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Обзор экономического развития Южной Кореи 
 

 

 
 

 

 

*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: World Development Indicators (WDI), April 2015 

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 

2011 2011 2011 2013 2013 2013 

1 064,94 5 928,28 25 592,70 4,04 130,5 27,10 159 978 44 611 158 677 

*в эквиваленте полной занятости на миллион людей, Источник: World Development Indicators (WDI), April 2015 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Общие данные 

Площадь: 97 720 км2 

Население*: 50,2 млн. чел. 

 
*за 2013 год 

Прямые иностранные 
инвестиции 

$ млрд. % от ВВП 
2013 2013 
29,23 2,24% 

       

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП номинальный, 

млрд. долл.  

1 094,50 1 202,46 1 222,81 1 304,47 1 416,95 1 435,08 

Темп прироста ВВП в 

постоянных ценах 

6,50 3,68 2,29 2,97 3,32 3,28 

ВВП на душу населения 

(тыс. долл.) *  

22,2 24,2 24,5 26,0 28,1 28,3 

Инфляция (CPI), % 2,94 4,03 2,19 1,30 1,28 1,55 

Уровень безработицы, 

** 

3,73 3,41 3,23 3,13 3,54 3,60 

Численность занятых, 

млн.  

28,7 29,1 29,5 29,7 - - 

ВДС промышленности 

(% от ВВП)  

41,28 38,27 38,07 39,85 - - 

Структура ВВП, 2013 

1%

40%
59%

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг
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Внешняя торговля, млрд. долл. 

  2010 2011 2012 2013  

Экспорт 547,0 678,0 707,0 718,6  

Импорт 513,4 661,2 662,9 646,0  

Сальдо +33,7 +16,8 +44,2 +72,6  

% роста внешней торговли  

  2010 2011 2012 2013  

Экспорт 113% 115% 105% 104%  

Импорт 117% 114% 102% 102%  

 Источник: World Development Indicators (WDI), April 2015 

 

 

 

Топ 10 стран-импортеров корейской продукции в 2014 году 

 

Источник: Trademap ITC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспортируемые товары 2014 года 

Продукция общего и специального машиностроения – 

39,4%, транспортные средства – 20,1%, химические 

товары – 13,5%, топливо – 10,5%, металлопродукция – 

9,1%, прочее – 7,4% 

Импортируемые товары 2014 года 

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 

35,8%, электрическое оборудование теле, и 

радиоаппаратура – 12,9%, механическое оборудование – 

8,9%, медицинская техника – 3,6%, органические 

соединения – 2,8 %, пластмасса – 2,1%, колесные 

транспортные средства – 1,8%, прочее – 32,1% 

 

http://knoema.ru/WBWDIGDF2015Apr/world-development-indicators-wdi-april-2015
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Топ 10 стран-экспортеров (поставщиков) продукции на рынок Республики Кореи в 2014 году 

 

 
Источник: Trademap ITC 

 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

 
Южная Корея во второй половине XX века стала олицетворением 

динамично развивающейся азиатской страны. Страна, практически не 

владеющая природными ресурсами, в период с 1950-2015 годы, из 200 

развивающихся экономик мира, последовательно перешла из категории стран с 

низким доходом в категорию стран со средним доходом и далее в категорию 

стран с высоким доходом. 

Республика Корея сумела не только инициировать экономический рост, но 

и поддерживать его настолько долго, что позволило им значительно повысить 

уровень благосостояния своих наций. 
Достижения, которые радикально изменили южнокорейскую экономику  

названо «чудо на реке Ханган» или Южнокорейское «чудо». 

Кардинальные изменения в экономике Республики Корея проходили в 
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рамках модели "The Growth Accounting". Модель "The Growth Accounting" 

базируется на добавочных вложениях капитала и труда, и является одной из 

универсальных моделей в мире. Данные вложения в Южной Корее достигались 

путем массированного притока прямых иностранных инвестиций. 

Иностранный капитал вкупе с корейской системой менеджмента (т.е. жесткой 

дисциплиной труда, достигаемой консенсусом взаимоотношений пред-

принимателей с профсоюзами) и с четким государственным распределением 

ресурсов, что способствовало результативной отдаче для выхода Кореи из 

состояния слаборазвитой страны. 

Модернизация экономики Республики Кореи осуществлялась в несколько 

этапов - от импортозамещающей к экспортоориентируемой, однако на всех 

этапах трансформационного периода значимую роль играло государственное 

стратегическое планирование и аккумуляция финансовых средств в руках 

государственных финансовых институтов: Центрального Банка (Ваnk of Korea) 

и Министерства финансов. Главенствующую роль в принятии стратегических 

решений играли также отраслевые министерства. В центре экспортной 

стратегии - Министерстве торговли и инвестиций были сконцентрированы 

функции управления внешнеэкономической деятельностью: валютного 

контроля, предоставление полномочий технологического трансферта, 

лицензирование предпринимательской деятельности, тарифная политика.  

Первый этап (во второй половине 1950-х годов) характеризуется 

проведением важных подготовительных мер. Прежде всего, была проведена 

аграрная реформа, в рамках которой земля была передана в частную 

собственность. Во-вторых, это ликвидация неграмотности.  

Аграрный сектор в Южной Кореи занимал господствующее положение, 

однако уже к 1960 году его доля в ВВП страны сократилась с 68 до 56%. Далее 

в структуре экономики страны занимала торговля. Радикальные реформы 

произошли в обрабатывающей промышленности, доля которой увеличилась в 

1,5 раза. Ведущая роль, в структуре данной отрасли, отводилась производству 

потребительских товаров — «самбэк-коноп» (три белых производства): помол 

муки, производство сахара и обработка хлопка. Внутренний рынок предъявлял 

спрос преимущественно на конечные изделия, особенно на потребительские 

товары. Данному периоду характерно экономическое развитие, основанное на 

подъеме местной промышленности и снижении импорта товаров, которые 

могли бы производиться в стране. В рамках импортозамещающей политики 

предусматривалось ускоренное развитие ключевых отраслей, которые 

вызывали рост в сопряженных отраслях, а также применялись 

протекционистские меры. Основные усилия были сосредоточены на 



 
 

6 

 

трудоемких отраслях (хлопчатобумажная, обувная, пищевая, 

деревообрабатывающая). Правительство страны определила задачу 

достижения независимости экономики страны путем внедрения принципов 

рыночной экономики, поощрения частной инициативы и содействия 

государства. Важную роль в накоплении капитала играли привлечение 

иностранного ссудного капитала и экономическая помощь. Крупнейшими 

инвесторами выступили США и страны Западной Европы. Так как Южная 

Корея для увеличения экспортных доходов не обладала значительными 

сырьевыми ресурсами, единственным выходом было развитие 

обрабатывающей промышленности.  

На втором этапе, на протяжении 1960-х годов, Южная Корея стала активно 

применять политику индустриализации, начав с легкой промышленности. Для 

осуществления индустриализации необходимо было осуществить 

модернизацию существующих отраслей, расширить промышленную 

инфраструктуру, а также заложить базу для новых капиталоемких производств. 

Главная черта данного этапа индустриализации - это переход от 

импортозамещающей к экспортоориентированной модели развития экономики, 

что во многом было связано с недостатком валютных средств и все еще низкой 

покупательной способностью населения. Ключевыми отраслями стали 

текстильная и обувная промышленности. Также развивались 

деревообрабатывающая и пищевая промышленности. Ориентация на эти 

трудоемкие производства также давала возможность обеспечить занятость для 

дешевой рабочей силы. Протекционизм на внутреннем рынке сохранялся. 

На следующем этапе, охватившим 1970-1990-е годы, направление 

экономической политики в Корее сместилось с экспорта продукции легкой 

промышленности к "Плану развития тяжелой и химической промышленности 

(ТХП)." Переход к более интенсивному промышленному развитию был вызван 

необходимостью модернизации структуры промышленности для того, чтобы 

обогнать конкурентов, обладающих изобильными трудовыми ресурсами, а 

также для укрепления оборонного потенциала после сокращения на одну треть 

войск США, расположенных в Корее.  

В Плане развития ТХП в качестве перспективных стратегических отраслей 

были определены судостроение, автомобилестроение, производство стали, 

машиностроение, цветная металлургия, текстильная и нефтехимическая 

отрасли. Участие государства было связано с конкретными отраслями и иногда 

с конкретными фирмами. В этом отношении предшествующие стимулы, 

применяемые нейтрально по отношению к различным отраслям в 60-х годах 
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прошлого века для обеспечения экспорта в целом, были заменены стимулами 

для целевых отраслей или целевых фирм для содействия развитию этих 

отраслей (Саконг (Sakong), 1993 г.). Государство предоставило этим 

"стратегическим отраслям ТХП" централизованные банковские кредиты по 

льготным процентным ставкам, иностранные кредиты, налоговые льготы, 

включая налоговые льготы на инвестиции, налоговую скидку на ускоренную 

амортизацию основного капитала, а также временное освобождение от уплаты 

налога.  

Кроме этого, государство приняло 2 важных решения. Первое, 

предоставление гарантии по компенсации всех иностранных займов 

(государственных и частных). Второе, правительство урегулировало деловые 

отношения с Японией. Эти меры правительства позволили привлечь большие 

потоки иностранного капитала и технологий, особенно из Японии. В период с 

1959 по 1982 годы, коммерческие займы в основном были локализованы в 

обрабатывающей промышленности, в том числе ТХП, тогда как 

государственные займы были направлены в основном в сектор услуг. Более 

того, в 1973 г. правительство установило систему Национального 

Инвестиционного Фонда (NIF) для продвижения долгосрочного 

финансирования заводов и технологий тяжелой и химической 

промышленности. 

Были также созданы промышленные парки, такие как 

машиностроительный комплекс Ченвон (Changwon) и нефтехимический 

комплекс Ечон (Yeochon). Несмотря на то, что политика по развитию ТПХ 

предусматривала замещение импорта, постоянное внимание уделяется 

экспорту. 

ТХП выступило базисом для создания собственного машиностроения. 

Здесь лидировали такие отрасли как станкостроение и судостроение. В группе 

транспортных средств важное место занял экспорт автомобилей и запчастей к 

ним (свыше 9% всего экспорта). Было освоено производство супертанкеров, 

балкеров, контейнеровозов, танкеров- метановозов. Была укреплена 

энергетическая база, прежде всего благодаря созданию атомной энергетики. В 

стране было построено 10 атомных реакторов, производящих более половины 

общей выработки электроэнергии. В дальнейшем Корея взяла курс на развитие 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Создавались производственные 

и технологические парки, разрабатывались новейшие технологии, при этом 

поощрялся импорт передовых иностранных технологий. Наиболее ярким 

примером развития высокотехнологических отраслей промышленности 

является электронная промышленность. Сначала было освоено производство 
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ламповых приемников, транзисторов, диодов, черно-белых телевизоров, затем 

магнитофонов, цветных телевизоров, компьютеров и микросхем, далее – 

видеомагнитофонов, лазерных видеопроигрывателей, микроволновых печей и 

персональных ЭBM. К началу 1990-х годов Республика Корея вышла на шестое 

место в мире по общему объему производства и экспорта электронной 

продукции. Доля электроники и электротехники увеличилась до 25% экспорта. 

