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Обзор экономического развития Сингапура 
 

 

 

 

 

     

  2010 2011 2012 2013 

ВВП номинальный, млрд. 

долл. 
$236,4 $274,1 $286,9 $297,7 

Рост реального ВВП 0,152 0,061 0,025 0,039 

ВВП на душу населения 

(тыс. долл.) * 
46,6 52,9 54,0 55,2 

Инфляция (CPI) 2,8 5,3 4,5 2,4 

Уровень безработицы ** 3,1 2,9 2,8 2,8 

Численность занятых, 

млн. 
2,8 2,9 3,0 3,1 

ВДС промышленности (% 

от ВВП) 
27,6 26,4 26,7 25,1 

 
*ВВП на душу населения (ППС) сравнивает ВВП по паритету покупательной способности деленное на население по состоянию на 1 

января за тот же год; **% от экономически активного населения; Источник: Euromonitor, Всемирный банк 

 

Исследования и разработки 

(R&D) 
Научные и 

технические 

журнальные 
статьи 

Затраты 

на R&D 

Высокотехнологичный 

экспорт 

Патентные заявки, 

поданные 

Заявки на 

товарные 

знаки 

поданы 

Научные 

сотрудники* 
Инженера* 

% от 

ВВП 
$ милл. 

% от экспорта 

продукции 

обрабатывающей 

промышленности  

резиден-

тами 

нерезиден-

тами 
Всего 

2005-12 2005-12 2011 2005-12 2012 2012 2012 2012 2012 

6,438 462 4,543 2,10 128,24 45,3 1,081 8,604 19,774 

*в эквиваленте полной занятости на миллион людей, Источник: Всемирный Банк 

Внешняя торговля, млрд. долл. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 351,9 409,5 408,4 410,2 409,9 

Импорт 310,8 365,8 379,7 373,0 366,4 

Сальдо +41,1 +43,7 +28,7 +37,2 +43,5 

% роста внешней торговли  

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 130% 116% 100% 100% 100% 

Импорт 126% 118% 104% 98% 98% 

Общие данные 

Площадь: 697 км2 

Население*: 5,4 млн. чел. 

 
*за 2013 год 

Прямые иностранные 
инвестиции 

$ млрд. % от ВВП 
2013 2013 

63,772 24,1% 

Промышленность

25%

Услуги

75%

Составляющие ВВП, 2012 

Экспортируемые товары 2014 года 
электрооборудование, электронное оборудование - 

30,2%, минеральное топливо, масла, продукты 

перегонки, и т.д. - 17,4%, продукция машиностроения - 

13,7%, коммодити (полуфабрикаты) - 8,1%, базовая 

органическая химия - 4,4%, прочее - 26,2% 

Импортируемые товары 2014 года 

минеральное топливо, масла, продукты перегонки, и т.д. 

- 31,3%, электрооборудование, электронное 

оборудование - 25,4%, продукция машиностроения - 
13,1%, оптическое и медицинское оборудование - 2,9%, 

жемчуг, драгоценные камни, металлы, монеты и т.д. - 

2,4%, прочее - 24,9% 
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Топ 10 стран-импортеров сингапурской продукции в 2014 году 
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Топ 10 стран-экспортеров (поставщиков) продукции на рынок Сингапура в 2014 году 

Источник: Trademap ITC 

 
 
 
 

История экономического развития Сингапура – это уникальный опыт для 

всех стран. Он может быть полезен для всех, в том числе и для нашего 

государства.  Полностью самостоятельным Сингапур стал в 1965 г., не имея 

природных ресурсов для ускоренной индустриализации, ни единой нации, ни 

единой системы образования, ни армии, ни флота. Из промышленности – лишь 

судостроение и ремонт кораблей. Рассчитывать можно было только на удачное 

расположение страны на пересечении активных мировых торговых путей и 

третий в мире по глубине порт. Тем не менее, при таких исходных условиях 

Сингапуру удалось за 30 лет сделать технологический рывок и стать одним из 

высокоразвитых государств. 

Стратегия экономического развития строилась на превращении 

Сингапура в финансовый и торговый центр Юго‐Восточной Азии, а также на 

привлечении иностранных инвесторов. За годы реформ сформированы 

 СИНГАПУР 
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благоприятный инвестиционный климат, конкурентная среда, 

высокообразованное и дисциплинированное население. 

 

Привлечение инвестиций 

Для проведения крупномасштабной индустриализации в Сингапуре 

создавались благоприятные условия с целью привлечения массированного 

иностранного капитала, поскольку собственных средств на развитие экономики 

у них не было. В 1961 г. было создано Агентство по экономическому развитию, 

известное как «сингапурское единое окно». Иностранный инвестор в Сингапуре 

имел дело лишь с одним агентством, с одним чиновником этого агентства – 

куратором конкретного иностранного инвестора, что значительно упрощало 

процесс инвестирования. 

Предоставлялись налоговые льготы и преференции: освобождение от 

подоходного налога и импортных пошлин на пять лет в приоритетных отраслях 

экономики, право на беспошлинный перевод прибылей и репатриацию 

капитала для иностранных инвесторов, гарантии капиталовложений, 

освобождение от налога на проценты по банковским вкладам для иностранных 

граждан.  

Система льготного налогообложения была построена таким образом, что 

от налогов на 5 и 10 лет освобождались иностранные предприятия, которые 

открыли свои производства в Сингапуре, включая полное освобождение от 

налогов в течение 10-летнего периода для компаний, занимающихся 

исследованиями в области высоких технологий. Отменен налог на вывоз 

доходов, полученных вкладчиками – нерезидентами, снижены ставки 

подоходного налога (максимальная ставка налогообложения частных лиц была 

снижена с 55% до 28%, налог на прибыль корпораций с 40% до 26%). Нет налога 

на прирост капитала. Налог с оборота (эквивалент НДС) – 3%, импортные 

тарифы – 0.4%. Введены налоговые льготы для предприятий, внедрявших 

энергосберегающее оборудование. С 2003 года действует одноуровневая 

система налогообложения (только на уровне компании). Иностранный доход от 

дивидендов освобождается от подоходного налога. Не взимается налог на 

имущество. 

Но только налоговых льгот было недостаточно. Сингапуру необходимо 

было достигнуть уровень принятых в странах «первого мира» стандартов 

общественной и личной безопасности, здравоохранения, образования, 

телекоммуникаций, транспорта и обслуживания. И в этом направлении 

Правительством страны предпринимались жесткие меры. 

Не менее важным моментом, по которому работало Правительство, было 

привлечение транснациональных корпораций. Американские ТНК принесли с 
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собой высокие технологии, использовавшиеся в крупномасштабных 

производствах, и создали множество рабочих мест. В результате реформ 

Сингапур стал несопоставимо более организованным, более эффективным и 

более энергичным, чем другие страны региона. 

Правительство Сингапура неукоснительно следовало и следует принципу 

защиты прав собственности, а также максимально упростило процесс 

приобретения собственности. За всю историю существования независимого 

Сингапура ни одно предприятие не было национализировано. 

В первые пять лет Сингапур сделал ставку на импортозамещение и 

производство трудоемкой продукции. Но к 1968 году стало ясно, что этот путь 

ведет в тупик. Тогда была принята программа ускоренного развития, в которой 

приоритетным стало развитие капиталоемких отраслей с последующим 

экспортом произведенной продукции. Такой подход требовал наличие 

квалифицированной рабочей силы, поэтому обязательным требованием к 

иностранным компаниям, размещавшим свое производство в Сингапуре, стало 

открытие учебных центров для подготовки кадров. Эти меры принесли свои 

плоды. За 10 лет — с 1965 года по 1975 год — ВВП Сингапура вырос почти в 

три раза. 

 

Борьба с коррупцией 

В момент обретения независимости в 1965 году Сингапур был страной с 

очень высоким уровнем коррупции. Развитию коррупции способствовало 

низкий уровень оплаты труда государственных служащих в сравнении с 

сотрудниками коммерческого сектора, а также низкий уровень образования и 

правовой культуры большей части населения. Сингапурская стратегия борьбы 

с коррупцией основывалась на «Акте о предотвращении коррупции», которой 

присуще стремление «минимизировать или исключить условия, создающие как 

стимул, так и возможность склонения личности к совершению 

коррумпированных действий», а также принципиальность и 

последовательность. 

