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��#�!�$����	�������	�����	�!	���������	�������*	��������.	������������*	!�	����������	
��!����������	�	�%%�	�(.	�	������������	����3��	���	������$	���������*.	�	�(+(	�����*-
���*	���!��	�%%8	�(	�	������*	���������*	���!��	
��8A
��%	��(	��	��'�����&'���	����-
�&	��$���	��	����	���������	�	��!����	��������	�
	���	����(	01 .	#�!�$����.	��	�������	
)���������	�����.	�$����	�	������	�����	�	�������	��$���	����	��������	(	P��	��	�����.	
�	�����	����������	��������	�������!���&	5��������	�	����������������	��!�����.	
#�!�$����	���	�'�	������������	�	�����	��!����(	

��;�������	!��+����	�!	��$	��������	�����'����	!����������	������	��	�����.	����	��-
����*	�	���������	��������	�����������	��������	6))�7	����������	�t9	�	��������	/�4	
�	��'�*	���������	5�������(	��	�����&	����+�	�����	��	������	�.,	���(	�������*	�����	
�	�����	�	
���	�(	#�!�$����	!����	�,	�����	�����	������*��$	5����������	�����	�	����	�	
������	�����	�	�������	�����	F�����(	

��k���	�!������	��������$	��������	�+�������	B�����*	�������*C.	��'��!�������	���-
���	��������	���3�	�	��.	+��	������	�	��������	����������	���������	��������&���	�	
����������	5�����������	����������	����������	�����������	�	������+����	����!�	
��	������	���������	���	���	��'�����&'���.	���	�	���	����'�$	��������*(	P����	����!��.	
��������������	5��������	�����	������+������*	������+����*	�	5������+����*	!���-
+�*	�	#�!�$�����(	D��	5��*	����	�������������	!�	���������	���	�����������	��!��������	
���	��������	�������������*	��������(	������.	��������	��	����+��	5��$	��������	�	
������*	5������+����*	����.	5��������	#�!�$�����	��	��������	������$	����$��	�	��-
������������(

 � ��+����	�!A!�	�����	���	��	�����	�	
���A$	����$	�	����������	��������	5��������	#�-
!�$�����	��	����������*	����	��������	�����	������������������*.	+��	��	���	��!��(	
0������	#�!�$�������*	5������	�	����������	�������������	������'������.	����-
&'����	 �����	 ����!������	 ��������������	 �	 ���������������������.	 ����������	
�����	 ����	 �
,	 �����������*	�!	 ��!��3��$	 �	 
<�	 �������	 6��	 �������!��������*	
�������	�������	lN<7(	"��	������.	+��	,�	�������.	�������	#�!�$����	5������������	
��	�������������	������'������	�	�%%9	����.	��	������	�/�	�������.	5������������-
��$��	�	
���	����(

 � 2����	����.	�����*	����!�����	��!��	��	��������&	�	������	��������.	���	H���*!��	
�	P�*����.	 ���	�������	��$���	�������+��	��!�$���������(	"��	������	5���������&�	
�����	8��	�������$	��!���*	��	�������������	������'������.	�����	���	#���*����	
;�������	F���������	 6#;F7	5�����������	%��	�����������*	�������(	#�!�$�������*	
����!�����	 ����+�����	 �������.	 5������������$	 ��	 �������������	 ������'������.	
���3�	��3�	�������+��$	����!�����*	�����������	��!����$	�����A5����������	���-
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�����$	��������.	����$	���	 ��������.	#�����	�	;�������	6��3���	�����	/��	�������$	
��!���*7(

��;��	5�����+����*	�����!	����!�����.	+��	#�!�$����	��3��	����������	�	�������&	+����	
5������������$	�������.	��	�������	�������	����������	�������������	������'�����.	
+��	��!�����	���	��*��	��	�������	����$	�����	���	2�������.	2��!����.	p���	�	F�����	6��-
3���	��	
��:��	�����������*7(	#����	����.	���	����!�����	����	2��!����.	���������-
�����	��	��������&'���	����������	�������	:	����	�	���+��	2��!����	Q	��!��3��(	D��	
5����	#�!�$�����	����$�����	��������	����	��������������	��������	�	������������	�	
�������	��!�����	������.	�	������	����	������	������	��	�������	��$����(	

��;�������	������������	 !��������	2����	F�!�����	6 2F7	����!���.	+��	��	����	�!	�����	
��	 ��������	 ��������	 ������	 ��$���.	 ��	 ����	 �������+��	 ��!������	 ����������&'���	
�������.	 ����*+���	 ������+���&'���.	 ��	 ���*��*	 ����.	 �84	 !��������	 �	 ����!�������	
��	�����3����	�����������	�������(	)�3�����	����������&'�*	��������������	���-
����3����.	+��	����+��	��!�	���	������������������*	����������&'�*	�����������-
���	��������	��&+����	��������	���	5������+������	��!�����	6 2F	
��7(