В целом, доля продукции Южной Кореи в мировом экспорте возросла с 0,04% 

в 1962г. до 1,1% в 1980г., 1,9% — в 1990 г. и 3,3% — в 1998 г. В товарной 

структуре экспорта существенно увеличилась доля продукции материалоемких 

и наукоемких отраслей и сократилась доля трудоемкой продукции. Изменения 

в товарной структуре внешней торговли отразили отраслевые сдвиги в 

производстве. 

Политика содействия развитию ТХП привела к росту чеболей, что 

позволило воспользоваться преимуществами как эффекта масштаба, так и 

объема. В результате, увеличение числа чеболей привело к созданию 

монополистической и олигополистической структуры рынка в Корее. 

Стратегическая политика государства, направленная на выделение финансовых 

средств, приводит к развитию теневой финансовой системы. 

Расширение ТХП привело корейскую экономику к крупному кризису в 

конце 70-х годов прошлого века. Целевые отрасли ТХП были слишком 

энергоемкими и понесли серьезный ущерб в результате первого нефтяного 

кризиса в 1973 г. Практически “неограниченная” финансовая поддержка 

государства, связанная с предоставлением льготных кредитов в период с 1975 

по 1979 гг., привела к ускорению инфляции, росту дефицита платежного 

баланса и значительному увеличению неиспользуемых мощностей.   

Однако, около тридцати чеболей являются ведущими в экономике Южной 

Кореи и на данный момент получили широкую известность. В 1998г. чеболи 

составляли около 50% всех продаж в промышленной отрасли Ю. Кореи. Чеболи 

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

Система чеболей позволила Южной Корее во второй половине ХХ века 

оптимально выстроить взаимоотношения двух столпов экономической 

структуры – государства и частного сектора. Чеболи сыграли решающую роль 

в процессе индустриализации и интеграции Южной Кореи в мировую 

экономику. Путем создания совместных предприятий и региональных 

дочерних компаний по всему миру (от США и Великобритании до России и 

стран СНГ) южнокорейским чеболям удалось обойти большинство 

протекционистских мер. Например, Daewoo удалось наладить выпуск 

микроволновых печей в Великобритании. 
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Финансирование за счет иностранного капитала, а не за счет прямых 

иностранных инвестиций 

 

Цель стратегии развития правительства, ориентированной на внешний 

рынок, заключалась в максимальном использовании относительных 

преимуществ Кореи в производстве трудоемких промышленных товаров для 

экспорта. Финансирование постоянно увеличивающегося объема инвестиций 

для наращивания экспортного потенциала и промышленного развития 

обеспечивалось за счет иностранного капитала, а не за счет привлечения 

прямых иностранных инвестиций. Для оказания содействия этому процессу 

правительство предоставило предпринимательскому сектору официальные 

гарантии выплаты иностранных кредитов. Отношение иностранного капитала 

к общему объему капиталовложений составляло примерно 40 процентов во 

второй половине 60-х годов прошлого века. Оно постепенно уменьшалось, но 

все еще составляло 30,4 процента в 1981 г. Доля прямых иностранных 

инвестиций в общем объеме внутренних капиталовложений в Южной Корее в 

период 1984-89 гг. и 1990-94 гг. составляла всего лишь 1,4 и 0,7 процента, 

соответственно.1  До середины 90-х годов Корея основное внимание уделяла 

развитию собственных возможностей экспортных фирм путем накопления 

практического опыта и применения процессов воспроизведения.  

 

Валютная реформа и изменение процентной ставки  

 

Одной из важных политических мер, принятой для обеспечения 

содействия основанному на экспорте росту, являлась девальвация 

национальной валюты (вона) почти на 100 процентов. В 1964 г. валютный курс 

вырос с 130 вон/долл. США до 255 вон/долл. США. Правительство также 

перешло от системы множественных валютных курсов к системе единого 

плавающего валютного курса, которая предусматривала применение единого 

курса ко всем операциям.   

Южная Корея (далее – Корея) последовательно пыталась обеспечить 

реальный валютный курс для экспорта путем сочетания масштабной 

девальвации и гибкой коррекции, иногда с разницей во времени. Правительство 

Кореи также пыталось компенсировать периодически завышенный курс 

национальной валюты путем применения финансовых и налоговых стимулов в 

отношении экспортеров. Управляемая валютная система Кореи обладала рядом 

                                                           
     1  ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 1996 г. 
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преимуществ. Она способствовала предотвращению бегства капитала и 

обеспечивала приток капитала на выборочной основе.   

После валютной реформы в сентябре 1965 г. правительство подняло 

процентную ставку с 15 процентов до 30 процентов по срочным депозитам и 

займам со сроком один год. Цель заключалась в увеличении добровольных 

частных сбережений и предотвращении непродуктивного использования 

банковских кредитов. С целью дальнейшего стимулирования частных 

сберегательных вкладов в посреднические финансовые учреждения до 1993 

года были разрешены финансовые сделки под вымышленными именами для 

предоставления вкладчикам стимула в виде налогового убежища. Эти попытки, 

направленные на мобилизацию накоплений как внутренних, так и иностранных 

вкладчиков, позволили значительно увеличить отношение капиталовложений к 

национальному доходу. 

 

Оценка стратегии индустриализации, ориентированной на внешний 

рынок 

   

После принятия стратегии развития, ориентированной на внешний 

рынок, годовые темпы роста как ВНП, так и объема экспорта резко 

увеличились, как видно из Таблицы 1. Реальный годовой рост объема экспорта 

товаров составил 36,8 процента в условиях режима расширения экспорта с 

начала 60-х годов и заканчивая серединой 70-х годов прошлого века, а темпы 

роста в условиях режима замещения импорта составили всего лишь 7,6 

процента.  

 

Таблица 1 – Реальные годовые темпы роста ВНП по промышленным источникам и объема экспорта 

в период 1953-1976 гг.                                                                      (ед.: %)  

Период  Первичный Вторичный (Промышл.) Третичный ВНП 
Экспорт 

товаров 

1953-1961 2.5 10.8 (11.1) 4.3 4.1 7.6 

1962-1976 4.5 17.9 (18.5) 9.4 9.6 36.8 

Источник: Расчеты Банка Кореи, экономическая статистика за несколько лет.  

 

Роль основанного на экспорте роста становится еще более очевидной 

при сопоставлении воздействия замещения импорта на рост промышленного 

производства, как видно из Таблицы 2. Непосредственная доля экспорта в 

увеличении объема промышленного производства увеличилось с 5 процентов в 

1960 г. до 36 процентов в 1973 г. и в среднем составила 26,8 процента за вест 
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период. Однако замещение импорта оказало незначительное или даже 

отрицательное воздействие на конечном этапе в период с 1970 по 1973 гг. 

 

Таблица 2 – Непосредственная доля в росте промышленного производства, 1960-1973 гг.  

 

Источник роста 1960-63 1963-66 1966-68 1968-70 1970-73 

Расширение экспорта 4.8 14.2 12.4 15.1 35.9 

Замещение импорта -2.8 0.2 11.4 7.2 -4.0 
Источник: Лэрри Е. Вестфаль (Larry E. Westphal) и Кванг Сук Ким (Kwang Suk Kim), "Промышленная политика 

и развитие Кореи", Рабочий отчет сотрудников Всемирного банка №263, Всемирный банк, 1977 г. 

 

Эффективность защиты национальных отраслей   

 

Правительство Кореи на выборочной основе прибегало к защите 

стратегических отраслей промышленности с целью обеспечения их 

устойчивого самостоятельного роста. В Таблице 3 представлены некоторые 

отличительные характеристики корейской структуры защиты или 

стимулирования, применяемой в период с 1968 по 1978 гг. Во-первых, 

применяемый для защиты номинальный и эффективный курс был не только 

относительно низким по сравнению с курсом, применяемым в других 

развивающихся странах, но и обеспечивал гораздо более высокий уровень 

защиты добывающей промышленности, чем обрабатывающей 

промышленности. Во-вторых, в обрабатывающей промышленности 

экспортные стимулы в среднем были гораздо выше, чем стимулы для 

замещения импорта. В-третьих, номинальный и эффективный курс для 

потребительских товаров длительного пользования, а также машин и 

транспортного оборудования был гораздо выше, чем для других групп 

промышленности в течении двух десятилетий, хотя такая структура защиты 

промышленности была существенно изменена к 1988 г. Это свидетельствует о 

том, что Корея также прибегала к замещению импорта в отношении машин и 

транспортного оборудования и потребительских товаров длительного 

пользования, пока они не достигли международного конкурентного уровня, и в 

то же время активно содействовала экспорту готовой продукции этих 

обрабатывающих подотраслей. 
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Таблица 3 – Номинальный и защитный курс для внутренних продаж и эффективный курс для 

субсидирования экспорта промышленными группами в отдельные годы   

                                                                       (ед.: %)  

Отрасль  

Номинальный1) 

защитный курс 

(внутренние продажи) 

  

Эффективный2) 

защитный курс 

(внутренние 

продажи) 

  

Эффективный3) 

курс 

субсидирования  

(экспорт) 

    1968 1988   1968 1988   1968 1988 

Сельское хозяйство  17 100    19 159   -10 16 

Горнодобывающая  9  24     4  32     3 11 

Обрабатывающие 12   5     1    1   12 23 

  Пищевая  3   9   -18  -55     2 32 

  Пивная и табачная  2  23    19   38   15 13 

  
Строительные 

материалы 
 4   8   -11   -2     6 19 

  
Промежуточные 

продукты Ⅰ 
 3  11   -25  -27   43 24 

  
Промежуточные 

продукты Ⅱ 
21   7    26   14   17 26 

  

Товары 

кратковременного 

пользования 

12  -2   -11    4     5 17 

  

Потребительские 

товары длительного 

пользования 

39   3    64   22     2 38 

  Машины 30  11    44   17     5 24 

  
Транспортное 

оборудование 
55  14   163   54   23 26 

  

Итого по 

обрабатывающей 

промышленности 

12   5      1    1   12 23 

Всего по отраслям 14  13     11   16     9 18 

1) Если легально установленный тариф является единственным инструментом ограничения торговли, он 

является номинальным защитным курсом.  

2) Определяется как процентная разница между внутренней стоимостью, добавленной благодаря 

защите, и добавленной стоимостью в мировых рыночных ценах.  

3) Для расчета эффективного курса субсидирования субсидии на общий прямой налог и субсидии 

процентной ставки следует прибавлять к добавленной стоимости во внутренних ценах. Эффективный 

курс субсидирования равняется этой скорректированной стоимости, разделенной на добавленную 

стоимость на мировом рынке.  

Источник: Вестфаль и Ким (Westphal and Kim) (1982 г.) по данным за 1968 г.; и Хонг (Hong) (1992 г.) по данным 

за 1988 г. 
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Воздействие экспорта на промышленный рост и структурные преобразования  

 

Воздействие экспорта промышленных товаров на промышленный рост 

представлено в Таблице 4 данные об относительном воздействии таких 

факторов, как внутренний спрос, экспорт, замещение импорта и 

технологические изменения на рост объема промышленного производства в 

период с 1955 по 1985 гг. В предшествующий период, с 1955 по 1963 гг., рост 

объема промышленного производства был в основном связан с расширением 

внутреннего спроса и замещением импорта (ЗИ). Однако, как внутренний 

спрос, так и экспорт в основном способствовали промышленному росту в 

течение последних двух периодов времени. Особенно заметно резкое 

увеличение воздействия экспорта на рост промышленного производства, с 10,6 

процента в течение первого суб-периода до 39,9 процента в течение второго 

суб-периода и до 56,4 процента в течение последнего периода.  