Антикоррупционная программа в Сингапуре строится на следующих 

принципах: 

- размер оплаты труда государственных служащих должен быть 

привязан к средней заработной плате успешно работающих в частном секторе 

лиц; 

- строгие меры предпринимаются по отношению к обеим сторонам: и 

тем, кто дает взятки, и тем, кто их берет; 

- контролируемая ежегодная отчетность государственных 

должностных лиц об их имуществе, активах и долгах;  
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- прокурор вправе проверять любые банковские, акционерные и 

расчетные счета лиц, подозреваемых в коррупции; 

- большая строгость в делах о коррупции, именно в отношении 

высокопоставленных чиновников для поддержания морального авторитета 

неподкупных политических лидеров; 

- жесткое обеспечение режима конфиденциальности для секретной 

информации и защита информаторов, сообщающих о случаях коррупции; 

- ротация чиновников, непредвиденные проверки «по методу 

случайных чисел»; 

- ликвидация излишних административных барьеров для развития 

экономики; 

- утверждение верховенства законности и ужесточение 

законодательства; 

- повышение независимости судебной системы (с высокой зарплатой и 

привилегированным статусом судей). 

- каждые 3-5 лет – мониторинг, анализ и пересмотр 

антикоррупционных мер. 

Кроме того, были также: 

- введены экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия 

в антикоррупционных расследованиях, 

- предприняты жесткие акции, вплоть до поголовного увольнения 

сотрудников таможни и других госслужб; 

- установлен строгий надзор над соблюдением высоких этических 

стандартов; 

- введены процедуры пересмотра комплекса антикоррупционных мер 

через каждые 3-5 лет; 

- предусмотрена защита информаторов, сообщающих о случаях 

коррупции.  

Основными мерами борьбы с коррупцией в Сингапуре стало упрощение 

административных процедур, а также изменение существовавшего 

законодательства. Предусматривалось расширение полномочий следователей, 

была принята расширенная трактовка понятия «взятка».  

Были подняты зарплаты судьям и госслужащим, на судейские должности 

были привлечены лучшие частные адвокаты мира. Создан специальный орган 

для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, а также сменен состав 

полиции. 

Борьба с коррупцией в Сингапуре ведется непрерывно. Об этом 

свидетельствует наличие постоянно действующего специализированного 

органа по борьбе с коррупцией – Бюро по расследованию случаев коррупции 
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(основано в 1952 г.), обладающего политической и функциональной 

самостоятельностью. Этот независимый орган расследует и стремится 

предотвращать случаи коррупции в государственном и частном секторе 

экономики Сингапура. Бюро проверяет случаи злоупотреблений среди 

государственных чиновников и сообщает о них соответствующим органам для 

принятия необходимых мер в дисциплинарной области. Также бюро изучает 

методы работы потенциально подверженных коррупции государственных 

органов, с целью обнаружения возможных «слабостей» в системе управления. 

Если выясняется, что подобные пробелы могут привести к коррупции и 

злоупотреблениям, Бюро рекомендует принятие соответствующих мер главам 

этих отделов. 

В результате проводимой реформы по борьбе с коррупцией Сингапур, по 

данным Индекса восприятия коррупции от Transparency International за 2014 г. 

занимает 7 место в мире. 

 

Реформа системы образования 

Правительство Сингапура сделало ставку на человеческий капитал как 

локомотив экономического и социального развития. Основной целью являлось 

привлечь в страну иностранный капитал с передовыми технологиями, а также 

создание экспортоориентированной экономики. Это требовало грамотной, 

технически подготовленной рабочей силы, способной вести переговоры и 

быстро адаптироваться во всех уголках мира. 

Предстояло привести к единому стандарту разные национальные 

образовательные системы. Единым языком преподавания всех школьных 

предметов был выбран английский (переход был плавным и закончился к 

середине 1980-х годов). Впоследствии это стало дальновидным шагом, 

поскольку английский язык способствовал привлечению инвесторов в страну. 

1965–1978 гг. – выживание сингапурской системы образования. После 

получения независимости Сингапур принял пятилетнюю (1961–1965) 

программу развития образования. Приоритет в ней был отдан созданию 

системы универсального и бесплатного начального образования. 

На этапе выживания особый акцент был сделан на профессиональном 

техническом образовании. В 1964 г. правительство, ощутив серьезный 

недостаток «синих воротничков», создало первые профессиональные школы. В 

них направляли школьников, которые из-за низкой успеваемости по 

результатам выпускного экзамена после окончания 6-летней начальной школы 

не могли продолжить обучение в академической средней школе. Учебный план 

школы был разработан специально для обучения детей профессиональным 

навыкам, чтобы они могли сразу найти работу на предприятиях. Получавших 
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техническое образование было крайне мало: в 1968 г. только 12% выпускников 

начальных школ поступили в профессиональные школы. Поэтому с 1969 г. всем 

школьникам в первые два года обучения в средней школе предложили 

параллельно получать техническое образование. Создавались технические 

институты, которые принимали выпускников средних школ. К 1976 г. уже 20% 

выпускников школ получали техническое образование. 

К концу 1970-х годов в Сингапуре было налажено издание национальных 

школьных учебников, организована подготовка учителей, заработала система 

технического образования. И отчетливо проявились проблемы, которые 

чиновники вовремя не распознали: 

– необходимо адаптировать обучение английскому языку к способностям 

школьников. Поскольку все предметы преподавались на английском, 

недостаточное знание языка затрудняло их усвоение; 

– выявилась необходимость дифференцировать обучение в зависимости 

от способностей и потребностей учеников; 

– Министерство образования редко советовалось со школами, 

разрабатывая и реализуя программы, статус школ и учителей оставался низким. 

Учителя массово увольнялись, а оставшиеся теряли мотивацию к 

профессиональному росту и успехам в преподавании; 

– в профессиональном образовании по-прежнему не хватало 

квалифицированных педагогов. Более привлекательными были рабочие места 

на предприятиях.  

1979–1997 гг. – повышение эффективности системы образования. За 

1968–1979 гг. доля промышленности страны в ВВП поднялась с 12 до 28%. При 

этом все больше азиатских стран стали конкурировать с Сингапуром в 

производствах, требующих интенсивного труда низко квалифицированных 

работников. Правительство сформулировало новую стратегию: перейти из 

разряда стран с трудоемкими отраслями к государствам с преимущественно 

капиталоемким производством. 

Школьное образование. Все молодое поколение сингапурцев уже имело 

начальное или среднее образование. Необходимо было от количества 

переходить к повышению качества. В 1979 г. в начальной и средней школе 

ввели потоковое обучение, позволившее детям продвигаться по 

образовательной лестнице в соответствии со своими способностями. Потоки 

предоставили каждому ребенку возможность окончить среднюю школу, 

получить базовые знания для профессионального обучения и трудоустройства. 

Озаботились и повышением социального статуса учителя, организацией 

постоянного повышения квалификации преподавателей и директоров школ. 
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Профессиональное образование получали наименее обеспеченные и 

наименее академически способные группы населения. В обществе бытовало 

стереотипное представление, что профессиональное образование – удел 

неудачников, тех, кто не был успешен в школе. Был сформирован имидж 

образованного человека как государственного чиновника или 

административного (офисного) служащего. Такая система ценностей 

ограничивала возможности экономического развития Сингапура. 

Министерство образования целенаправленно повышало престиж 

профессионального образования. Из разрозненных учреждений 

профобразования в 1992 г. был создан Институт технического образования, 

построенный по кампусной системе. По всему острову возвели несколько 

корпусов института. Их учебные лаборатории оснастили современным 

оборудованием, на высоком уровне была и спортивная база. 

С 1992 г. в средних школах ввели специальный технический поток, на 

который переводили школьников, недостаточно хорошо сдавших выпускной 

экзамен в начальной школе. В этом потоке больше времени уделялось 

английскому языку и совершенствованию технических навыков школьников, а 

выпускники имели право поступать в Институт технического образования. С 

1994 г. в институте была введена программа профориентации: школьников 

знакомили с кампусом, процессом обучения, их будущей профессией. Для 

популяризации технических специальностей применялись маркетинговые 

технологии, в средствах массовой информации активно распространялись 

«истории успеха» выпускников Института технического образования. 

Результатом стал значительный приток студентов. 

Высшее образование. Для построения высокотехнологичной экономики 

требовалось много ученых и инженеров с высшим образованием. Однако в 

начале 1980-х годов только 9% выпускников школ поступали в вузы, 

отпугивали жесткие критерии отбора абитуриентов. Для повышения интереса 

молодежи к научно-исследовательским и инженерным профессиям были 

повышены начальные зарплаты в этой сфере. Кроме того, к поступлению на 

технические специальности вузов активно привлекали девушек, многие из них 

показывали более высокие результаты на выпускных экзаменах, чем юноши, но 

считали технические специальности неженским делом. К 1998 г. число 

инженеров с высшим образованием удвоилась по сравнению с началом 

десятилетия. 

К 1995 г. система образования Сингапура выдавала продукт 

действительно высокого качества. Молодые сингапурцы показывали отличные 

результаты в международных тестах по математике и естественным наукам. В 

1995 и 1999 гг. они стали лучшими по итогам тестов TIMSS (Trends in 
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Mathematics and Science Study – программа, позволяющая сравнить уровень и 

качество математического и естественнонаучного образования). 

С 1997 г. – реализация возможностей системы образования. 