��%&�
���'�� ������	
�� ���	���	���������
����"������

��	 �#����	$	��	 ������

��)	������	��+���	�����������	��!��	����	��������	�������������*	��������.	�������$	
��������������	#�!�$�����	�	�������	������������	��!����������(	���������	������-
���	�	������	�����$	�����	�	��!����&'�*��	5��������*.	�	�(+(	F���������*	#����	6#����7.	
H���*!��*	�	T����������.	�	���3�	������	��!����$	�����.	���	 ��������.	G�����*���*	
0�&!	6G07	�	0����������	1����	 ������	601 7(	

��F����������&���	����	�������$	��������	�������������*	��������E	ugv	���	������&���	
�������	���	��!�����w	uggv	��	������	������������&'���	��������	����������	�����	���-
�����w	6gggv	������	��������	�����������	��!�����	��������w	ugx7	�����	����!��	����-
����������	��������	������3���&�	��!�����	��������*	�	+�����+������	��������w	�	6x7	
���	���3��	�����������	����������	�	������	�������������$	�������w	

�	�0����
���0�
�

��0������	�������������	�����	������	��3��&	����.	���!����	�������������&	������3��	
�	�����������	������	��	����������&	��������������$	������$	��������.	�������3��-
&'�$	�������	��������������(	

��#��	����!�����	����	��!��$	�����.	��������������	��������	�	�����	��������	���3��	
������������	��	������	5������+������	��!�����	������(	

 � 0�����	��	������	5����	��!�����	����!�����	������.	�������	�3�	����!�������	��-
���������y	�����	��������	��������	������������	�����	�����������.	���	���	��3��	
����������	������	�!�������	�������	��$������+������	��!�����(	R�������������	
��������	��	�����	������	5����	��!�����	��	 !���&+�����	�	����������	��$������-
+����$	 ������	���	 ��!�����	����$	 �������*	��������������(	���	 ������	 ���!���	 �	
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���������������	��������.	������*	���������	����'�&	����	�	�����������	��&+�-
��$	�������	��!�����	�	�������	��������	�����������(	T�������������	���3�	����-
����	��3���	��������(	0�����	�	�����	��!����*	5��������*	$��������!�&���	�����	
��!������	�����������	�������(	T���������	���������.	��������!���&'����	��	
����������	�������.	�������3��&'���	����������������	�������.	���3�	�������-
��&�(	��5����	�+���	��3��.	+����	�������������	���������	������!���&	���������$	
�	������$	���������$	��������(	

 � ��	����	��!�����	5��������	��������	�	$�������	�������������*	��������(	0����-
�������&���	��$�������	����!�������.	�	��!�����	����$	�������*	��������������	
����������	 ��	 ���!�������&	 ���������&(	 R�������������	 ��������	 ������������	 �	
������	�����������	�	 ���*��	������������	�������������.	 �	 ��������	 �������-
���������	�������	��������������	����������	���3��(	2����	����.	��	����	��!�����	
5��������	�����������	����������������������$	������	����������	���'�����	��	
����������������	�������	�	+�������(	��5����	�����������.	+��	�������	�	��!�������	
����$	�����	�������	���	��!�����	����$	��������.	������	�!�������	���	B�����	+��-
������C.	�	��!����$	������$	�	������*	�������	�������&���	+������	��������(

��������+�����	5�������	��������	�'�	�����	��������(	R�������������	��������	��	���-
�*	 ����	��������	�������������*.	 ���	 ���	���������	 �����	��'�����	����+�&�	��	���	
������&	������	��	��������&	�	�������(	"��	���!��3���	����������������	����������	
�����	���������*	��	����	���������!����	��'�����(	P��3�	�	��!������	5��������	!�-
����3���	����������	����������	�����	����$�����������	�	����'�.	���!������*	����-
��������	���������	��������(	P����	����!��.	�	��!����$	������$	����	�������������	�	
�������������*	��������	��������	�����	��������*	�	��!������*(

�	�
����+����������0��+��	�����

��1�����	����������������	!����3������	��������	�������������	�	���.	+��	���������-
����	��!����$	�����	�����	��	!�����&���	�������������*	��������*(	;�	�����	����	���-
���	��!�����	������	�����������&���	B��������*	�������������*	��������*C.	�������	
�	������3����	�������	��������.	�����������	+�����$	���������$	������(	�����������-
��	������!�������	����������	�������	���	������3��	�	����'���	�	�������$	!�	�+�����	
+�������	�������	�	��������������(	F���	+�����$	���������$	����������	!���&+�����	
�	������	�������*A������������	���	������3��(	�������������	������������	�������	
��������������	���	��������	������*	���	������*	����	����+���������	�	�+����	��-
���(	k������	��������	����&���	H����������	���������	��!�����	����������*	�	����-
���������������	6H�F7	�	�����$	S����������*	���������	G0.	��!��+���	���������	���-
�����$	����+��������	G�����*�����	���������������	�����	6GRT7.	�	���3�	���������	
�������&'���	������������	����������*	������	�	��������	��!����	6H027	UVW(