Изучение источников роста по основным отраслям обрабатывающей 

промышленности свидетельствует о том, что, несмотря на тенденцию к 

ускоренному снижению, степень воздействия замещения импорта на тяжелую 

промышленность и машиностроение была значительно выше, чем на другие 

трудоемкие отрасли. В период с 1975 по 1985 гг. как тяжелая промышленность, 

так и машиностроение характеризовались относительно высоким уровнем 

воздействия замещения импорта, достигавшим почти 10-11 процентов, в то 

время как степень воздействия замещения импорта на другие обрабатывающие 

подотрасли находилась в пределах 3-5 процентов. 

 

Таблица 4 – Воздействие независимых факторов на промышленный рост и преобразования  

                                                                        (ед: %)  

  Расширение 

внутреннего 

спроса 

Расширение 

экспорта 

Замещение 

импорта 

Изменение 

технологии 

1955-63         

  Итого по 

промышленности 

78.0 9.2 15.9 -3.1 

    Всего по 

обрабатывающей 

промышленности 

61.6 10.6 34.6 -6.8 

    Расходы на 

социальную сферу 

136.1 14.9 23.9 74.9 

    Добывающая 

промышленность 

97.8 7.2 -20.2 15.2 

1963-75         

  Итого по 

промышленности 

64.4 32.4   6.3 -3.1 
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  Расширение 

внутреннего 

спроса 

Расширение 

экспорта 

Замещение 

импорта 

Изменение 

технологии 

    Всего по 

обрабатывающей 

промышленности 

50.4 39.9   8.9   0.8 

    Расходы на 

социальную сферу 

88.1 15.9 -3.3 -5.8 

    Добывающая 

промышленность 

119.9 26.2   -42.9 

1975-85         

  Итого по 

промышленности 

49.7 45.0 5.7 -0.4 

    Всего по 

обрабатывающей 

промышленности 

36.6 56.4 8.1 -1.1 

    Расходы на 

социальную сферу 

75.4 23.6 0.6   0.4 

    Добывающая 

промышленность 

93.9 17.1 0.7 -11.7 

Источник: Ким (Kim) и Хонг (Hong) (1990 г.), стр. 39.  

 

Как следует из Таблицы 5, структура производства и экспорта в Корее 

была аналогичной. Доля промышленных товаров выросла примерно с 61 

процентов до приблизительно 94 процентов от общего объема экспорта к 1990 

году. Кроме того, в категории экспорта промышленных товаров доля машин и 

транспортного оборудования увеличилась с 3,1 процента почти до 40 процентов 

от общего объема в период с 1965 по 1990 гг.  

Таблица 5 – Структура производства и экспорта обрабатывающей промышленности   

                                                              (ед.: %)  

  Пищевая Текстильная 

Потребительские 

товары 

фабричного 

производства 

Промежуточные 

товары 

Машины и 

транспортное 

оборудование  

Итого по 

обрабатывающей 

промышленности 

1. Структура производства 

  1963 27.8 15.4 18.0 30.0 8.8 100.0 

  1975 15.7 14.9 18.3 32.2 18.9 100.0 

  1985 10.5 12.1 16.8 40.8 13.6 100.0 

2. Структура экспорта 

  1963 20.7 20.8 13.9 38.6 6.0 100.0 

  1975 4.2 15.5 33.6 18.3 28.4 100.0 

  1985 1.5 9.6 20.7 27.9 40.3 100.0 

Источник: Ким (Kim) и Хонг (Hong) (1990 г.)  
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Общая оценка промышленно-торговой политики  

 

С начала 60-х годов прошлого века основные принципы, определяющие 

промышленно-торговую политику, изменились и вместо расчетов, связанных с 

определением вмешательства, основное внимание стало уделяться рынку, как 

следует из Таблицы 6. В результате очень затруднительно делать обобщения 

относительно торгово-промышленной политики Кореи. На каждом этапе 

промышленного развития преобладал какой-либо отдельный элемент, даже в 

условиях режима развития, ориентированного на внешний рынок.  

 
Таблица 6 - Эволюция основного направления экономической политики и основные показатели 

эффективности  

Период Основное направление политики  Основные показатели эффективности  

1950-е годы o Замещение импорта 

o Стабильность цен  

o Завершение работы над "простым 

импортозамещением" для трех ”белых” 

отраслей и т.д. 

1962-1971 гг. o Изменение политики в сторону 

содействия экспорту (СЭ)                   

o Развитие социальной сферы 

o Объем экспорта: 0,1 млрд. долл. 

США (1962 г.) →1 млрд. (1971 г.) 

o ВНП на душу населения: 82 долл. 

США (1961 г.)    → 289 долл. США 

(1971 г.) 

o Обрабатывающая 

промышленность/ВНП : 17.0% 

(1971 г.) 

1972-1981 гг. o Развитие тяжелой и химической 

промышленности в рамках СЭ             

o Управляемое распределение кредитов  

o Импортозамещение деталей и 

элементов 

o Объем экспорта: 10 млрд. долл. США 

(1977 г.)  

o ВНП на душу населения: 1000 долл. 

США  

o Обрабатывающая 

промышленность/ВНП : 27.6% 

(1976 г.) 

1982-1991 гг. o Промышленная рационализация   

o Начальная либерализация и 

предоставление доступа  

o Перенос акцента на инициативы 

частного сектора  

o Общий объем торговли: 150 млрд. 

долл. США (1991 г.)  

o ВНП на душу населения 5000 долл. 

США (1990 г.) 

o Степень либерализации импорта 

промышленных товаров: 99.9 % (1991 

г.) 

1993-1998 гг. o Дерегулирование   

o Глобализация (либерализация капитала 

и иностранной валюты)            

o Справедливость и прозрачность 

промышленно-торговой политики           

o Промышленная политика, основанная 

на технологии 

o Объем экспорта: 100 млрд. долл. 

США (1995 г.)  

o ВНП на душу населения: 10000 долл. 

США (1995 г.) 

o Вступление в ОЭСР (1996 г.) 
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Существуют различные точки зрения относительно характера модели 

индустриализации Кореи. В Докладе о мировом развитии от 1987 г. модель 

роста Южной Кореи характеризуется как модель роста, ориентированная на 

внешний рынок, на основе системы свободного рынка и свободной торговли.  

Представители других школ, включая Алама (Alam) (1989 г.) и Киркпатрика 

(Kirkpatric) (1987 г.) рассматривают модель корейской индустриализации как 

основанную на полном вмешательстве "строгого государства", которая мало 

отличается от стратегии роста, основанной на импортозамещении. Существуют 

несколько исследований, в которых выражается промежуточная точка зрения. 

Например, в Докладе о мировом развитии от 1991 г. или исследовании 

Всемирного банка, посвященного “восточноазиатскому чуду” (1993 г.), 

выражается мнение об "успешном сочетании основных принципов и 

вмешательства." (“Восточноазиатское чудо”, 1993 г., стр.22). Профессор 

Амсден (Amsden) рассматривает корейскую модель промышленного развития 

как "расширяющую рынок парадигму поздней индустриализации" (Амсден 

(Amsden), 1989 г., стр.150).  

Промышленное развитие Кореи было в основном связано с 

эффективным, но четко спланированным активизмом (государственным 

вмешательством), в соответствии с которым в отношении экспорта в основном 

свободно применялись рыночные принципы. Суть этого подхода можно было 

бы обозначить как "рыночную стратегию", в соответствии с которой 

предпринимались усилия по поиску рыночных решений при наличии 

нормальных рыночных функций. Однако правительство осуществляло 

агрессивное вмешательство в тех случаях, когда развитие рынка находилось в 

зачаточном состоянии.  

Уникальная модель индустриализации Кореи – это нечто большее, чем 
неоклассическая модель роста. После перехода в начале 60-х годов прошлого 

века к стратегии развития, ориентированной на внешний рынок, в Корее был 

выработан консенсус относительно продвижения "доктрины первоочередности 

экспорта" на основе сотрудничества между правительством, 

предпринимателями и работниками.  
   

Рекомендации  

 

Экономическая, социальная и культурная ситуация в Казахстане 

радикально отличается от южнокорейской. Иммитация структуры и 

предпринимательской практики чеболь невозможно. Однако, эффективно 

реализованная в Южной Корее политика государственной поддержки крупного 

национального бизнеса не может не привлекать внимание любого государства, 
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которое ставит перед собой задачи ускоренной экономической модернизации. 

Так, курс на развитие и модернизацию инфраструктуры в формате 

государственно-частного партнерства, объявленный Президентом РК в 

Послании «Нұрлы жол – путь в будущее», во многом созвучен той 

экономической стратегии, которой придерживалась Южная Корея. 

Политика импортозамещения является одним из способов качественного 

роста и развития экономики Республики Казахстан. Так, например, внутренний 

спрос страны на продукцию машиностроения в основном удовлетворяется за 

счет импорта. Импорт за 2008-2013 гг. обеспечил более 90 % общего 

потребления. В целом, в структуре импорта более 40% составляет продукция 

машиностроения, что подтверждает актуальность развития отечественного 

машиностроения. Однако, стоит заметить, что текущие договоренности со 

странами ВТО обяжут Казахстан снижать без того низкую импортную защиту 

до символического 15%-го уровня, несовместимого с развитием производства. 

К тому же, действие таможенного режима «Свободный склад» (налоговые, 

таможенные льготы) завершается в 2017 году. В рамках обязательств перед 

ВТО с 1 июля 2018 года должно быть прекращено действие режима 

«Промышленной сборки», т.е. с 1 июля 2018 года государство не имеет права 

вводить национальное регулирование для инвесторов, материально 

поддерживать национальное производство и развитие своей промышленности. 

Назрела необходимость в короткие сроки провести технологическую 

модернизацию в экономике Республики Казахстан.  Поэтому используя опыт, 

Южной Кореи, достичь увеличения доли продукции отечественного 

производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке можно при 

параллельном применении двух взаимосвязанных стратегий: 

 − импортозамещения через воспроизведение лучших иностранных 

промышленных образцов с помощью овладения технологиями их 

производства;  

− инновационного развития посредством разработки оригинальных 

отечественных образцов на базе технологий, не уступающих лучшим 

зарубежным. 

Высокие процентные ставки на кредиты и ограничения банковской 

системы на кредитование опытно-конструкторских работ и внедрение новых 

разработок не позволяют отечественным предприятиям в полной мере 

реализовывать среднесрочные программы модернизации. Поэтому считаем, что 

Казахстану необходимо преодолеть отдельные ограничения банковской 

системы, сделав среднесрочные и долгосрочные займы для модернизации и 

технологического перевооружения предприятий доступными для 
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промышленности. Следовательно, считаем, что Республике Казахстан 

необходимо изучить опыт финансовой поддержки индустриализации Южной 

Кореи. 

Политика поощрения развития высокотехнологичных производств, 

сотрудничество государства, деловых и академических кругов, умелое 

определение основных “прорывных” направлений и сосредоточение на них 

необходимых ресурсов позволят Республике Казахстан занять ведущие 

позиции в ключевых технологиях, определяющих современный уровень 

развития промышленности.  

Необходимо, по нашему мнению, применять различного рода льготы и 

преференции (налоговые, таможенные, кредитные), предоставляемые 

перспективным отраслям, дополнить их прямой финансовой и научно-

технической помощью государства, а также направляющим воздействием на 

частный бизнес с целью побудить его вкладывать капиталы в «точки роста». 