Министерство образования наметило переход от «парадигмы эффективности» 

к «парадигме реализации существующих возможностей». В июне 1997 г. 

появилась программа «Умные школы, образованная нация». В ней будущее 

Сингапура непосредственно связывалось со способностью его граждан 

обучаться, причем на протяжении всей своей жизни, поскольку в XXI в. 

качество образования является критическим для выживания и процветания 

нации, оно определяет уровень национального богатства. 

Школьникам предоставлен широкий выбор образовательных 

возможностей, тем самым система адаптируется под нужды каждого ребенка. 

В 2004–2008 гг. постепенно отменили потоковое обучение в начальной школе, 

теперь индивидуальные программы обучения складываются из комбинаций 

предметов, которые ученики изучают по собственному выбору и по 

рекомендации школы. На уровне среднего образования при формальном 

сохранении потоков была увеличена гибкость системы: школьникам 

предоставили возможность менять направление обучения при изменении их 

успеваемости. 

Повышенное внимание уделяется изучению естественнонаучных 

предметов, математики и языков, развитию творческого подхода, реализации 

различных проектов и занятиям спортом. Реализации разнообразных 

образовательных возможностей способствовала грантовая схема Edusave, 

которая позволяет ученикам покрывать затраты на обучение, в том числе 

расходы на дополнительное образование и поездки за рубеж. Для поддержания 

схемы Министерство образования создало целевой фонд в размере 5 млрд. 

сингапурских долларов. Школы оснащались ИКТ-оборудованием, за 1997–2002 

гг. на эти цели было направлено 2 млрд. сингапурских долларов. С помощью 

компьютеров сегодня преподается 30% учебного плана. В единую систему 

увязываются учебный план, оценка знаний, профессиональное обучение и 

предоставление каждому ребенку возможности изучать культуру своего 

народа. 

Подготовка учителей. Министерство образования исходит из того, что 

качество преподавания напрямую зависит от квалификации учителей и 

эффективнее вкладываться в систему подготовки педагогов, чем добиваться 

повышения качества обучения «в ручном режиме» в собственно 

образовательном процессе. Долгий и сложный процесс отбора и подготовки 

учителей в Сингапуре гарантирует, что учителями становятся лучшие из 

лучших. Только Национальному институту образования, созданному в 1991 г. 
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и работающему на базе Наньянгского технологического университета, дано 

право готовить учителей и по согласованию с Министерством образования 

направлять их в школы. Институт анализирует и обобщает лучшие 

педагогические практики по всему миру. 

Во время обучения в Национальном институте образования будущих 

учителей продолжают контролировать, тех, кто не соответствует стандартам, 

исключают. Зарплаты учителей вполне конкурентоспособны – на уровне 

средней зарплаты в стране. Постоянно начисляются премии и надбавки в 

зависимости от эффективности педагогической деятельности и 

дополнительной профессиональной подготовки. Каждому преподавателю 

оплачиваются 100 часов повышения квалификации в год. В результате 

зарплаты учителей существенно различаются и зависят от их активности. 

Нередко учителя, которые проводят много времени в классе с учениками, 

получают меньше тех, кто постоянно в разъездах и повышает свою 

квалификацию. 

Окончив Национальный институт образования, типичный сингапурский 

учитель возвращается в него много раз на протяжении своей карьеры на курсы 

повышения квалификации. В процессе получения дополнительного 

образования учителей распределяют на три потока: «преподавание» – для тех, 

кто хочет посвятить школе всю свою карьеру и брать на себя дополнительные 

обязательства в рамках школы или школьного кластера, проводя тренинги, 

реализуя наставничество для молодых педагогов; «специалитет» – для тех, кто 

хочет работать в Министерстве образования, разрабатывать и реализовывать 

образовательную политику, образовательные стандарты; «лидерство» – для 

будущих руководителей цикловых комиссий, завучей или директоров школ. 

В Сингапуре все делается для того, чтобы сохранить подготовленных 

учителей в образовательной сфере и максимально использовать опыт 

высококвалифицированных преподавателей старшего поколения. Учителям 

предоставляется объемный социальный пакет, включающий социальное и 

медицинское страхование, пенсионное обеспечение, особые схемы накопления, 

за выслугу лет предусмотрены дополнительные выплаты и финансовая 

поддержка. Учителя выходят на пенсию в 60–62 года, хотя ограничений по 

возрасту на занятие преподаванием нет. При этом средний возраст 

преподавателей составляет 34 года. 

Управление школьным образованием. Не менее интересен сингапурский 

опыт образовательных кластеров. Административно Сингапур разделен на 4 

образовательных округа, в каждом – по 7 школьных кластеров, которые 

управляются суперинтендантами, в кластере – 12–14 начальных и средних 

школ.  
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В рамках кластера школы соревнуются друг с другом за получение 

дополнительного финансирования на проекты или углубленные 

специализации. В то же время близко расположенные школы образуют 

своеобразные центры коллективного пользования спортивными сооружениями, 

лабораториями, сложным учебным оборудованием. 

Суперинтендант кластера, обычно имеющий директорский опыт, 

контролирует директоров школ, распределяет финансирование. Школа сама 

выбирает свою нишу и обосновывает реальность ее развития перед 

суперинтендантом и министерством. После одобрения программы она получает 

дополнительные ресурсы и становится центром развития лучших практик по 

выбранному направлению в данном кластере. Ее ресурсами по согласованию 

могут пользоваться все школы кластера. Министерство следит за тем, чтобы 

специализированные школы равномерно распределялись по всем кластерам и в 

каждом кластере были различные специализации.  

 

Развитие жилищного строительства  

Масштабность государственной программы жилищного строительства и 

такой безотказный источник ее финансирования, как центральный фонд 

сбережения (далее – ЦФС), сделали строительную индустрию мощным 

двигателем экономического развития Сингапура. За четыре десятилетия 

независимости более 90% сингапурцев переселились в построенные 

государством многоквартирные жилые дома. Причем 80% семей уже выкупили 

это жилье в личную собственность.   

Каждый сингапурец обязан ежемесячно отчислять в ЦФС 20% своего 

заработка. Столько же каждый месяц переводит на его счет наниматель. Вместе 

эти взносы составляют значительную сумму, равную 40% фонда заработной 

платы. 

Сбережения в ЦФС не облагаются налогом, в инвестиционном банке на 

них ежегодно начисляются проценты. Достигнув 55-летнего возраста, 

сингапурец получает всю эту сумму на руки. Но еще до ухода на пенсию он 

вправе использовать три четверти сбережений в ЦФС, дабы приобрести 

квартиру, а четверть - чтобы при необходимости оплатить лечение в больнице. 

Льготами государственной программы жилищного строительства вправе 

пользоваться только граждане Сингапура, причем люди с доходами не выше 

определенного уровня, не имеющие недвижимости. Чтобы получить квартиру, 

достаточно накопить в ЦФС 20% ее стоимости, а остальное внести в рассрочку. 

С целью ускорить покупку квартиры родители и дети, братья и сестры могут 

объединять средства, которые они накопили в ЦФС. Если через пять лет после 
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въезда построенная государством квартира полностью оплачена, ее можно 

продать по рыночной цене без всяких ограничений. 

Кроме вышеперечисленных реформ, в Сингапуре проводилась активная 

внешнеторговая политика. Успешно развивались свободные экономические 

зоны, ориентированных на экспорт товаров. Экспорт Сингапура базируется на 

производстве и продаже бытовой электроники, компьютерных и 

информационных технологий, фармацевтической продукции. Внешнеторговое 

сальдо страны положительно. Страна также является крупнейшим финансовым 

и деловым центром азиатского региона. В то же время слабыми сторонами 

экономики являются: зависимость от поставок воды из Малайзии, импорт почти 

всего продовольствия и энергии.  

 

Рекомендации  

 

Разница между Казахстаном и Сингапуром огромна. Сингапур — это 

маленький остров без природных ресурсов. Все, что есть в этой стране — это 

стратегическое географическое расположение на пересечении морских путей. 

Казахстан же, напротив, огромная страна с огромными запасами природных 

ресурсов, являющаяся центром Евразии. Казахстан наследовал от СССР 

директивную лишь с небольшими фрагментами рынка экономику. Казахстану 

предстояло пройти через сложный и болезненный этап трансформации. 

Сингапур же унаследовал от Великобритании рыночную экономику. Казахстан 

сохранил и до сих пор поддерживает дружеские отношения с Россией. Но если 

Великобритания, как более развитая страна, оказала Сингапуру существенную 

помощь в первые годы независимости, то Россия помочь никак не могла, 

испытывая те же проблемы, что и Казахстан. 

