
С момента своего основания в 1961 году компания Samyang Foods 
сконцентрировалась только на пищевом бизнесе, уделяя первостепенное 
внимание обеспечению безопасных продуктов питания на основе честности и 
доверия. 
С нашим основным продуктом мы предлагаем рамен, различные закуски, 
соусы, молочные продукты и другие.
 



Hansamin

Hansamin
Является филиалом Национальной федерации 
сельскохозяйственного кооператива, созданной в 2002 году. 
Имеет  фабрики по производству продуктов из красного 
женьшеня и широкое общенациональное
распространение . Продукты , представленные как 
«Hansamin», изготовленные из 100% корейских ингредиентов 
женьшеня фермерскими
профсоюзами, являются безопасными и заслуживают 
доверия.

 

Ведущая компания по производству продукции из женьшеня. В рамках 
стандартизированного управления операциями осуществляет научное и 
систематическое управление качеством 
Кроме того, прилагает усилия для увеличения прибыли фермеров и ведет 
промышленное развитие женьшеня в Корее к сотрудничеству с профсоюзом.

Благодаря «правильному пути» и управлению ответственностью, компания 
несет полную ответственность за здоровье людей и продолжает стремиться к 
увеличению прибыли фермы и удовлетворенности клиентов.

 



Kia Motors 

Kia Motors
«The Power to Surprise» – отражает основу стратегии 
корпорации - постоянное стремление к инновациям, чтобы 
производить автомобили, максимально отвечающие 
требованиям современных покупателей, удивить мир и 
предоставлять интересные и вдохновляющие события, 
которые выходят за рамки ожиданий.

На протяжении более чем 60 лет — с момента основания компании в 1944 
году — главной задачей для KIA Motors было производство автомобилей 
высокого качества.

Сегодня, благодаря полностью обновленному модельному ряду, занимает 
достойное место среди крупнейших мировых автопроизводителей.

Реализация продукции происходит через широкую дилерскую сеть, куда 
входят более 4600 автосалонов в 172 странах мира. Штат сотрудников во 
всем мире постоянно растет и в настоящий момент насчитывает более 40 
000 человек, каждый из которых стремится внести свой вклад в 
дальнейшее развитие компании.



Hankook Chinaware

Hankook Chinaware
Стараясь не следовать шаблонам и стереотипам, 
правление фирмы также основало свою школу 
дизайнеров, для того, чтобы самостоятельно создавать 
изображения. 

При этом следуя современным тенденциям и технологиям, 
компания часто модернизирует и традиционные 
орнаменты.

Один из лидеров по выпуску фарфора. В настоящее время в ассортименте 
есть три вида изделий: из обычного каолина, костяной муки, и фарфора 
"супер прочного".

Каждый месяц завод ставит новые рекорды объемов. Сейчас уже продается 
на мировой рынок более трех миллионов изделий в год. Существуют уже 
три фабрики бренда, что расположены в Индонезии и Корее.

Производство фирмы это полностью автоматизированный процесс, с 
использованием ручного труда только на самых необходимых этапах. 
Компания не просто экспортирует свою продукцию в большинство стран, но 
и открывает собственные фирменные магазины в разных столицах.

К слову, Папа Римский тоже пользуется продукцией фабрики, многие 
мировые саммиты самого высокого уровня сервируются продукцией 
Ханкук...



CJ Foodville 

CJ Foodville
Компания постоянно демонстрирует свою социальную 
ответственность, создавая  новые рабочие места, 
отвечающие всем стандартам о защите  труда. 

Признан лидером в ресторанном бизнесе, постоянно 
совершенствующим бизнес-процессы

CJ Foodville открыла пекарни и рестораны по всему миру. Начав с открытия 
магазина пекарни Tous les Jours, сети хлебобулочных изделий, в Лос-
Анджелесе. CJ запустил сеть магазинов также в Китае и Вьетнаме, где 
наблюдается рост продаж в двузначных числах. 

Первые Tous Les Jours открылись в Ханое, Вьетнам, в Нью-Джерси и Нью-
Йорке, а затем и по всему миру.

Сейчас это крупнейшая мультибрендовая компания, которая сотрудничает с 
такими гигантами, как LG. Это первое предприятие категории smart factory -  
большинство процессов дигитализированы.



Сеул – это столица, мегаполис с более чем 10-
миллионным населением. Город, который был сильно 

разрушен во время Корейской войны, но сохранил 
жемчужину своей истории – королевский дворец XIV в. 

Кенбоккун. Сеул, расположенный на берегах реки Ханган, 
подкупает контрастами: древний буддистский храм, 

окруженный небоскребами, клиники пластической 
хирургии на каждом углу, модницы, вышагивающие в 

туфлях на шпильке и легких пальто в 12-градусный мороз, 
бабушки с одинаковыми прическами и традиционная 

уличная еда. В Сеуле всегда и везде можно поймать 
скоростной бесплатный интернет, даже если стоишь в 

пробке в центре. В этом городе никогда не бывает скучно. 

Про историю Сеула

Культура и история
Экскурсионная программа. Знакомство с 
городом

У корейцев есть одно интересное понятие – «ури». В переводе 

это местоимение «мы», но чаще всего оно выступает как 
обозначение «нашего» коллектива, «нашей» группы, «нашего» 

сообщества.



Программа посещений выстроена таким способом, 
чтобы каждый участник смог сложить для себя полную 
картину как выглядит производственное помещение, 
какие нормы труда и мотивации применяются на 
предприятии, а также узнал об элементах управления, 
способных приводить к увеличению 
производительности.

Крупнейшими отраслями промышленности являются 
производство электроники, кораблестроение, 
автомобильная промышленность, строительство и 
текстильная промышленность. 

Опыт лидеров
Посещение предприятий

Корейцы добились того, чтобы кимчхи включили даже в рацион 

космонавтов. С тех пор нет-нет да и попадаются рекламные плакаты, 
гласящие: «Наша кимчхи стала космической едой!» С добавлением острой 

капусты теперь делают леденцы, булочки, жевательную резинку. Однако, 
пожалуй, самым интересным изобретением корейского маркетинга стала 

кимчхи в шоколаде. Представьте: острая капуста в шоколаде…



Нами, совместно с бизнес-университетами Кореи  для данной 

стажировки были разработаны бизнес-игры и задания, 

позволяющие не только получить информацию для 

повышения качества ваших бизнес-процессов, но и 

уникальный опыт решения нестандартных задач при помощи 

разработанного бизнес-симулятора, корейскими 

специалистами в рамках данной программы стажировки.

Практический опыт, который вы получите в рамках 

специально организованной стажировки - имеет большее 

значение для повышения уровня экспертности и 

компетентности сотрудников. Пожалуй, это лучшая форма 

командного сплочения, когда сотрудники компании имеют 

возможность развивать свои интеллектуальные возможности 

и перенимать мировой опыт на примере ведущих игроков 

отрасли.

Специально разработанные методики

72%

Обучение
Программа развития навыков

Когда ты поймёшь, что уже поздно что начать (менять), то в 
тот же момент начни это делать. 
Корейская мудрость.



Программа бизнес-поездки разработана таким образом, чтобы 
каждый участник мог получить необходимые знания и наглядное 
представление:
● управление персоналом
● промышленная революция 4.0
● эффективное управление предприятием с помощью 

цифровых инструментов и искусственного интеллекта

Опыт лидеров

ООО «Арт бизнес трэвел кафе» 

г. Москва, ул. Обручева 30/1, стр.1, офис 615 

Тел.: +7 495 725 24 85 

info@art-btc.com 

Будем на связи!

mailto:info@art-btc.com