Так, например, автомобильная промышленность Южной Кореи зарождалась 

как лицензионная сборка автомашин японских компаний. 

К тому же, во-первых, произвести решительный разрыв с традициями 

«бюрократического капитализма»: с традициями непосредственного участия 

государственных чиновников в бизнесе, формирования частных капиталов под 

патронажем бюрократии (в том числе и за счет государственных средств), 

зависимости частного предпринимательства от благорасположения 

чиновников, и сопровождающих все это коррупции и казнокрадства. С точки 

зрения потребностей экономического развития сильное государство – это не 

обязательно «большое» государство, но это обязательно государство, 

осуществляющее эффективное регулирование экономики, снижая уровень 

трансакционных издержек, характерных для сложившихся экономических 

институтов. В этом смысле сильным является государство, которое 

обеспечивает стабильность и предсказуемость устанавливаемых и защищаемых 

им норм, и правил, которое пользуется доверием населения и бизнеса, которое 

не устанавливает чересчур высоких барьеров легального вхождения в бизнес. 

Все это в совокупности и обеспечивает сравнительно низкий уровень 

трансакционных издержек, обеспечивая тем самым и эффективность действия 

государственных институтов, эффективность применения мер 

государственного стимулирования экономического и социального развития. 

Именно это позволяет государству принять активное и небесполезное участие 

в дополнительной мобилизации ресурсов экономического роста. 

Однако необходимо учесть, что мобилизационная модель 

индустриального роста, нацеленная прежде всего на количественное 
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наращивание ресурсов, является недостаточно гибкой для перехода к развитию, 

опирающемуся на внутренний инновационный потенциал, тем более в условиях 

глобализирующейся постиндустральной экономики. Наращивание расходов на 

НИОКР и образование будут содействовать решению этой проблемы. Однако 

инновационное развитие требует не только соответствующих финансовых, 

организационных и институциональных условий. Оно предполагает глубоко 

укоренившиеся исторические традиции в культуре нации, связанные с 

ориентацией на инновационное поведение. Такие предпосылки не создаются за 

пять, десять или даже за двадцать лет. Для складывания, например, серьезных 

научных или образовательных школ требуются более длительные сроки. 

Поэтому Казахстану необходимо принять меры по форсированному развитию 

образования и науки уже сейчас. 

В конечном итоге необходимо внести большой вклад в создание и 

развитие общенациональной научной культуры и устойчивой технологической 

инфраструктуры, применяя опыт Южной Кореи в данном направлении. 
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Сельское хозяйство
3%

Промышленность
23%

Услуги 
74%

Обзор экономического развития Испании 
 

Общие данные 

Площадь: 504 782 км2 

Население*: 45,9 млн. чел. 

 
*за 2013 год 

 

 

 

 

           

  2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП номинальный, млрд. долл. 1 431,6 1 494,6 1 355,7 1 393,0 - 

Рост реального ВВП 0,0 -0,6 -2,1 -1,2 1,4 

ВВП на душу населения (тыс. долл.) * 32,4 32,7 32,8 33,1 34 

Инфляция (CPI) 1,8 3,2 2,4 1,4 -0,2 

Уровень безработицы ** 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 

Численность занятых, млн. 23,5 23,5  23,6  23,3  - 

ВДС промышленности (% от ВВП) 26,0 24,9 23,5 23,3 - 

 
*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 

2,719 1,259 22,91 1,03 13,378 7,0 3,266 209 47,134 

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

Внешняя торговля, млрд. долл. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 223,1 246,3 298,2 285,9 311,0 

Импорт 315,5 362,8 325,8 332,3 351,0 

Сальдо -92,4 -116,6 -27,7 -46,3 -40,0 

% роста внешней торговли 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 110% 121% 96% 109% 102% 

Импорт 110% 115% 90% 102% 106% 

  
Источник: Trademap 

Прямые иностранные 

инвестиции 

$ млрд. % от ВВП 

2013 2013 

44,9 3,2% 

Составляющие ВВП, 2014  

Экспортируемые товары 2014 года 

средства наземного транспорта, кроме ж/д состава - 16,2%, 

реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства - 7,6%, топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки - 7,2%, электрические машины и оборудование – 

5,4%, фармацевтическая продукция - 4,0%, прочее – 59,6% 

Импортируемые товары 2014 года 

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 

20,9%, средства наземного транспорта, кроме ж/д состава - 

11,2%, реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства – 8,5%, электрические машины и 

оборудование – 6,9%, фармацевтическая продукция – 4,3%, 

прочее – 51,9% 
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Топ 10 стран-импортеров испанской продукции в 2014 году 

 
Источник: Trademap ITC 

 

Топ 10 стран-экспортеров (поставщиков) продукции на рынок Норвегии в 2014 году 

 
Источник: Trademap ITC 
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ИСПАНИЯ 

 

Испания – официально Королевство Испания – суверенное государство 

на юго-западе Европы и частично в Африке, член Европейского союза и НАТО. 

Испания занимает большую часть (80 %) Пиренейского полуострова, а также 

Канарские и Балеарские острова, имеет общую площадь 504 782 км², являясь 

четвёртой по величине страной в Европе. 

Имеет сухопутные границы с: 

1. Португалией на западе Пиренейского полуострова; 

2. Британским владением Гибралтар на юге Пиренейского 

полуострова; 

3. Марокко в Северной Африке; 

4. Францией и Андоррой на севере. 

Является одной из самых гористых стран Европы. Территория разделена 

на 17 автономных сообществ и 2 автономных города. Столица – Мадрид. 

Испания – конституционная монархия. Основным законом государства 

является конституция, принятая в 1978 году. Главой государства является 

король, в настоящее время – Филипп VI. 

Исполнительную власть возглавляет премьер-министр – лидер партии, 

набравшей большинство голосов на выборах в парламент. 

 

Развитие страны  

Стабилизационный план 1959 года 

 

Комплекс экономических реформ, проведённых в Испании в конце 1950 – 

начале 1960-х годов. Основная цель стабилизационного плана – преодоление 

экономической изоляции страны и экономический рост на основе 

либерализации экономики. 

После Гражданской войны экономика страны находилась в плачевном 

состоянии. Экономический кризис, явившийся следствием войны, усугублял 

франкизм экономической политики, направленный на изоляцию страны. 

Государственное влияние на экономику и отказ от свободного рынка в пользу 

сословных традиций препятствовали экономическому росту и развитию. 

Рост экономики наступил в период 1953 – 1958 годов. Тем не менее, 

высокий экономический рост, составлявший около 5 %, сопровождался 

высоким уровнем инфляции и резким распространением чёрного рынка. У 

страны возникли проблемы с бюджетом, к 1959 году валютные резервы страны 
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были истощены. Население страны требовало экономических и политических 

реформ, сравнивая своё положение с ситуацией в соседних странах. 

Режим франкизма выступил со стабилизационным планом, 

подготовленным министрами Лауреано Лопесом Родо, Альберто Ульястресом 

и Мариано Наварро Рубио. План был направлен на модернизацию страны, 

которая на тот момент являлась одной из самых бедных в Западной Европе. 

Новый экономический курс вводил экономическую свободу в движении 

капиталов, инвестиций из-за рубежа и свободу передвижения для населения. В 

борьбе с инфляцией были достигнуты значительные успехи, государство 

сократило своё влияние на экономику, пропагандировалась экономическая 

инициатива населения. 

В результате реформы в страну пришли крупные инвестиции из-за 

рубежа, в особенности в сфере туризма. Более полумиллиона испанцев 

покинули родину в поисках работы в Западной Европе. Испания стала 

участвовать в работе международных организаций, однако по политическим 

причинам вступление в Европейское сообщество и Европейскую ассоциацию 

свободной торговли не представлялось возможным. В 1958 году Испания стала 

ассоциированным членом Организации экономического сотрудничества и 

развития, а в 1959 году вступила в МВФ и Всемирный банк. 

Если в 1960 году Испанию относили к аграрным странам, то к 1974 году 

страна заняла десятую строчку в мировом рейтинге крупнейших 

индустриальных стран. 

 

Становление промышленности в Испании 

 

Становление испанской промышленности тесно связано с оказанием 

финансовой и технической «помощи», предоставлением лицензий на 

производство оружия и военной техники со стороны промышленных концернов 

основных развитых стран мира. 

В Испании сложилась определённая система управления производством, 

характерная особенность которой состоит в высокой степени участия 

государства. Главную роль в развитии промышленности, а также связанных с 

ней отраслей (металлургической, металлообрабатывающей, нефтехимической, 

машиностроительной и т. д.) играет государственно-монополистическое 

объединение — Национальный институт промышленности. 

Это объединение является активным участником всех ведущих военно-

промышленных фирм страны («Конструксьонес аэронаутикас СА» — 

производство авиационной техники, «Эмпреса насьональ Басан» — 
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строительство кораблей, «Энте насьональ Санта Барбара де индустриас 

милитарес СА» — изготовление вооружения для сухопутных войск), а также 

основных центров научно-технических разработок (Национального института 

авиаракетно-космической техники, центра технических исследований 

специальных материалов и других). В настоящее время в стране налажено 

производство авиационной и морской техники, автомобилестроения, 

судостроения. Осуществляется выпуск радиоэлектронной проекции, ведутся 

научно-исследовательские работы в области атомной энергии. 

Содержание запуска индустриализации Испании состояло в определении, 

накапливании и апробировании результативности факторов, способных 

обеспечить изменения в материально-технической, социально-экономической 

и иных сферах жизни общества. Выделяются следующие пять групп факторов, 

использовавшихся странами-лидерами модернизационных преобразований в 

ХХ веке. К ним относятся: иностранные инвестиции, импорт технологий, 

привлечение иностранных специалистов, экспорт как источник средств для 

модернизации, международные кредиты. 

Если осуществить ранжирование факторов по степени их вклада в 

модернизационные результаты, то безусловными лидерами выступили 

привлеченные иностранные инвестиции, использованные международные 

кредиты и стимулирование экспорта продукции, способной обеспечить 

пополнение инвестиционного бюджета страны. 

В начале индустриализации, перед испанским обществом стояла непростая 

задача: осуществить модернизацию в условиях недостатка внутренних 

инвестиций, устаревших технологий и технического оснащения производств, 

неразвитой отраслевой структуры экономики. Осознавая, что процесс 

модернизации является устойчивым явлением для стран, стремящихся войти в 

группу развитых стран мира, испанские политики и экономисты 

предусматривали возможность изменения ситуации и, соответственно, набора 

способов и инструментов достижения цели на каждом из этапов. 

Первый этап, задача которого состояла в формировании основ 

модернизации, осуществлялся в течение 15 лет, с 1959 по 1974 год. На этом 

этапе был разработан план стабилизации экономики как набор краткосрочных 

мер по ограничению государственного вмешательства в экономику и 

улучшению экономической конъюнктуры. Он включал в себя снижение 

государственных расходов, размеров кредитования государства 

коммерческими банками, отмену лицензирования импорта и установление 

новых импортных пошлин, либерализацию законодательства в отношении 

зарубежных инвестиций, что в итоге преследовало цель высвобождения 
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внутренних и привлечения внешних ресурсов для модернизации. На этом этапе 

источниками преобразований служили поступления от туризма, иностранные 

инвестиции, переводы от испанцев, работавших за рубежом, и традиционные 

доходы от аграрного сектора. Средства направлялись на закупки нового 

оборудования и технологий, что позволило провести переоснащение 

производственной базы и создать новые отрасли промышленности, 

обеспечивавшие насыщение товарами внутреннего рынка. Собственная 

технологическая база обеспечивала технику для традиционных отраслей. 