Для Казахстана применим сингапурский опыт использования мировых 

ресурсов, ресурсов развитого мира — знаний, технологий, капитала. В 

Сингапуре ТНК открыли высокотехнологичные производства, и эта продукция 

конкурентоспособна во всем мире. Проблема же Казахстана в том, что очень 

многое делается в отрыве от внешнего мира. В нашей стране могут быть все 

ресурсы мира, но у нас все равно нет всех идей и всех лучших продуктов, всех 

услуг и изобретений. Нашей стране необходима ускоренная индустриализация, 

которую будет сложно реализовать без привлечения капитала, опыта, 

оборудования и технологий. 

Многие коммунистические государства, переходя к рыночной экономике, 

сталкиваются с очень серьезной проблемой коррупции. Казахстан не стал 

исключением. Низкие зарплаты госслужащих оказались неконкурентными с 

зарплатами в частном секторе. Зачастую решения госслужащих могут касаться 
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сделок на миллионы или даже миллиарды долларов, а их зарплаты не большие. 

Естественно, бизнес пытается использовать эту ситуацию, чтобы повлиять на 

решение в своих интересах. И коррупция расползается по всей системе. В 

результате мы имеем коррупцию, которая сильно препятствует 

экономическому развитию Казахстана. 

Для борьбы с коррупцией в Казахстане нужно время. Самое главное — 

иметь чистую центральную власть. Если люди наверху не являются образцом и 

примером моральных стандартов, которые они постепенно внедряют на более 

низкие уровни власти, сделать что-либо очень трудно. 

Первый сдерживающий коррупцию фактор – неизбежность наказания. 

Второй фактор — это зарплаты, которые должны соответствовать рыночному 

уровню. В Сингапуре было принято решение платить госслужащим, включая 

министров, зарплаты, сравнимые с теми, которые они могли бы заработать в 

частном секторе. Каждый год в Сингапуре формируются сведения о размере 

подоходного налога, уплаченного бизнесменами и специалистами разных 

профессий. Пользуясь этими данными, рассчитываются зарплаты министров и 

высших должностных лиц. Всего в Сингапуре шесть категорий зарплат, 

определяется средний показатель в каждой категории и выплачивается 

госслужащим 80% от этой рыночной ставки. Причем каждый год зарплаты 

повышаются или понижаются вместе с каждым бумом или рецессией. 

Также наиболее интересен опыт Сингапура в построении эффективной 

системы профессионального образования. В Казахстане, во время реализации 

первой пятилетки индустриализации возникла острая потребность в 

технических специалистах. Инновационные проекты реализовывались по всей 

стране, но не хватало кадров с соответствующей квалификацией. В результате 

сегодня мы имеем не полностью загруженные мощности предприятий. 

Министерство образования Казахстана уже проводит работу по внедрению 

новых программ обучения и стоит присмотреться к опыту Сингапура, который 

помог успешно провести ускоренную индустриализацию.  

Министерству образования Казахстана необходимо повышать престиж 

профессионального технического образования, привлекать лучших педагогов и 

постоянно повышать их квалификацию, а также повышать зарплаты учителей. 

Также имеет смысл инвестировать чистые валютные доходы от продажи 

нефти на строительство инфраструктуры, которую другие просто не будут 

строить, — дороги, мосты, аэропорты, телекоммуникации, энергетику, 

канализацию. Инвесторам, когда они приходят, все это необходимо уже в 

готовом виде. Поэтому эти деньги внутри Казахстана необходимо тратить 

только на развитие инфраструктуры. И при этом не все, потому что всегда 

необходим финансовый резерв на случай падения цен на нефть и газ.  
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Обзор экономического развития Норвегии 

 

Общие данные 

Площадь: 323 802 км2 

Население*: 5,1 млн. чел. 

 
*за 2013 год 

 

 

          

  2010 2011 2012 2013 

ВВП номинальный, млрд. долл. $420,9 $490,8 $500,0 $512,6 

Рост реального ВВП 0,005 0,013 0,029 0,006 

ВВП на душу населения (тыс. долл.) *                       86,1                        99,1                        99,6                     100,8  

Инфляция (CPI) 0 0,8 1,5 0,1 

Уровень безработицы ** 3,6 3,3 3,2 3,5 

Численность занятых, млн. 2,6 2,6 2,7 2,7 

ВДС промышленности (% от ВВП) 39,3 41,6 42 40,8 

 
*ВВП на душу населения (ППС) сравнивает ВВП по паритету покупательной способности деленное на население по состоянию на 1 

января за тот же год; **% от экономически активного населения; Источник: Euromonitor, Всемирный банк 

 

Исследования и разработки 

(R&D) 
Научные и 

технические 

журнальные 

статьи 

Затраты 

на R&D 

Высокотехнологичный 

экспорт 

Патентные заявки, 

поданные 

Заявки на 

товарные 

знаки 

поданы 

Научные 

сотрудники* 
Инженера* 

% от 

ВВП 
$ милл. 

% от экспорта 

продукции 

обрабатывающей 

промышленности  

резиден-

тами 

нерезиден-

тами 
Всего 

2005-12 2005-12 2011 2005-12 2012 2012 2012 2012 2012 

5,588 .. 4,777 1,65 4,514 18,9 1,009 555 14,648 

*в эквиваленте полной занятости на миллион людей, Источник: Всемирный Банк 

 

Внешняя торговля, млрд. долл. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 130,7 160,4 161,0 154,4 142,9 

Импорт 77,3 90,8 87,3 89,8 89,2 

Сальдо +53,3 +69,6 +73,6 +64,6 +53,7 

 

 

Прямые иностранные 

инвестиции 

$ млрд. % от ВВП 

2013 2013 

2,627 0,5% 

Составляющие ВВП, 2014  

Сельское 

хозяйство

2%

Промышлен

ность

41%Услуги

57%
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Источник: Trademap 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Топ10 стран-импортеров норвежской продукции в 2014 году 

 
Источник: Trademap ITC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% роста внешней торговли 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 114% 123% 100% 96% 93% 

Импорт 112% 117% 96% 103% 99% 

Экспортируемые товары 2014 года 
минеральное топливо, масла, продукты перегонки, и т.д.  - 

64,5%, рыбная продукция - 7,4%, продукция машиностроения - 
5,2%, коммодити (полуфабрикаты) - 3,3%, аллюминий и 

изделия из него - 3,0%, прочее - 16,7% 

Импортируемые товары 2014 года 

продукция машиностроения - 14,7%, автомобили - 10,2%, 
электрооборудование, электронное оборудование - 9,3%, 

минеральное топливо, масла, продукты перегонки, и т.д. - 5,3%, 

железо и сталь - 5,2%, прочее - 55,3% 
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Топ10 стран-экспортеров (поставщиков) продукции на рынок Норвегии в 2014 году 

 
Источник: Trademap ITC 

 

НОРВЕГИЯ 

 

Норвегия граничит с тремя государствами: со Швецией — на востоке, с 

Финляндией и с Россией — на северо-востоке. Страну омывают Баренцево 

море — на северо-востоке, Норвежское море — на западе и Северное море — 

на юго-западе. 

Столица Норвегии и резиденция правительства — Осло. Форма 

правления — конституционная монархия, форма государственного 

устройства — унитарная. В стране действует конституция 1814 года с рядом 

позднейших поправок и дополнений. Король является главой государства и 

исполнительной власти. Норвегия входит в Скандинавский паспортный союз и 

Шенгенскую зону. Начиная с 2009 года Норвегия возглавляет список стран по 

Индексу человеческого развития. 

Высшая законодательная власть в стране принадлежит парламенту — 

Стортингу, состоящему из 169 депутатов. Основными задачами Стортинга 

являются уже упомянутый контроль над работой правительства, принятие 

бюджета и издание законов. Исполнительная власть в стране принадлежит 

Правительству. Глава Правительства — премьер-министр. 

Экономическая политика королевства Норвегия определяется жесткой 

зависимостью от внешних рынков и основывается на узкой экспортной 
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специализации в определенных сферах экономики. Основной статьей 

экспортных доходов и важнейшей отраслью современной норвежской 

экономики является нефтегазодобывающая промышленность, хотя в недавнем 

прошлом это был рыбный промысел, переработка и экспорт морепродуктов. 

Концентрация экономики государства на одном сравнительном преимуществе 

несет в себе определенные риски, в частности, экономика Норвегии в силу 

монотоварности слишком зависима от двух статей экспорта — нефти и 

морепродуктов и, соответственно, от мировых цен на них, то есть ее развитие 

во многом подвержено влиянию негативных внешних тенденций. 

 

Норвегия занимает ведущее место в мире по очистке промышленных 

выбросов и постановке работы по охране окружающей среды. Так, 

действующие здесь нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) 

вредных веществ, являются более строгими, чем в странах Европейского союза. 

Для Норвегии характерна высокоразвитая система социального обеспечения, 

включающая высокие пенсии (80% размера зарплаты), бесплатное медицинское 

обслуживание и образование, в том числе высшее, пособие по безработице и 

т.д. Современная экономика Норвегии имеет высокий уровень промышленного 

развития (доля рыболовства, лесного и сельского хозяйства в ВВП около 4%), а 

стоимость экспортных промышленных товаров составляет более 40% ВВП). 

Основные внешнеторговые партнеры страны - ФРГ, Великобритания, Франция, 

Швеция, Нидерланды. 

Экономические успехи страны в значительной мере связаны и с тем, что 

Норвегия располагает собственной мощной энерго-сырьевой базой. Так, она 

занимает первое место в мире по душевому потреблению электроэнергии и 

первое место в Западной Европе по производству гидроэлектроэнергии. 

Имеются существенные запасы некоторых руд (железо, титан, никель, медь, 

свинец, цинк, молибден, серебро), леса, рыбы, нефти и газа, каменного угля (на 

Шпицбергене). Огромны в Норвегии ресурсы строительного камня (гранит, 

мрамор), а дешевая электроэнергия позволяет иметь мощную 

электрометаллургию, например, по производству алюминия Норвегия занимает 

в Западной Европе второе место после Германии. Промышленность Норвегии 

характеризуется высокой степенью фондовооруженности и специализации, 

экспортной направленностью, а также значительным уровнем концентрации 

производства. При этом среди наиболее крупных компаний лидирующие 

позиции занимают государственные предприятия или предприятия с большой 

долей государственного капитала. 
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Законопроект «10 нефтяных заповедей» 

Еще в начале ХХ в. Норвегия представляла собой "рыболовецкую 

провинцию". В ее экспорте основными статьями были морепродукты, 

древесное сырье, а также продукция цветной металлургии. Развивалось и 

судостроение, которым норвежцы занимались на протяжении веков и в котором 

производство достигло высокого технологического уровня. И никто не 

предполагал, что на ее континентальном шельфе в Северном море огромные 

запасы нефти и газа. 

В 1969 году американская компания «Филлипс Петролеум» сообщила 

властям Норвегии об открытии первого нефтяного месторождения на шельфе 

Северного моря. Оно оказалось одним из крупнейших, и содержало также 

значительные объемы газа. В Норвегии на тот момент не было четкой политики 

управления энергетическими ресурсами. Однако правительство, 

проанализировав опыт других стран, осознало необходимость в тщательном 

планировании и контроле. 

Уже в 1971 году Парламент принял концептуальный законопроект, 

известный как «10 нефтяных заповедей». Основной принцип — национальный 

суверенитет. Природные богатства принадлежат народу и должны работать на 

его благо. Только государство дает норвежским и иностранным гражданам 

доступ к шельфовым разработкам и промышленной добыче нефти. Управление 

сырьевой отраслью осуществлял Парламент (принятие решений об открытии 

новых областей), Правительство (выдача лицензий), а также Нефтяной 

директорат. Последний нес ответственность за технологическую и 

географическую аналитику, необходимую правительству, предлагал к 

рассмотрению вопросы о выдаче лицензий, регулировал систему безопасности 

нефтедобычи.  

Параллельно, в 1972 году, была учреждена норвежская национальная 

компания «Статойл». Цель — как можно быстрее создать собственное нефтяное 

сообщество и постепенно извлечь все рентабельные ресурсы. Компания 

занялась разведывательными операциями, транспортировкой и переработкой 

нефтепродуктов, расширением рынка сбыта. Установилось обязательное 50% 

гос. участие в каждой производственной лицензии. Международные эксперты 

позитивно восприняли эту меру — фирмы стремились сотрудничать со 

«Статойл», получив гарантию окупаемости инвестиций при минимальном 

риске. Позднее Парламент получил право увеличивать или уменьшать степень 

государственного участия в каждом отдельном случае. 

Так началась эра экономического подъёма Норвегии. Отсталое 

государство за счет эффективной отраслевой стратегии постепенно 

становилось благополучным и процветающим. Находящиеся у власти 
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буржуазные и социал-демократические правительства справлялись с текущими 

задачами, ориентируясь на общенациональные интересы. Краткосрочные 

кризисные периоды приводили к временному застою, но были преодолены. 

До 1990 г. большую часть своего сырьевого дохода Норвегия вкладывала 

в развитие нефтегазового сектора и сопутствующей инфраструктуры. Особое 

внимание уделялось развитию современных технологий. Государство 

финансировало создание научно-исследовательских центров и учебных 

учреждений, которые в тесном контакте с иностранными компаниями смогли 

стремительно повысить уровень норвежской нефтяной промышленности. 

Соглашения о подобном сотрудничестве были приняты в 1980 году. После 

получения лицензии на право работы зарубежные специалисты проводили 

масштабную оценку деятельности Норвегии в области научных и прикладных 

исследований. Необходимость кооперации отпала уже через 14 лет, когда 

норвежские инжиниринговые фирмы вошли в число мировых лидеров по 

производству инновационной продукции. 

 

С 1986 г. Норвегия постоянно ограничивает темпы добычи нефти по 

сравнению с ее потенциальными возможностями. Это необходимо для 

стабилизации экспортных цен на нефть, обеспечения резервных возможностей 

по добыче углеводородов, концентрации капитальных вложений. Кроме того, 

практикуется также ограничение в темпах разработки крупных нефтяных 

месторождений. В 1990-е годы ресурсная и энергетическая политика Норвегии 

дополнилась новым направлением, связанным с активизацией поддержки 

зарубежной деятельности госкорпораций и норвежских компаний прежде всего 

в развивающихся странах. Эта тенденция носит долгосрочный и устойчивый 

характер: национальные компании Норвегии, прямо или косвенно занятые в 

нефтегазовом комплексе, намереваются получать примерно 20-40% доходов от 

деятельности своих иностранных филиалов. 

 

С пуском дополнительных газотранспортных мощностей во второй 

половине 1990-х годов (прежде всего проект "Тролл" - Troll Gas Sales 

Agreement, TGSA) и после создания в 2007 г. мощностей по производству 

сжиженного природного газа (проект "Белоснежка") поставки газа на 

существенно возросли. Рост добычи газа сопровождается как диверсификацией 

экспортных направлений, так и торговых партнеров. Именно на этой основе, 

"проводя осторожный прагматический, сбалансированный курс в отношении 

евроинтеграции, норвежское руководство демонстрировало (вне зависимости 

от партийной принадлежности правительственных кабинетов) достаточную 

силу и гибкость в борьбе за национально-государственные интересы; находясь 
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формально вне ЕС, оно реализует подчеркнуто "собственный вариант", свою 

модель форсированной внешнеэкономической экспансии по всем 

направлениям". 

 

По норвежскому законодательству: 

 "Все шельфовые ресурсы - государственная собственность (Закон от 

22 марта 1985 г. N 11 "О нефтяной деятельности", ст.3 "Права государства на 

подводные залежи углеводородов и соответствующее управление"); 

 "Поиск и добыча нефти и газа находятся под государственным 

контролем, обеспечиваемым, в том числе, путем предоставления лицензий на 

конкурсной основе (конкурс проводится один раз в два года) и участием 

государства во всех лицензионных разработках; кроме того, государство 

контролирует распределение долей участников в каждой лицензии (Закон от 22 

марта 1985 г. N 11 "О нефтяной деятельности", ст.5 "Предоставления лицензий 

на разведку нефти и пр.", ст.8 "Предоставления лицензий на добычу и пр.", ст.8а 

"Участие государства");  

 "Доходы от нефти направляются в государственный бюджет (Закон от 

13 июня 1975 г. N 35, регулирующий налогообложение подводных нефтяных 

месторождений, а также "Закон о налогообложении нефти"); 

 "Действуют крайне жесткие экологические нормативы (Закон от 21 

декабря 1990 г. N 72 "О налоге на загрязнение CO2 в связи с нефтяной 

деятельностью на континентальном шельфе"). 

 

Закон об энергетике 

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития 

экономики Норвегии государство в 1990-х гг. подвергло реформированию 

энергетический сектор экономики страны. После реструктуризации отрасли в 

электроэнергетике Норвегии на данный момент функционируют большое 

число энергокомпаний и был сформирован единый эффективный рынок 

электроэнергии Норвегии. Кроме этого, цена электроэнергии для всех 

конечных потребителей на данный момент времени определяется с учетом 

регулируемых тарифов на сетевые услуги и предусматривает разумную норму 

рентабельности энергокомпаний, фиксированную в реальном выражении на 

определенный период времени. 

В Норвегии до начала реформ производство, передачу и распределение 

электроэнергии осуществляло государственное предприятие Statkraft 

(естественный монополист в масштабах государства), которое являлось частью 

Министерства водных ресурсов и энергетики. Тарифы на электроэнергию 

устанавливало государство на срок до десяти лет, что не позволяло учитывать 



 
 

23 

 

в тарифе темпы инфляции и другие факторы роста затрат. Вследствие этого, к 

моменту начала преобразований в 1991 году действовавшие тарифы уже не 

покрывали затрат, и Statkraft стал приносить убытки государству.  