Итогом первого этапа стало повышение производительности труда, 

модернизация судостроения, машиностроения, энергетики, химической 

промышленности. В обществе сформировался средний класс, повысился 

уровень личного благосостояния граждан страны. 

Второй этап, проходивший в 1975–1986 гг., в течение 11 лет, сегодня 

называют непосредственно переходным периодом, в ходе которого произошла 

институциональная и во многом структурная перестройка, спровоцированная 

экономическим кризисом. В новых условиях источники развития предыдущего 

периода исчерпали себя. Испанская экономика с присущей ей высокой 

энергоемкостью становилась менее жизнеспособной. Все еще значительное 

вмешательство государства делало ее неповоротливой в условиях быстрого 

изменения конъюнктуры, создавало угрозу банкротства, поэтому государство 

осуществило национализацию предприятий. 

В целях преодоления критической ситуации правительством А. Суареса и 

представителями ведущих партий началась совместная выработка платформы 

политического и экономического консенсуса. 

Третий этап (с 1986 г. до начала текущего десятилетия) – это время 

«врастания» в интегрированное экономическое пространство ЕЭС и адаптации 

к стандартам Евросоюза. В этот период государство перешло к политике 

дерегулирования, отказалось от жесткой регламентации предпринимательской 

деятельности, стало использовать вместо бессрочных 5-летние трудовые 

контракты, поощрять краткосрочные контракты для повышения занятости 

молодежи и женщин.  

Решив проблемы рыночного восстановления предприятий, государство 

перешло к приватизации крупнейших госпредприятий, разработало план 

научно-технического развития, включающий создание технологических 

парков, оказавших заметное влияние на успех модернизации испанской 

экономики.  

Понимая, что важнейшей задачей успешного интегрирования в 

Европейское сообщество является стимулирование конкуренции, государство 
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взяло на себя функции института, создающего условия для устойчивого 

развития хозяйственных субъектов и обеспечивающего социальные гарантии 

гражданам, то есть перешло от прямых к косвенным методам регулирования.  

Во второй половине 1980-х годов экономическое положение улучшилось. 

Программа реструктуризации промышленности была направлена на отток 

ресурсов и рабочей силы из неэффективных отраслей, испытывавших спад 

(судостроение, черная металлургия, текстильная промышленность), и 

обеспечение новых, более конкурентоспособных предприятий 

инвестиционными кредитами и субсидиями. К 1987 году план был выполнен на 

¾. Объем продукции в большинстве целевых отраслей промышленности резко 

вырос. Около 30% занятых в наименее конкурентоспособных отраслях 

промышленности (более 250 тыс. человек) перешли в другие отрасли. 

Присоединение к ЕЭС тоже стимулировало рост экономики. В начале 1990-х 

годов Испания получила почти 1/5 региональных субсидий ЕЭС. Во второй 

половине 1980-х годов экономика Испании была самой динамичной в Европе, 

среднегодовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП) составлял 4,1% 

в 1986-1991 годах. Этот период называют испанским экономическим чудом. 

 

В 1989 г. был принят закон о защите конкуренции, в 1992 г. – о 

нелегальных формах конкуренции и королевский декрет об экономических 

группировках. В рамках конкурентной политики к началу 1990-х гг. банки 

получили право устанавливать уровень процентных ставок, привлекать вклады, 

оперировать валютой и активами, что позволило создать благоприятные 

условия развития предпринимательства. Большое значение имел переход к 

конкурсному размещению заказов и отказ от выделения государственных 

кредитов заранее назначенным получателям. В 1980-е гг., как правило, 

государство покрывало коммерческим банкам разницу между ставкой 

льготного и обычного кредита, а банк выбирал наиболее рентабельные из 

представленных проектов. В 1988 г. министерство промышленности и 

энергетики опубликовало концепцию индустриальной политики на период до 

1992 г. «Испания в Европе: промышленное будущее». Доклад акцентировал 

внимание на двух основных модернизационных приоритетах страны: развитии 

промышленности в Испании и месте страны в модернизационных процессах 

ЕС. Определяя свои преимущества в промышленном развитии, страна 

опиралась на использование традиционно дешевой рабочей силы в целях 

стимулирования притока иностранных инвестиций, а также привлечения в 

страну транснациональных корпораций, обеспечивающих создание товаров на 

экспортный рынок ЕС. 
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Болевые точки экономики Испании в 90-х годах - несбалансированность 

государственного бюджета, инфляция и структурная безработица. 

Приоритетное направление бюджетной политики в 1991-1997 гг. - жесткий 

правительственный контроль за расходной частью бюджета, а за последние три 

года - значительное сокращение текущих расходов. 

Одна из главных заслуг правительства - поэтапное проведение самой 

глубокой за всю историю страны налоговой реформы с целью более 

справедливого распределения налогового бремени, демократизации, 

модернизации и адаптации системы налогообложения к требованиям и 

нормативам ЕС. Реформа предусматривала введение налога на собственность и 

наследство, прогрессивной шкалы налогообложения с доходов физических лиц, 

налога на добавленную стоимость вместо множества других видов налогов, 

модернизацию системы социального страхования, создание более эффективной 

системы сбора налогов, фискального инспектирования, предусматривающего 

жесткие штрафные санкции к неплательщикам налогов. Это позволило за 

сравнительно короткий промежуток времени обеспечить самый высокий в ЕС 

прирост налоговых поступлений. В 1991-1997 гг. их доля в ВВП составила в 

среднем около 40% против 30% в 1980 г. 

 

В результате модернизации в 1986–2003 гг. среднегодовой прирост ВВП 

Испании составлял 3,4 % (против 2,5 % по Евросоюзу), а валовые внутренние 

вложения в основной капитал в среднем ежегодно увеличивались на 6,5 % 

(против 3,7 % по ЕС). Свыше 80 % товарного импорта составляли топливно-

энергетические ресурсы (нефть и нефтепродукты) и наукоемкая 

машинотехническая продукция, ставшая основой модернизации 

промышленности. В системе международного разделения труда Испания 

фигурирует в первой десятке ведущих мировых производителей и поставщиков 

(от 6 до 15 % мирового экспорта) судов, автомобилей и других транспортных 

средств, кузнечно-прессового оборудования, станков, оборудования для АЭС, 

газовых компрессоров, нефтепродуктов, химических товаров, продукции 

черной и цветной металлургии, стройматериалов, цемента, ряда 

потребительских товаров, не говоря уже о традиционно конкурентоспособном 

аграрном экспорте. 

 

По мнению финансовых обозревателей, занятых вопросами финансовой 

характеристики промышленности в Испании, достижению позитивных итогов 

в промышленности содействовало увеличение внутреннего спроса, повышение 

http://www.specportal.net/promyshlennost/
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портфеля заявок, последующее падение учетной банковской ставки, 

увеличение курса американского доллара и евро, наиболее благосклонный 

климат в стране для предпринимательской работы. 

Начиная с 2004 года был принят ряд организационных мер, нацеленных на 

увеличение отдачи работы государственной промышленности. В их числе 

возможно выделить следующие: 

 перемена структуры муниципального раздела индустрии и схемы 

управления им; 

 активизация процесса приватизации муниципальных компаний; 

 проведение конверсии и реструктуризации оборонного раздела 

державы. 

Для решения отмеченных задач в 2006 году были упразднены 2 главных 

муниципальных холдинга — Государственный ВУЗ индустрии (INI) и 

Государственный ВУЗ нефти и газа (INH). Заместо их сделаны 2 новейших 

формирования — Муниципальная организация по управлению пакетом 

муниципальных промоакций в индустрии (SEPI) и 

Казенное промышленное агентство (AIE). 

 

Плановый подход ВЭД  

Министерство промышленности, туризма и торговли Испании 

подготовило План экстренных действий, направленных на повышение 

динамичности внешнего сектора.  

Вышеуказанный План сконцентрирован на трех крупных сферах 

деятельности: во-первых, диверсификация рынков в зависимости от экспортной 

и инвестиционной ориентации; во-вторых, укрепление конкурентной 

способности испанских товаров и услуг за рубежом; в-третьих, развитие 

предприимчивости малых и средних испанских предприятий на 

международных рынках. Основные задачи Плана: 

1. стимулировать развитие информационных систем и комплексное 

обслуживание предприятий через Интернет;  

2. создать Межтерриториальный Совет по интернационализации 

и сформировать Комиссию по организации государственных поездок с 

экономическими целями;  

3. укреплять логистику интернационализации (создание платформ и 

торговых центров за рубежом);  

4. продвигать испанский экспорт и инвестиции на крупные потенциальные 

рынки;  

http://www.specportal.net/
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5. поддерживать интернационализацию технологий, инновационные 

предприятия и сферы услуг;  

6. расширить и укрепить программу «Открытая линия» Испанской 

конфедерации предпринимательских организаций;  

7. создать Государственную компанию по продвижению и привлечению 

иностранных инвестиций. 

Среди намеченных данным Планом мер особое внимание уделяется 

поддержке инновационным отраслям и наиболее конкурентоспособным 

традиционным отраслям экономики. Будет создано 6 промышленных 

обсерваторий текстильной промышленности, автомобильной, автомобильных 

компонентов, бытовой техники, химии и электроники.     

Географическая диверсификация этого Плана направлена на сокращение 

зависимости Испании от торговли со странами ЕС (73, 9%) и на рост экспорта 

в 9 стран (США, Япония, Китай, Мексика, Марокко, Алжир, Россия, Бразилия 

и Индия), признанных в качестве крупных потенциальных импортеров 

испанской продукции. По каждой из указанных стран разрабатываются в 

координации с Испанской конфедерации предпринимательских организаций 

отдельные планы. Намечается создание торговых центров за рубежом, оказание 

помощи в логистике предприятиям и усиление сети торговых представительств. 

С отраслевой точки зрения и с целью увеличения количества испанских 

экспортеров и инвесторов разработаны три специальных плана: первый для 

интернационализации технологии и инновационных предприятий, второй для 

стимулирования внешней торговли и выхода за рубеж испанских предприятий 

сферы услуг, третий для поддержки электронной торговли.  В отношении 

экспорта высоко и средне технологичных продуктов (10% всего объема) 

предусмотрены кредитные линии и конкретная финансовая помощь. 

Цель создания новой Государственной компании по продвижению и 

привлечению иностранных инвестиций осуществлять гибкое оперативное 

реагирование на общественные инициативы, связанные с привлечением 

иностранных инвестиций в Испанию и консолидацию существующих, 

стимулирование новых испанских инвестиций за рубеж.  К этой компании 

функции Генеральной поддирекции внешних инвестиций Министерства 

промышленности, туризма и торговли Испании, однако она будет располагать 

значительно большими материальными и трудовыми ресурсами, чем 

вышеуказанное ведомство.  Ее оперативная работа ожидается через 6 

месяцев.           