Чтобы компенсировать потери энергопредприятия, Правительство 

Норвегии вынуждено было увеличивать фискальную нагрузку на доходы 

крупнейших предприятий других отраслей: целлюлозной, 

деревоперерабатывающей, металлургической, станкостроительной. Это 

снижало конкурентоспособность норвежских товаров, как на внешнем, так и на 

внутреннем рынке. Кроме того, снижалась инвестиционная привлекательность 

промышленных предприятий Норвегии, что привело к значительному оттоку 

капитала из страны. Кроме этого, отрасль характеризовалась существенной 

дифференциацией тарифов вследствие неравномерного расположения объектов 

генерации на территории страны. 

Принятие в 1991 году Парламентом Норвегии Закона об энергетике 

повлекло за собой существенное изменение действующего законодательства. В 

соответствии с этим законом некоторые статьи Закона No16 "О порядке 

приобретения водопадов, шахт и другого недвижимого имущества" от 

14.12.1917 года и положения Закона No17 "О регулировании водотоков" от 

14.12.1917 года. Изменения касались порядка использования 

гидроэлектростанций и предусматривали введение обязательного минимума 

поставки выработанной электроэнергии местным муниципалитетам. 

Отличительной чертой нового законодательства Норвегии от законодательства 

других Скандинавских стран является совмещение регулирования 

электроэнергетики и теплоэнергетики. Закон не применяется к отношениям, 

связанным с использованием водопадов и прочих водотоков, используемых для 

генерации электроэнергии. Эти отношения регулируются законодательными 

актами, принятыми ранее.  

В Норвегии Директорат по водным ресурсам и энергетике осуществляет 

надзор за выполнением субъектами электроэнергетического комплекса 

положений выданных лицензий и налагает штрафы на тех лиц, которые не 

выполняют нормы законодательства относительно производства, передачи, 

распределения и использования электроэнергии. Кроме того, Директорат 

наделен компетенцией по разрешению споров между субъектами 

электроэнергетической отрасли. 

 

Фонд будущих поколений 

Вполне закономерно, что итогом продуманной экономической политики 

стало серьезное увеличение государственного бюджета. В 1985 году прибыль 

Норвегии от реализации нефтепродуктов и налоговых поступлений составила 
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50 млрд. крон. Эти деньги правительство перераспределяло в другие сферы 

внутреннего производства, стимулируя подъем промышленности и сельского 

хозяйства. Возрастал и процент дотаций на социальные нужды населения: 

образование, здравоохранение, строительство дорог и расширение сети 

коммуникаций. 

Но уже тогда норвежские аналитики понимали, что цены на нефть не 

стабильны, в будущем доход может сократиться. В 1990 году, с целью 

снижения зависимости экономики страны от экспорта сырья, был учрежден 

Государственный нефтяной фонд. Это важнейший институт, на сегодняшний 

день он переформирован в т. н. Пенсионный фонд, но функционирует по 

изначально заложенному принципу. В долгосрочной перспективе он является 

сберегательным, в краткосрочной — стабилизационным. Из 100% ежегодной 

ресурсной прибыли лишь рекомендованные 4% государство имеет право 

отправить в бюджет. 96% — основной капитал — фонд вкладывает в ценные 

бумаги развитых стран. Так сырьевой доход в Норвегии изолируется от 

национальной экономики. Подразумевается, что это «подушка безопасности», 

которая в перспективе поможет будущим поколениям справиться с кризисом 

пост-углеводородного периода. 

Неукоснительно соблюдается принцип открытости: информация о том, 

куда именно инвестированы деньги Государственного пенсионного фонда, 

находится в свободном доступе для всех граждан. Более того, в 2005 году при 

Фонде был создан специальный Совет по этике, который обязан предотвращать 

возможное вложение средств в компании антигуманной направленности. Речь 

идет о фирмах, которые связаны с производством отдельных видов оружия, 

нарушают права человека, недостаточно честны в вопросах защиты 

окружающей среды. 

 

Социальные программы 

Норвежское правительство в последние десятилетия тратит огромные 

средства на увеличение народного благосостояния. «Национальная идея» 

Норвегии — инвестиции в человеческий фактор. Высокий уровень жизни 

каждого, равный доступ к общественным благам — вот главная цель развития 

страны. Убедительным доказательством этого служит политика социального 

обеспечения. Остановимся на ней более подробно. 

Страхование. Система государственного страхования Норвегии 

охватывает всех граждан, и гарантирует экономическую безопасность в случае 

увольнения, болезни, старости, инвалидности. Регламентируются условия 

жизни семей, их забота о детях: помимо детского страхования существует 

гибкий порядок предоставления декретных отпусков. Во время беременности 
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женщина может рассчитывать на пособие и возмещение затрат на медицинское 

обследование. Страховка покрывает консультации психотерапевта, 

стационарный уход при госпитализации, оказание срочной врачебной помощи, 

оплату важных лекарств пациентам с хронической патологией. Для 

многодетных семей и одиноких родителей соц. пакет расширен. 

Здравоохранение. Медицина Норвегии качественна и доступна. 

Структурно страна разбита на пять медико-территориальных округов: местная 

власть отвечает за организацию мед. помощи в государственных клиниках, а 

центральный орган управления обладает функцией надзора и нормирования. С 

2010 года нелегально проживающие на территории Норвегии дети, беременные 

женщины и лица с психическими расстройствами находятся под опекой 

государственных больниц. Ранее они могли рассчитывать только на оказание 

скорой медицинской помощи. Большинство лекарств, в том числе и 

антибиотики, строго рецептурны. Сеть аптек охватывает все регионы, 

независимо от удаленности. При этом ассортимент доступных препаратов 

одинаков и в крупных городах, и в периферийных районах. 

Образование. Все члены норвежского общества имеют равный 

свободный доступ к получению знаний. Обязательная программа 

подразумевает десятилетнее обучение на базе начальных (1-7 класс) и средних 

школ (8-10 классы) - их в стране насчитывается около 3,2 тысяч. Дети начинают 

обучение с 6 лет. Шкалы оценок в начальной школе нет. Ученик 

рассматривается как личность, требующая индивидуального подхода. Педагог 

помогает ребенку составить план домашней и классной работы, следит за его 

адаптацией в коллективе и формирует позитивный взгляд на собственные 

возможности. Обязательных экзаменов также нет, система проверки знаний 

выборочна. По окончанию средней школы ученик имеет право на трехлетнее 

обучение в старшей школе — это подготовительный этап перед поступлением 

в высшие учебные заведения. «Обучение на протяжении всей жизни» — 

главная цель культурной политики Норвегии. В 1979 году она стала первой 

страной, законодательно закрепившей доступ к образованию для взрослых. 

Кредиты и недвижимость. Благодаря успешной жилищной политике 

государства, около 80% норвежцев являются собственниками жилья. Это самый 

высокий показатель в Европе. Цены на недвижимость в Норвегии высоки, 

соответственно уровню жизни. Причина в низкой процентной ставке 

ипотечного кредитования (3,9%). Граждане легко могут взять кредит на 

доступных условиях и приобрести жилье, что закономерно стимулирует 

внутренний рынок. В этой ситуации рост цен не является негативным 

фактором, а свидетельствует о достойной покупательной способности 

населения. Доля частных домов в общем жилом фонде — 52,2%, 
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многоквартирных — 22,5%. Среднегодовые расходы семьи на оплату 

жилищно-коммунальных услуг составляют 31,2% от личного бюджета. 
 

Рекомендации 

Основной параметр при разработке углеводородных ресурсов, 

находящихся в общественной собственности, - это соблюдение общественного 

интереса и блага. Норвегия в этом смысле образцовая страна как по разработке 

углеводородных ресурсов, так и по использованию доходов от этой отрасли. 

Национальная компания Statoil, разместившая часть акций на рынках в 2002, 

является одной из лучших в отрасли.  Размер государственного пенсионного 

фонда, преобразованного из Нефтяного фонда, составляет около $850 млрд. 

Хотя еще после Второй мировой войны Норвегия была одной из самых бедных 

стран Европы.  

Нефтяной и газовый экспорт в 2013 составил в Норвегии около 58% от 

общего экспорта. Помимо углеводородов, существенные статьи экспорта в 

Норвегии - это рыба и морепродукты, а также услуги и товары для нефтяного и 

газового сектора. Доля нефтяного и газового сектора в ВВП на 2012 в Норвегии 

составляла 29%. Доля услуг и товаров в экспорте Норвегии в 2013 составила в 

денежном выражении более $20 млрд.  

Сегодня власти Норвегии уже не предпринимают никаких усилий для 

диверсификации экономики. Основное правило регулирующих органов – как в 

учебнике: невмешательство государства и создание конкурентной среды. Даже 

Statoil была частично выведена на биржу, чтобы отвечать перед частными 

инвесторами – это заставило бы её конкурировать с международными 

публичными компаниями нефтяной отрасли. 

Гранты и поддержка бизнеса существуют, но это больше поддержка 

нового бизнеса в виде "посевного капитала" вне зависимости от сферы 

деятельности. Выделение грантов происходит на конкурентной основе. 

Компания Phillips Petroleum в 1962 предложила правительству Норвегии 

полностью выкупить права на разработку норвежского сектора Северного моря, 

но получила отказ. Разработку шельфа иностранные компании начали на основе 

аукционов. 

В 70-е Норвегия нацелилась на повышение извлечения экономической 

ренты при добыче углеводородов двумя способами – через налогообложение и 

через участие государства в проектах нефте- и газодобычи. Поэтому Statoil как 

представитель государства автоматически получала 50% акций в каждом 

иностранном проекте в Норвегии. Впоследствии, опасаясь быстрого роста 

Statoil и, соответственно, влияния на экономику Норвегии, правительство 
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страны ввело такой инструмент, как «прямой государственный финансовый 

интерес» в добывающих проектах. «Правило 50%» также было пересмотрено, 

и парламент принимал отдельное решение о доле государства по каждому 

новому месторождению. 

Некоторые нефтяные транснациональные компании не выдержали 

высоких  налогов и покинули Норвегию. В результате Statoil с 1981 стала на 

равных конкурировать с нефтяными мейджорами за позицию оператора. Стоит 

отметить, что никакого предпочтения от государства в аукционах на 

перспективные блоки Statoil теперь не имеет. Тем не менее, на сегодняшний 

день более 60% нефти и газа в Норвегии добывает именно Statoil. Но за свою 

историю эта госкомпания пережила несколько коррупционных скандалов, 

повлекших за собой судебные разбирательства и громкие отставки. 

Диверсификация в Норвегии происходила естественным путем вокруг 

бурно развивающегося нефтегазового сектора. Правительство поощряло 

промышленные кластеры, но не финансово, а организационно и 

консультативно. Согласно законодательству страны, деятельность 

правительства полностью прозрачна. 

Никакого ответственного органа или специальных программ по 

диверсификации в Норвегии не существует. Льгот для бизнеса в плане 

налогообложения по диверсификации или прямых субсидий нет. Норвежские 

власти направили основные усилия на контроль над ресурсами, их переработку 

и доставку, извлечение ренты, а также на выстраивание знаний и компетенций 

бизнеса и работников в этой сфере.  

В Казахстане наблюдается значительное государственное присутствие в 

форме капитала и собственности в проектах, что ведет к меньшей 

ответственности исполнителей. Необходимо создавать максимальную 

конкуренцию на рынке для стимулирования деятельности компаний. Также 

присутствует тенденция снижения мониторинга после исполнения проекта и 

сдачи отчетов об их исполнении, обратная связь с бизнес-сообществом со 

временем затихает, что приводит объекты в режим стагнации. Необходимо 

максимально наращивать компетенции в нефтяном секторе, создавать 

собственные субподрядные организации, ориентироваться на свой рынок и 

расширять сферу деятельности отечественных компаний.  
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Обзор экономического развития Чехии 
 

Общие данные 

Площадь: 78 867 км2 

Население: 10,5 млн. чел. 

Количество компаний*: 1,07 

млн. (99,9% - МСП) 
*за 2011 год 

 

            

Исторический 

рост* 

Прогнозный 

рост** 

  2010 2011 2012 2013 2014 2000-2014 2015-2030 

ВВП номинальный, млрд. 

долл. $207,0 $227,3 $206,8 $208,8 $206,7 2,2% 2,4% 

Рост рельного ВВП 2,3% 2,0% -0,8% -0,7% 2,3% 2,6% 2,5% 

ВВП на душу населения (тыс. 

долл.)***      19,7       21,7       19,7       19,8 -   

Инфляция (CPI) -1,5 -0,2 1,4 1,7 0,3% 2,4% 1,9% 

Уровень безработицы **** 7,3 6,7 7,0 6,9 6,2% 7,1% 5,5% 

Численность занятых, млн. 5,2 5,2 5,3 5,3 - - - 

ВДС промышленности (% от 

ВВП) 36,8 37,1 37 36,7 - - - 
 
*15-и летний совокупный среднегодовой темп роста; **16-и летний совокупный среднегодовой темп роста; ***ВВП на душу населения 

(ППС) сравнивает ВВП по паритету покупательной способности деленное на население по состоянию на 1 января за тот же год; 
****% от экономически активного населения; Источник: Euromonitor, Всемирный банк 

 

Исследования и разработки 

(R&D) Научные и 

технические 
журнальные 

статьи 

Затраты 

на R&D 

Высокотехнологичный 

экспорт 

Патентные заявки, 

поданные 

Заявки на 

товарные 

знаки 
поданы 

Научные 

сотрудники* 
Инженера* 

% от 

ВВП 
$ млрд. 

% от экспорта 

продукции 

обрабатывающей 
промышленности  

резиден-

тами 

нерезиден-

тами 
Всего 

2005-12 2005-12 2011 2005-12 2012 2012 2012 2012 2012 

3,111 1,723 4,127 88 22,008 16 867 150 11,198 

 
*в эквиваленте полной занятости на миллион людей, Источник: Всемирный Банк 

 

Внешняя торговля, млрд. долл. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 132,1 162,4 156,4 161,0 173,8 

Импорт 125,7 150,8 139,7 142,0 152,1 

Сальдо +6,5 +11,6 +16,7 +19,0 +21,6 

% роста внешней торговли 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 117% 123% 96% 103% 108% 

Импорт 120% 120% 93% 102% 107% 

Прямые иностранные 

инвестиции 

$ млрд. % от ВВП 

2013 2013 

5,007 2,4% 

Сельское 

хозяйство

3,1%

Промышленность

25%

Услуги

60,2%

Прочие

11,7%

Составляющие ВВП, 2014  

Экспортируемые товары 2014 года 

продукция машиностроения - 19,3%, автомобили - 
18,9%, электрооборудование, электронное 
оборудование - 16,7%, железо и сталь - 4,1%, 
пластмасса и изделия из них - 3,7%, прочее - 37,3% 
 

Импортируемые товары 2014 года 

продукция машиностроения - 17,5%, 
электрооборудование, электронное оборудование - 
16,4%, автомобили - 9,1%, минеральное топливо, 
масла, продукты перегонки, и т.д.- 8,6%, пластмасса 
и изделия из них - 5,6%, прочее - 42,8% 
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Топ 10 стран-импортеров чешской продукции в 2013 году 

 

 

Топ 10 стран-экспортеров (поставщиков) продукции в Чехию в 2013 году 
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ЧЕХИЯ 

 

Чешская Республика входит в число промышленно развитых стран 

Центральной и Восточной Европы. Согласно данным Международного 

валютного фонда (МВФ), промышленность Чехии выпускает около 0,35% 

стоимости мировой валовой продукции, занимая по объему ВВП 44-е место 

среди стран мира. 

Основой чешской экономики являются такие отрасли промышленности, 

как машиностроение, автомобильная промышленность, черная металлургия, 

электротехника и электроника, химия и нефтехимия, сельское хозяйство и 

пищевая промышленность, фармацевтика, производство стекла, текстильное 

производство. 

Доля промышленности в ВВП, достигавшая к 1990 году 62%, 

уменьшившаяся вначале наполовину, в настоящее время растёт и достигает 

28%, что является достаточно редким явлением среди развитых стран. Чёрная 

металлургия и военная промышленность потеряли своё значение за счёт 

автомобильной и электротехнической промышленности, благодаря развитию 

которых с 2004 года Чехия имеет положительное сальдо внешнеторгового 

баланса, несмотря на быстрый рост цен на импортируемые энергоносители 

(нефть и газ). По размеру внешней торговли на душу населения страна является 

одним из лидеров, опережая такие страны как Япония, Великобритания, 

Франция или Италия. 

В результате проведенных социально-экономических реформ и 

приватизации государственного имущества значительная часть чешской 

промышленности была модернизирована, в связи с чем экономика страны стала 

менее энергоемкой. 

В настоящее время в экономике и промышленности Чехии действуют 

крупные транснациональные и национальные компании, сформированы 

несколько промышленных кластеров, работают отраслевые и деловые 

объединения. 

Благодаря благоприятному предпринимательскому климату созданы все 

условия для развития МСБ и привлечения иностранных инвестиций в стране. 

 

Развитие страны с 1990 года 

 

Чехия стала независимым государством 1 января 1993 года. Страна 

входила в состав Чехословакии с 1918 года. Среди всех посткоммунистических 

государств Чехия обладает одной из наиболее стабильных и успешных 

экономических систем. Её основой является промышленность 
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(машиностроение, электротехника и электроника, химия, пищевая 

промышленность, черная металлургия) и сфера услуг. Доля сельского и лесного 

хозяйства, а также горнодобывающей промышленности незначительна и 

продолжает уменьшаться. 