Согласно Плану, Правительство намерено трансформировать Совет по 

иностранным инвестициям в Межведомственную комиссию по иностранным 
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инвестициям.  Планируется образовать Комиссию по организации 

государственных поездок с экономическими и торговыми целями и учредить 

Межтерриториальный совет по интернационализации, в котором будут 

представлены все автономные сообщества Испании. Миссия данного Совета 

направлена на достижение максимальной координации и сотрудничества 

между всеми мероприятиями, которые осуществляют различные 

государственные учреждения, в целях достижения максимальной 

эффективности содействия внешнеэкономическим интересам Испании и 

избежание дублирования и распыления государственных ресурсов. 

План будет дополнен реформой действующих финансовых институтов, 

которые используются испанскими компаниями для финансирования их 

проектов: Фонд для инвестиций за рубежом, Фонд для инвестиций за рубежом 

для малых и средних предприятий, Фонд гарантирования кредитов и Фонд 

помощи развитию.     

 

 

Посткризисный период 

 

Испания является одной из стран еврозоны, испытывающей финансовые 

затруднения. В этих условиях ключевую роль в выходе страны из рецессии и в 

обеспечении устойчивого экономического развития играют инновации. В связи 

с этим правительство этой средиземноморской страны в декабре 2012 г. 

представило стратегию устойчивого экономического роста, реализация которой 

рассчитана до 2020 г. Главная цель данной стратегии заключается в обновлении 

модели экономического роста национальной экономики путем ее модернизации 

на инновационной основе 

Для реализации вышеуказанной задачи в июле 2012 г. испанское 

правительство подготовило Государственную инновационную стратегию, 

главной целью которой является стимулирование технологического и 

инновационного развития, выделяя пять основных направлений деятельности:  

 создание необходимых финансовых условий для увеличения 

финансирования инновационной деятельности предприятий,  

 стимулирование инновационной деятельности предприятий 

посредством увеличения спроса государства на инновационную 

продукцию. При этом выделяются следующие инновационные 

рынки: здравоохранение, «зеленая» экономика, индустрия науки, 

производящая необходимое оборудование для осуществления 

НИОКР, и модернизация системы управления в стране,  
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 содействие интернационализации деятельности испанских 

компаний, использующих инновации,  

 укрепление региональной кооперации в инновационной сфере,  

 совершенствование подготовки специалистов и привлечение 

ученых, технологов и управляющих в сфере инноваций на испанские 

предприятия.  

  

Из инструментов, способствующих инновационному развитию Испании, в 

настоящее время действуют следующие:  

Во-первых, в стране существует система налоговых вычетов из расходов 

на НИОКР и инновации, осуществляемые национальными предприятиями.  

Во-вторых, национальным предприятиям предоставляется 40%-ный бонус 

на взносы в фонды социального страхования, приходящиеся на персонал, 

занятый в НИОКР и IT-технологиях.  

В-третьих, в рамках Министерства по науке и инновациям был создан 

Центр содействия промышленному и технологическому развитию. С 2009 г. 

национальные предприятия имеют возможность обращаться в данный центр с 

просьбой о финансировании расходов на научные исследования и инновации. 

Центр не только сам осуществляет финансирование таких расходов 

предприятий, но и содействует получению кредитов, предоставляемых банками 

по линии финансирования технологических инноваций, и получению субсидий 

по линии Седьмой Рамочной Программы Европейского Союза по науке и 

технологическому развитию. 

В-четвертых, в рамках Министерства промышленности, туризма и 

торговли было создано Национальное инновационное предприятие, которое 

осуществляет кредитование малых и средних предприятий страны, в том числе 

и их инновационного развития. Важную роль в стимулировании 

инновационного развития Испании должен сыграть. Закон о науке, технологиях 

и инновациях, принятый 1 июня 2011 г. Закон конкретизирует механизмы, 

которые должны способствовать улучшению управления наукой и 

регулирования профессиональной карьеры исследователя.  

Еще одно направление государственной инновационной политики 

является реализация проектов создания консорциумов технологических 

исследований (CENIT, НСКТИ), Фонд фондов и программа «Torres Quevedo». 

Национальные стратегические консорциумы технологических исследований 

(НСКТИ) представляют собой практическую форму реализации задачи 

улучшения взаимодействия государственных и частных организаций путем 

создания и совместного финансирования НСКТИ.  
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Фонд фондов объединяет фонды венчурного капитала для поддержки 

процессов создания и становления высокотехнологичных компаний. 

Участниками фонда являются государственные и частные компании, 

присутствие частного сектора: более 30%. Программа «Torres Quevedo», по 

которой осуществляется насыщение частного сектора университетскими 

кадрами. По программе финансируется заключение контрактов с докторами 

наук и технологами для поддержки исследовательских проектов в фирмах. 

Преимуществом Испании перед некоторыми странами мира является то, 

что за годы экономического подъема, в том числе благодаря притоку 

иностранного капитала, она смогла создать ряд передовых отраслей 

промышленности, таких как автомобильная, аэрокосмическая 

промышленность, сектор биотехнологии, производство информационных и 

телекоммуникационных технологий, промышленность, ориентированная на 

защиту окружающей среды, развитие возобновляемых источников энергии и 

энергетическую эффективность, а также агроиндустрия. Именно данные 

отрасли хозяйства обладают наибольшим «модернизационным» потенциалом, 

являются моторами развития национальной инновационной системы и могут 

изменить лицо Испании в мировой экономике. Ведь данные отрасли способны 

генерировать спрос на современные технологии и инновации, увеличить 

производство и экспорт современной конкурентоспособной продукции на 

мировые рынки.  

В чем сейчас лидеры  

 Фонд экологического образования (FEE), присуждающий данный статус, 

официально заявил о лидерстве Испании по количеству чистых пляжей. В этом году 

отличительный знак получили 577 испанских пляжей, что в четыре раза превышает 

показатель прошлого года и подтверждает статус Испании как страны с лучшими пляжами 

на земле. 

 Испания входит в тройку самых посещаемых стран мира, и четвертная часть всех, 

кто приезжает в страну, посещает Каталонию. Ежегодно этот регион принимает пятнадцать 

миллионов иностранных туристов. Барселона, принимающая пять миллионов гостей из-за 

рубежа в год, занимает четвертое место по посещаемости среди городов Европы и 

одиннадцатое – в мире. 

 Машиностроение является одной из ведущих отраслей экономики. Создается 

множество различных наукоемких отраслей информатики, включающих производство 

компьютерной техники, и электронных телекоммуникационных компонентов. Такие отрасли 

рассчитаны на внутренний рынок страны. К числу экспортных отраслей можно отнести 

электронную и авиакосмическую промышленность, а также средства связи. Вследствие 

контроля иностранного капитала, автомобилестроение Испании занимает четвертое место в 

Европе. Фирма “Сеат” является крупнейшей автомобильной фирмой страны, при этом 
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является филиалом немецкой кампании «Фольксваген». В испанском экспорте автомобили 

занимают первое место.  

 Одной из конкурентоспособных отраслей является судостроение, 

производственная мощность которого составляет около четверти всего Европейского 

потенциала. Судостроение Испании специализируется на выпуске судов для 

транспортировки: сжиженного газа, химических продуктов, руды, контейнеров, нефтяных 

платформ, а также рыболовецкие суда.  

 Авиаракетная промышленность Испании выпускает легкие транспортные 

самолеты местной конструкции, а также реактивные самолеты. Также Испания занимает 

пятое место во всей Европе по выпуску станков, половина из которых отправляется на 

экспорт. 

Рекомендации 

К числу факторов, оказавших решающее воздействие на хозяйственное 

развитие Испании, следует отнести государственную экономическую 

политику, неоднократно на многочисленных международных форумах 

оцениваемую как одну из самых эффективных в мире. На первом этапе пе-

реходного периода она представляла собой самую широкую систему мер (в том 

числе и «не стоивших никаких денег» государству) по либерализации и 

дерегулированию экономики, децентрализации бюджетного финансирования, 

обеспечению равных прав и условий хозяйствования, облегченного доступа к 

источникам финансирования всех участников экономических отношений. При 

этом основное внимание со стороны государства уделялось реализации тех его 

функций, которые невозможно было выполнить на более низких уровнях. К ним 

относятся поддержание важных макроэкономических пропорций, разработка и 

обеспечение единства общенациональной экономической, промышленной и 

научно-технической стратегии, координация региональных и отраслевых 

планов. 

Приоритетными направлениями экономического реформирования 

неизменно являлись мелкий и средний бизнес, предприятия госсектора, 

финансово-кредитная сфера, НИОКР, и, конечно, налоговая система как 

основной источник государственных финансовых ресурсов. В сущности, 

именно реформирование (в пользу крупных собственников и компаний) 

налоговой системы, ее адаптация к нормативам ЕС – одна из главных за-слуг 

демократического правительства Испании. В основу реформирования был 

положен демократический принцип, согласно которому «получающий больше 

доходов больше платит в госбюджет». Реформа осуществлялась в несколько 

этапов, в ходе которых были введены прогрессивная шкала налогообложения 
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доходов с физических лиц вместо ранее существовавшей единой налоговой 

ставки, налог на добавленную стоимость, а также фактически не взимаемые при 

франкизме прогрессивные налоги на недвижимость и наследство. Новое 

налоговое законодательство включало также широкую систему налоговых 

льгот, стимулирующих развитие мелкого и среднего бизнеса, инновационной и 

инвестиционной деятельности компаний.  

В ходе налоговой реформы были решены одновременно несколько задач: 

обеспечения самого высокого в ЕС прироста налоговых поступлений в казну, 

консолидации доходной части бюджета и сокращения его дефицита, 

демократизации и более справедливого распределения налогового бремени и 

национального дохода, наконец, устойчивого развития мелко-товарного 

сектора производства, базовому элементу испанского производственного 

аппарата, ключевому фактору социальной стабильности страны. В общей 

численности зарегистрированных предприятий мелкие и средние компании 

составляют 99,6%. Из них только «семейного типа» (без использования 

наемного труда) – почти 50%, а до 5 занятых – свыше 90%. Основная масса 

(почти 80%) мелких компаний сосредоточена в сфере услуг и торговле. 

 

Анализируя эволюцию отраслевой структуры экономики Испании следует, 

отметить, что промышленный сектор всегда рассматривался правительством 

Испании как основа экономического роста. Об этом свидетельствуют 

программы по индустриализации, реконверсии и модернизации 

промышленности, а затем и программы устойчивого развития. Однако, 

учитывая высокий вклад в экономику страны строительного сектора и сектора 

туристических услуг, они стали рассматриваться в качестве 

структурообразующих.  

Строительство и туризм рассматривались как два основных направления 

развития экономики до 2008 г., несмотря на тот факт, что их чрезмерное 

развитие соответствует «периферийному» статусу страны. Это отражает 

динамика изменений отраслевой структуры экономики до 2007 г. Наибольшие 

изменения затронули сектор строительства: до 2007 г. происходил его активный 

рост, а доля в ВВП увеличилась до 10,4%. Затем в посткизисный период 

наблюдалось резкое снижение вклада строительной отрасли в ВВП страны до 

5,2% в 2013 г.. 

Негативным показателями развития экономики Испании в XXI веке стало 

снижение скорости роста производительности труда. Специалисты агентства 

McKinsey отметили, что с 1995 г. рост ВВП Испании был обусловлен не 

повышением производительности труда, а вкладом трудовых ресурсов и 
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капитала. Особенно выражена эта динамика была для реального сектора 

национального хозяйства. В связи с этим правительством социалистов была 

разработана Программа устойчивого развития на 2005-2008 гг., однако ее 

первые позитивные итоги были сведены на нет финансово-экономическим 

кризисом. 

Антикризисные меры правительства М.Рахоя по снижению дефицита 

бюджета и стабилизации финансовой системы путем институционального 

реформирования банковского сектора и повышения конкурентоспособности 

испанской промышленности дали положительные результаты. Благодаря 

увеличению экспорта и повышению активности внутреннего потребительского 

рынка путем снижения производственных издержек и сокращения зарплат, 

наблюдается медленный, но стабильный рост ВВП и снижение безработицы. 

Испанская экономика завершила 2014 г. с ростом ВВП на 1,2%, а в 2015 г. рост 

ВВП должен увеличиться до 1,7%.  

Эволюция социально-экономической модели Испании, а также изменения, 

происходящие в экономике страны, представляют интерес в плане 

использования этого опыта при реализации стратегических направлений 

развития экономики Казахстана. Кроме того, анализ динамики экономических 

показателей Испании важно учитывать при системном подходе к анализу и 

регулированию внешнеэкономических рисков современной России. 

 

Для успешного развития промышленности необходимо:  

1) Снижение налоговой нагрузки на предприятия в промышленном 

секторе; 

2) Активизировать выполнение экологических программ по 

оздоровлению окружающей среды в центрах промышленности, что 

предусматривает усиление природоохранной деятельности в отрасли, в том 

числе за счет средств экологических платежей, которые целесообразно 

частично оставлять в распоряжении предприятий; 

3) Совершенствовать технику и технологические процессы, 

способствующие снижению ресурсоемкости и существенному улучшению 

экологической ситуации; 

4) Увеличивать выпуск продукции повышенной степени 

технологической готовности. 
 

 

  



 
 

36 

 

Сельское хозяйство
3%

Промышленность
23%

Услуги 
74%

Обзор экономического развития Чили 

 

Общие данные 

Площадь: 759 980 км2 

Население*: 17,2 млн. чел. 
Количество компаний**: 1,07 
млн. (99,9% - МСП) 
*за 2014 год; **за 2011 год 

  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП номинальный, млрд. долл. 217,4 250,8 265,2 276,6 258,1 

Рост реального ВВП, % 0,0 -0,6 -2,1 -1,2 1,4 

ВВП на душу населения (тыс. долл.) * 32,4 32,7 32,8 33,1 34 

Инфляция (CPI) 1,8 3,2 2,4 1,4 -0,2 

Уровень безработицы ** 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 

Численность занятых, млн. 23,5 23,5  23,6  23,3   

ВДС промышленности (% от ВВП) 26,0 24,9 23,5 23,3  

 
*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 $ млн. 

% от экспорта 
продукции 

обрабатывающей 
промышленности  

резидент
ами 

нерезид
ентами 

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 223,1 246,3 298,2 285,9 311,0 

Импорт 315,5 362,8 325,8 332,3 351,0 

Сальдо -92,4 -116,6 -27,7 -46,3 -40,0 

 

% роста внешней торговли 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 110% 121% 96% 109% 102% 

Импорт 110% 115% 90% 102% 106% 
 Источник: Trademap ITC 

Прямые иностранные 
инвестиции 

$ млрд. % от ВВП 
2013 2013 
44,9 3,2% 

Составляющие ВВП, 2013  

Экспортируемые товары 2014 года 
средства наземного транспорта, кроме ж/д 
состава - 16,2%, реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устройства - 
7,6%, топливо минеральное, нефть и продукты 
их перегонки - 7,2%, электрические машины и 
оборудование – 5,4%, фармацевтическая 
продукция - 4,0%, прочее – 59,6% 

Импортируемые товары 2014 года 
топливо минеральное, нефть и продукты их 
перегонки – 20,9%, средства наземного 
транспорта, кроме ж/д состава - 11,2%, 
реакторы ядерные, котлы, оборудование и 
механические устройства – 8,5%, электрические 
машины и оборудование – 6,9%, 
фармацевтическая продукция – 4,3%, прочее – 
51,9% 
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Топ 10 стран-импортеров чилийской продукции в 2014 году 

 
Топ 10 стран-экспортеров (поставщиков) продукции на рынок Чили в 2014 году 

 
Источник: Trademap ITC 
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Описание страны 

Чили – официально название Республики Чили – суверенное 

государство на юго-западе Латинской Америке, ассоциированный член 

MERCOSUR, Союз южноамериканских наций (UNASUR), Организация 

американских государств (OAS). 

Имеет сухопутные границы с: 

5. На востоке граничит с Аргентиной; 

6. На севере с Перу; 

7. На северо-востоке с Боливией. 

Столица – Сантьяго (5,5 млн. человек) 

Президент – Мишель Бачелет 

 

Справка 

Экономика Чили — шестая экономика Латинской Америки по ВВП и 

седьмая по паритету покупательной способности. Чили имеет самый высокий 

из доходов на душу населения в Латинской Америке (20 113 USD ВВП на душу 

населения и 17 047 USD ВВП на душу населения по номинальным ценам) и 

относится к категории стран с высоким уровнем доходов согласно Всемирного 

банка. 

Одна из наиболее динамично развивающихся в экономическом 

отношении стран Латинской Америки. Чили является единственной страной 

этого региона, где в последние годы не происходит ухудшения социальных 

условий, а также наименее коррумпированной страной Латинской Америки. 

Большую часть экономики занимает сектор услуг 26,5 % ВВП, за ним 

следует добывающая промышленность, которая в 2012 году составила 14,2 % 

ВВП. Чили является главным производителем меди, лития, йода, и другой 

продукции, такой как виноград, черника, сливы, сушёные яблоки, лосось, 

форель и карбонат лития.  

В Чили действуют две свободные экономические зоны: в северном 

порту Икике и на крайнем юге в Пунта-Аренас. 

  

Промышленность 

Чили называют «королевой меди», так как львиная доля экспорта 

приходится на медную продукцию. Чили в мире занимает первое место по 

добыче и экспорту меди. Это составляет около 34% мирового рынка и 

контролируется частными компаниями и корпорацией CODELCO. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81
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Крупнейшим в мире продуцентом рения также является чилийская 

компания Molymet (60% мирового рынка), основным объектом добычи 

которого является молибден. Страна занимает 3-е место по его добыче. 

Большую роль играет и добыча других ресурсов, в частности железа, 

нитратов (натуральная селитра), золота и серебра. Кроме этого, Чили владеет 

18% мировых запасов лития. В 2010 году 42% мирового производства этого 

минерала сосредоточено в стране. 

На севере Чили добывается лазурит, который был объявлен 

национальным камнем в 1984 году. Он был заменен в 1993 году на 

комбарбалиту, полудрагоценный декоративный камень, который встречается в 

изобилии в коммуне Комбарбала. 

Селитра в Чили имеет, из-за специфичности состава руды, особое 

название «чилийской селитры». Одной из крупнейших в мире залежей селитры 

этого типа — месторождение Педро-де-Вальдивия расположено в пустыне 

Атакама.  

Также страна является крупнейшим поставщиком йода на мировой 

рынок. Крупнейшие узлы добычи расположены в областях Тарапака, 

Антофагаста и Атакама, а имеют меньшее значение в Кокимбо, Вальпараисо и 

Либертадор-Хенераль-Бернардо-О Хиггинс. В области Магальянес-и-ла-

Антарктика-Чилена эксплуатируются месторождения нефти для внутреннего 

потребления. 

 

Сельское хозяйство 

Особое место в географии сельского хозяйства занимает Продольная 

долина и так называемые поперечные долины, расположенные на малом Севере 

и в центральной зоне. Сельское население составляет 13% (2012). Большинство 

фермерских хозяйств (73,4%) — размером не более 20 га. 

Важнейшими видами растениеводства на национальном уровне являются 

пшеница, кукуруза, овёс, картофель, рапс и рис.  

Около 60% фруктов идёт на экспорт, и Чили является лидером по 

экспорту фруктов в Южном полушарии. Она занимает 1-е место в мире по 

экспорту свежего винограда и черники, 2-е место по экспорту авокадо и 3-е 

место по экспорту ягод, слив и киви. В стране около 9,000 производителей вина 

и почти 150 виноделен, которые в 2012 году разлили 12,6 млн гекалитров вина. 

Благодаря климату, овощи выращиваются круглый год, из них только 2% 

в теплицах. Главными овощами для потребления в свежем виде являются салат, 

лук, помидоры, тыква и морковь, а для переработки — кукуруза, 
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помидоры, артишок, фасоль, спаржа и перец. По площади засева первое место 

занимают кукуруза и томаты. 

В производстве мяса главное место занимает мясо птицы, в основном 

бройлеров, оно более всего потребляется в стране. Рост заготовки свинины 

связан с растущим экспортом, в основном в Японию и Южную 

Корею. Исторически молочные продукты импортировались в Чили, но с 2001 

года страна сумела стать чистым экспортёром этой категории. 

Лесопереработка развивается, благодаря переработке древесной массы и 

картона.  

Чили производит от 7 до 11 тыс. т мёда в год, экспортируя его в 

Германию и США. 

По сельскохозяйственной специализации Чили выделяются следующие 

зоны: 

 Большой север, который используется для разведения верблюдов, 

выращивания фруктов и зелени в долинах и оазисах; 

 Малый север — для производства фруктов и зелени в поперечных 

долинах, а также писко, сухофруктов и разведения коз; 

 Центральная зона отведена под растениеводство для промышленности, 

выращивание овощей и фруктов, виноделие и лесозаготовку; 

 Южная зона — место для разведения крупного рогатого скота, 

молочного производства, зерновых и лесозаготовок; 

 на Крайнем юге также ведутся лесозаготовки девственных лесов, 

разводятся крупный рогатый скот и овцы. 

 

Внешняя торговля 

В Чили не существует экспортных барьеров, как и протекционистских 

мер, ограничивающих импорт. Налог на импорт абсолютного большинства 

иностранных продуктов в Чили составляет всего 8%. Это превращает внешнюю 

торговлю страны, в которой реальный годовой рост экспорта составляет 9%, в 

один из основных элементов экономического развития и представляет 

приблизительно 40 % ВВП. 

Основой внешней торговли Чили является вывоз меди. Другими важными 

статьями экспорта являются целлюлозная масса, железная руда, селитра, 

фрукты, овощи, вина и рыбная мука. Основные импортируемые товары – 

нефтепродукты, промышленное оборудование, транспортные средства, 

пшеница и химикаты. Среди главных торговых партнеров Чили – США, 

Бразилия, Япония и Западная Германия. Расходы Чили на импорт превышают 

доходы от экспорта. 
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Экспорт. Экономика Чили основана на экспорте полезных ископаемых - 

продукция горнодобывающей промышленности, за ней следуют товары 

индустриальной, агропромышленной, плодовой и скотоводческой отраслей. 

Общий объем экспорта – 76,6 млрд. долл. Экспорт меди и медных руд – 37,8 

млрд.долл., вино – 1,5 млрд.долл., виноград – 1,5 млрд.долл.   

Импорт. Общий объем импорта – 72,3 млрд. долл. США. Нефть и 

нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, сырая – 11 млрд. 

долл. США, автомобили – 1,9 млрд. долл. США, телефоны – 1,4 млрд. долл. 

США, природный и сжиженный газ – 1,1 млрд. долл. США. 