После падения коммунизма в 1989 году Чехия унаследовала от 

ЧССР бывшую структуру экономики, которая в новых условиях оказалась 

энергетически неэффективной, неэкологичной и устаревшей с отраслевой 

точки зрения. Непропорционально большую долю занимала чёрная 

металлургия на привозном сырье, тяжёлое машиностроение и военная 

промышленность. Ассортимент производимых товаров значительно превышал 

объективные возможности страны, что вело к мелкосерийности производства и 

снижению его эффективности. Внешняя торговля подчинялась директивам 

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), ориентировалась на нужды СССР 

и по сравнению с развитыми странами была незначительной. 

С 2003-2004 гг. Правительство запустил программу поощрения 

инвестиций. В рамках программы поощрения инвестиций были одобрены две 

долгосрочные программы: программа поддержки субпоставщиков, и 

программа поддержки развития промышленных центров. 

В 2009 году под контролем иностранных инвесторов действовало около 2 

тыс.предприятий, в которых было занято 560 тысяч работников. Доля 

реализованной продукции этих предприятий в общей сумме реализованных 

промышленных товаров составляла почти 62%. 

Активному вхождению иностранного капитала в Чехию в значительной 

степени способствовали такие важные политические, политико-экономические 

и социально-культурные факторы, как членство страны в Организации 

североатлантического договора (вступил в 1999 году) и Европейском Союзе 

(вступил в 2004 году), исторические традиции в промышленной сфере, высокий 

уровень квалификации и производственной культуры работников и т.п.  

 

В чем сейчас лидеры 

 

Традиционно Чешская Республика входит в число значимых мировых 

производителей машиностроительной продукции, в частности, занимает второе 

место в мире по производству легковых автомобилей в расчете на душу 

населения (114 автомобилей на 1000 жителей) и ежегодно входит в 15 первых 

стран по количеству произведенных автомобилей. Чешские пивовары славятся 

высочайшим качеством своей продукции. Основными статьями экспорта 

являются: автомобильная продукция, жд-техника, мобильные телефоны, сталь 

и железа. 
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Иностранные инвестиции в основном направлены в автомобилестроение, 

производство станков и оборудования, а также бытовой электроники. Однако, 

региональная структура иностранного капитала недостаточно 

диверсифицирована, так как основной объем инвестиций направлен в столицу 

Чехии и ее агломерации. 

 

 

Государственные программы развития 

 

Главная государственная программа, действовавшая в Чешской 

Республике в течение нескольких лет и  направленная на поддержку субъектом 

мелкого и среднего предпринимательства в ЧР – Операционная программа 

«Предпринимательство и инновации 2007 - 2013» (OPPI). Система 

размещения  и распределения средств по данной программе представлена в 

Таблице №1. 

 
Таблица – 1 Структура программы 

 Приоритетные оси программ Доля средств Программа поддержки 

1. Возникновение фирм 0,44 % СТАРТ 

2. Развитие 25,68 % ПРОГРЕСС 

3. Эффективная энергия 11,69 % ЭКО-ЭНЕРГИЯ 

4. Инновации 25,77 % ИННОВАЦИИ 

5. Среда для предпринимательства и инноваций 30,21 % СОТРУДНИЧЕСТВО 

6. Услуги для развития предпринимательской деятельности 3,27 % КОНСАЛТИНГ 

7. Техническая помощь 2,95 % Развитие технологических 

платформ 

Источник: Минпромторг ЧР 

 

Чешское Министерство промышленности и торговли заявило, что 

чешские фирмы в рамках операционной программы «Предпринимательство и 

инновации» (далее- Программа) в 2012 году получили 10 млрд. крон (534,7 млн. 

долл. США).   

В рамках Программы реализуется множество отдельных программ, в том 

числе «Старт», «Прогресс», «Гарантия», «Развитие», «Информационные 

технологии и стратегические услуги», «Информационные технологии на 

предприятиях», «Экологическая энергия», «Инновация – инновационный 

проект», «Инновация - патент», «Сотрудничество – технологические 

платформы», «Сотрудничество - кластеры», «Процветание», «Потенциал», 

«Обучающие центры», «Консалтинг», «Недвижимость», «Маркетинг» 

«Корнет», “EraSME”  а также «пилотный» проект «Инновационные акции – 

поддержка трансферта знаний».  
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Программа «Развитие» предоставляет мелким и средним 

предпринимателям дотации на закупку новых технологий в размере 60% от  его 

стоимости. Программа ориентирована на предприятия обрабатывающей 

промышленности, а также сферы биотехнологий, нанотехнологий и другие. 

Программа «Гарантия» предоставляет возможность МСП получения 

гарантий по банковским инвестиционным и «эксплуатационным» кредитам, 

при вступлении на рынок капитала, при участии в открытых торговых 

конкурсах. 

Программа «Старт» направлена на поддержку начинающих 

предпринимателей, история предпринимательской деятельности которых не 

превышает 2 лет. 

Программа «Прогресс» позволяет получать кредит с фиксированной 

процентной ставкой 3% годовых, сроком до 9 лет, с отсрочкой платежа на 5 лет. 

Программа «Консалтинг» – это дотационная программа, 

предназначенная для обучения и предоставления консалтинговых услуг 

внештатными консультантами. Предприятие, которому требуется 

консультационная помощь, должно действовать на территории Чехии вне 

Праги.  Сумма дотаций от 100 до 500 тыс. крон (5,3 – 26,5 тыс. долл. США). На 

одну подачу заявления рассматривается только один проект предприятия.  

Программа «Дизайн» - также дотационная программа по поддержке 

включения дизайна в предпринимательскую стратегию МСП для повышения их 

конкурентоспособности. 

Программа «Альянс» - дотационная программа поддержки 

международных маркетинговых мероприятий для повышения 

конкурентоспособности при объединении от 3 до 25 МСП. 

 

Рекомендации 

 

Следует принять во внимание практику некоторых 

посткоммунистических стран Центрально-Восточной Европы, в частности 

Чехию, которая, имея во многом схожие исходные условия с Казахстаном, уже 

завершил трансформацию на основе социально-ориентированной рыночной 

экономики. Отличительной чертой поддержки промышленности в Чехии 

является, плавное развитие МСБ и условий для привлечения иностранных 

инвестиций. В программном документе «Предпринимательство и инновации 

2007 - 2013» предусмотрен комплексный подход по развитию МСБ.  

Чехия имеет ограниченные природные ресурсы, сравнительно небольшой 

внутренний рынок и высокоразвитую промышленную базу. Поэтому она 
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представляет собой государство, для всей экономики которого очень важны 

результаты, достигнутые в области внешней торговли. 

Внешняя торговля Чехии полностью демонополизирована, что 

предоставило, по существу, каждому возможность заниматься торговлей с 

зарубежьем. Либерализирована внешняя торговля в области таможенных и 

нетарифных барьеров. Современная тарифная охрана в Чешской Республике у 

промышленных изделий на таком низком уровне, что ее взвешенная 

арифметическая средняя сопоставима с охраной Европейского Союза. Также у 

сельскохозяйственной продукции пошлины, несмотря на тарификацию, 

находятся на сравнительно низком уровне. 

 Чехия стимулирует предприятия МСП развивать экспорт, через 

гарантирование, страхование, свободного доступа зарубежных рынков через 

торговое представительство и либеральными таможенными процедурами. 

Все это создают благоприятные условия для развития промышленности и 

экономики. Сектор услуг развивается благодаря конкурентному 

промышленному сектору. 

Редкое сочетание для Европы соединение реальных возможностей для 

успешного бизнеса, отсутствие риска в любой момент потерять заработанное 

своим трудом и атмосфера спокойствия, позволяющей не опасаться за свое 

будущее и будущее своих детей. Экономическая и политическая стабильность, 

отлично развитая банковская система, европейская система медицинского 

страхования и образования. Высокое качество продуктов питания, бурлящая и 

вместе с этим безопасная жизнь в городах, и основательно размеренная жизнь 

в сельской местности, возможность приобретения жилой и коммерческой 

недвижимости по значительно низкой цене, чем в других странах Европы, 

непосредственная близость от всех европейских городов и грядущее 

вступление в шенгенскую зону – это лишь некоторые признаки привлекающие 

сюда толпы туристов и иммигрантов желающих жить здесь постоянно. 

В заключении можно добавить, что дальнейший рост промышленности 

будет на прямую зависеть от развития МСБ. Необходимо рассмотреть 

возможность перенимания чешского опыта по поддержке МСБ по созданию 

благоприятных и равных условии для экспорта. Так как в Казахстане основные 

надежны полагают именно на крупный бизнес, как основного экспортера и 

двигателя экономики, содействие в росте субъектов МСБ для перехода на более 

большой масштаб бизнеса должно стать одной из важных задач государства. 
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