 

Интересные факты о Чили 

Чили является членом Форума по Экономической Кооперации 

Тихоокеанско-азиатского региона, АПЕК (правительства), Союза по 

Экономической Кооперации Тихоокеанского региона, ПЕСС 

(предприниматели, академики и правительства) и Экономического Совета 

Тихоокеанского региона, ПИБЕК (предприниматели). В последние годы 

заключило ряд важных договоров со странами Европейского Общего рынка и 

готовится к вступлению в НАФТА. 

Чили - ассоциированный член Общего Рынка Южного региона, 

МЕРКОСУР, (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) и заключила 

Договора по Свободной Торговле с Канадой и Мексикой. Кроме того, были 

подписаны Договоры по Свободной Торговле с Колумбией, Венесуэлой, 

Эквадором, Перу и частично - с Боливией. 

В конце 1999 г. Чили подписала Договора по Свободной Торговле со 

странами Центральной Америки, в которые вошли Сальвадор, Гватемала, 

Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика. 

В Чили не существует ни барьеров для экспорта ни 

протекционистских мер, ограничивающих импорт. Это превращает 

внешнюю торговлю страны, в которой реальный годовой рост экспорта 

составляет 9 %, в один из основных элементов экономического развития и 

представляет приблизительно 40 % Внутреннего Валового Продукта, ВВП. 

Чили экспортирует более чем в 172 страны мира, залогом чего 

является хорошее качество ее продуктов, высокая конкурентоспособность ее 

промышленности и ее репутация, как надежного поставщика. Чили способна 

удовлетворить самую разнообразную гамму потребностей и адаптироваться к 

специфическим условиям каждого рынка. 12 основных торговых партнеров 

Чили: США (19,4 %), Япония (9,4 %), Аргентина (8,8 %), Бразилия (5,3 %), 



 
 

42 

 

Великобритания (4,1 %), Китай (4 %), Германия, Италия, Мексика, Франция, 

Испания и Южная Корея. 

Чили экспортирует сегодня более 3800 различных товаров, 

представляющие разные отрасли и различную степень переработки, что 

показывает широчайшие возможности для бизнеса, существующие в стране. 

Продукция горнодобывающей промышленности занимает значительную долю 

от всего чилийского экспорта, за ней следуют товары индустриальной, 

агропромышленной, плодовой и скотоводческой отраслей. 

Чили - крупнейший в мире производитель меди и экспорт этого 

металла занимает особое место в общей доле экспорта страны. Тем не менее, 

если в 1973 медь составляла 82 % от всего чилийского экспорта, то в 1998 г. 

участие меди сократилось до 37 %. Это - доказательство экспортного 

динамизма Чили, ее быстрого роста и диверсификации в предложении товаров 

и услуг. 

Из других полезных ископаемых, производимых Чили, можно выделить 

серебро, литий, нитраты, молибден, железную руду, каменный уголь, нефть 

(для потребностей внутреннего рынка) и природный газ. Страна богата 

лесными, рыбными и гидроэнергетическими ресурсами. 

Делать бизнес с Чили очень легко. Все необходимые для этого 

бюрократические процедуры минимальны и просты, т.к. поддержка экспорта - 

часть государственной политики Чили. Кроме того, в последние годы в Чили 

была осуществлена серьезная модернизация системы телекоммуникаций и 

были модернизированы порты, аэропорты и шоссейные дороги. 

Степень риска при импорте из Чили очень низка, т.к. порядочность, 

конкурентоспособность и исполнительность обязательств со стороны 

чилийских экспортеров общеизвестна. Органы государственной власти и 

экономика страны стабильны, из-за чего по классификации риск-страна, 

осуществленной Standard & Poor's, Чили получила категорию А. В 1998 г. 

иностранные инвестиции в чилийскую экономику составили более 6 млрд. ам. 

долларов. Большая часть этих средств была вложена горнодобывающую 

промышленность, электроэнергетику, добычу газа, водоснабжение и различные 

виды услуг, такие как: финансы, телекоммуникации и администрация 

пенсионных фондов. 

Уровень профессиональной подготовки человеческих ресурсов 

Чили, особенно в сферах, связанных с экспортом, очень высок. Это 

обеспечивает уровень эффективности и качества, которые превратили страну в 

основного экспортера таких продуктов, как например, свежие фрукты, вина и 

лосось. 
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Чили - крупнейший поставщик в северное полушарие нетропических 

фруктов и ягод (виноград, яблоки, киви, сливы, абрикосы, черешня, малина, 

клубника, авокадо, спаржа и т.д.) в зимний период. Экспортирует более 120 

млн. ящиков в год, в которых содержится приблизительно 5 млрд. 600 млн. шт. 

различных фруктов, т.е. почти по одному на каждого жителя планеты. 

Чили является вторым в мире, после Норвегии, производителем и 

экспортером лосося. Чилийские вина по качеству равные французским, но 

значительно более дешевые, завоевали рынки Западной Европы и Северной 

Америки. Еще Чили является одним из крупнейших производителей рыбной 

муки, морепродуктов, леса, бумаги, целлюлозы и цветов. 

Общая структура чилийского экспорта заключается в следующих 

товарах и товарных группах: медь - 37,7 %, свежие фрукты - 7,1%, древесина и 

мебель из дерева - 5,8 %, целлюлоза - 4,9 % и рыбная мука - 1,7 %. 

Кроме экспорта продукции, Чили является важным инвестором в 

экономики соседних стран. В период с 1990 по 1999 г., чилийские предприятия 

вложили в бизнес за рубежом почти 23,5 млрд. долларов США, из них: в 

Аргентину 12,274 млрд., в Перу 3,518 млрд., в Бразилию 3,476 млрд., в 

Колумбию 1,245 млрд,. в Венесуэлу 0,991 млрд., и т.д. Главными сферами 

вложения чилийских капиталов были: электроэнергетика, тяжелая 

промышленность, торговля, финансы и банковская сфера, администрация 

пенсионных фондов, недвижимость и телекоммуникации. 

Что касается инвестиций, основными инвесторами в Чили являются: 

США (29,5 %), Испания (21,5 %), Канада (14,2 %), Великобритания (4,7 %), 

ЮАР (3,7 %), Япония (3,4 %), Франция (2,9 %), Австралия (2,8 %) и Голландия 

(2,6 %). 

 

Экономическая модель развития Чили 

Американский экономист "Отец" чикагской экономической школы Мил-

тон Фридман стал идейным вдохновителем и, по мнению некоторых экспертов, 

автором чилийской экономической модели. 

В конце 80-х, МВФ и Мировой банк признали Чили самой стабильной и 

безопасной для инвестиций страной в Южной Америке. Экономическая 

политика страны направлена на диверсификацию торговых связей и поощрение 

экспорта. 

По конкурентоспособности и экономической эффективности Чили 

занимает 15 место в мире. 
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Благодаря заключенным в последние годы коммерческим соглашениям, 

ассоциациям и пактам, чилийская экономика является сегодня одной из самых 

открытых в мире. 

 Чили занимает лидирующее положение в мире по количеству 

подписанных соглашений, обеспечивающих беспошлинный или льготный 

доступ чилийских товаров на рынки стран (на чью долю приходятся 86 % 

общемирового ВВП), являясь членом 60 международных организаций, среди 

которых ОЭСР, ОПЕК, МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и 

Уругвай), Форум по Экономической Кооперации Тихоокеанско-Азиатского 

региона, Союз по Экономической Кооперации Тихоокеанского региона, 

Экономический Совет Тихоокеанского региона. В последние годы Чили 

заключило ряд важных договоров со странами Европы и готовится к 

вступлению в НАФТА. 

Чили как ассоциированный член Общего Рынка Южного региона, 

МЕРКОСУР, заключила за последнее время договора по Свободной Торговле с 

Канадой, Мексикой, США, Колумбией, Венесуэлой, Эквадором, Перу и 

частично - с Боливией. Учреждена и действует чилийско-российская торговая 

палата. 

 

Национальная инновационная программа конкурентоспособности на 

2010-2020 гг. 

Ключевые приоритеты Программы на 2010-2020 гг., в основном 

продолжением и симбиозом двух стратегических документов (2007 и 2008). 

Самый главный акцент делается на стратегической цели - удвоении ВВП за 12 

лет (2008-2020 гг.). Первые два стратегических документов имели слишком 

широкий фокус, предлагая ряд мер. В отличие от предыдущих программ новая 

Программа (2010-2020 гг.) имеет узкую направленность, концентрируясь на 

важнейших факторах и результатах. 

Последующие два документа предоставил более подробную информацию 

и выложил более четкое видение инновационной политики, которая включают 

следующее: 

- проблемы и стратегии ресурсов человеческого капитала в стране 

- научно-обоснованная стратегия национального развития 

- предпринимательская инновация 

- эффективность государственных институтов (инновационные актеры) 

- рекомендации по государственным инвестициям 
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Программа для развития инноваций на 2010-2020 гг. был опубликован в 

марте 2010 года, незадолго до смены правительства, которое состоялось в том 

же месяце. 

Основными областями в документе третьей стратегии включают в себя 

следующее: 

- Улучшение и укрепление предпринимательской инновационной 

деятельности; 

- Улучшение экосистемы; 

- Распространение технологий; 

- Развитие общественных стимулов; 

- Укрепление отношений между университетами и компании; 

- Улучшение и развитие кластеров; 

- Создание потенциала в стратегически важных областях науки; 

- Обеспечение долгосрочного финансирования; 

- Повышение научной инфраструктуры; 

- Улучшение человеческого капитала через поле; 

- Увеличить инвестиции в области развития человеческого капитала 

(гранты, стипендии, и т.д.) 

- Обеспечение высокого качества высшего образования, а также 

профессионально-технического уровня 

- Создание системы непрерывного обучения 

- Укрепление "третьей миссии" университетов 

- Совершенствование менеджмента и планирования 

- Обзор конкурентных механизмов финансирования (для улучшения 

стимулов) 

- Консолидация инновационной системы 

- Совершенствование управления основных инновационных субъектов 

- Консолидация задач мониторинга и оценки 

- Основные приоритеты политики 

 

Рекомендации 

 

Для Казахстана можно перенять положительный опыт чилийской модели 

в следующем.  

Инвестиции. Чили максимально открыта для иностранных инвестиции и 

импортных товаров. Возможно поэтому в Чили нет слабых, неконкурентных 

производств, которые постоянно просят государство оказать поддержку, как в 

соседних странах Латинской Америки.  
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Экспорт и импорт. Очень важная роль отведена экспорту и импорту. 

Простота процедур экспорт/импорта стимулирует чилийских 

предпринимателей выходит на международный рынок. Степень риска при 

импорте из Чили очень низка, т.к. порядочность, конкурентоспособность и 

исполнительность обязательств со стороны чилийских экспортеров 

общеизвестна. Казахстану необходимо привить культуру для наших 

экспортеров, чтобы экспортеры вели себя порядочно и исполняли свои 

обязанности. Так как негативный фон одного экспортера можно отрицательно 

отразиться на других экспортеров. Казахстанские производители только начали 

выходить на международные рынки, поэтому репутация очень важна, которой 

необходимо дорожить на высоком уровне. 

Сельское хозяйство. Альтернативой основному экспортному товару – 

меди динамично сменяется другими товарами – продукцией сельского 

хозяйства. Доля экспорта меди и медных руд упало с 82% в 1973 году снизилась 

до 49% в 2014 году. 
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