��������'�����	����������	��������*	�������������*	��������	�����+�������(	F����	
�����	��!��������	��3��	���������������	�	+������	���������(	�������������	��3��	
������!�����	 ������*	 ����	 +�������	 �������	 �	 ������	 ������������$	 �������t�����-
���	���	��!�����(	#����	����.	������	��������	��������	5����������	��������	���3�-
���	��������	�����	������������������(	����	�!	������+����$	�������	�����������*	
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�������������*	��������	!���&+�����	�	���.	+��	�������������	���3��	���!����	���&	
����'�.	������&	���	�����A��	������3���	���������(	;�	�	���+��	��������*	��������-
�����*	��������	������	+������	����������	���������.	�	��	�������������.	�������&	
�!������*����&�	 �	����������	�	���	����$��������	�����	���!����	 ���&	����'�	��!	
����$A����	������+����$	����������*	���	���+�������.	+��	B�������������	����!�����	
�	����'�.	�����	���	���	���*��	����$�����C(

�����
����	
�����+��	�����

��)����	�������	����������	�������������*	��������	���3�	!������	��	������	��!�����	
������(	P����	��������	��3��	�����!������	��	������	��������*E	6g7	����������	�����-
��.	6gg7	���������	������+����	���������*.	6ggg7	����!����������	��������.	6gx7	������-
3��	��������������.	6x7	�����������	�������*	��������.	6xg7	���������������	!������.	
6xgg7	��$���!��	��������������.	�	 6xggg7	 ���������	�����������!����	�����������-
���(	�������������	��!����$	�����	��	����	��!�����	5��������	���	�����	������&���	��	
����������	�����������.	���	5���	����	����������������	�������	�	�������������*	��-
������	����������	���	�����	!������*(

��)	����������*	�������������*	��������	��3����	����&���	�����������	����������	
������(	;�������	��	������������*	��'��������*	���������*	5�����	��	����������	
�������������*	��������.	���������&	���������	��������	��������	������������	��-
���	��	����	�������������.	�(�(	�	����+���	�+���	�������������'���(	;���$����	�����-
��*	��$���!�	���	������+����	������'����	�3��������	��������������	��5�������-
��$	 ����	 �����+�������$	 ��������(	 ;��������	 ��������	 ������	��$���!��	 ��������	
T���������*	!����	01 	�	��������*	�������	6hO_`7	��	�%%�	�(	P��3�	���������	��!�����	
������������	�����������!����	��������������	�	����&	���3����	��!��*�����	�����-
���	���������(

���
����'��	
�'���	/	��������������	
����

��F�!�����	 +�����+������	 ����������	 �	 ��������*	 ����&���	����>��������	��������-
����	�������������*	��������(	������	��!�����	������	����	�������	����!������	��-
�������+��	��	���	������+����	���������������������	��'�����&'�$	�������*.	��	���	
����$���	�	�����	��������(	;���$�����	��������	�+�����	+�������	�������	���	�������.	
�����������&'�*	 ����������	 ���	 ����!������.	 ���+����.	 ���+��A����������������$	 �	
������A��������������$	��!�������	 6;R�#F7(	 0�!�����	�����������	�	�������	;R�#F	
���������	�	+������	��������	�	������$	�������$	��3��	�����	5���������*	���������*	
�������������	���	�����+����	���$����	��	;R�#F	�	+������	�������(

��������	�����������	����������	6�RR7	����������	����&���	��3���	5��������	���-
�����	��������������	�������������	���������(	������	���	������������	�������-
�����	�����������	�	������	��	;R�#F	���	!�����3��$	����������������$	���������*	
6H;#7	�����	��������	������������	H;#	��!	������+�	��$������*	���+���������	���-
������(	R�����	�������	��$������*	�	�������	������	��3��	����	�����	 5���������*	
���	��!�����	���+��������*	��$��+����*	��!�(
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��"����������	 ��$���!��	 �����������	 �	 ������	 6H��7	 ���&�	 ��3���	 !��+����	 ���	
���������	����������	�������������*	��������(	0�'�������	���������	��'��������$	
������	5���������$	��$���!���	H��.	���&+�&'�$	�	����	����������	+����$	!���+.	��!-
�������	������$	��$���!���	��������	�	������+����	��+�������	�	���������������	��*-
����*	�����������&'�$	�������(	2����	����.	�������������	��	���3��	!��������	����$A
����	����$	���������.	����	���������	�	�������+����	������	�'�	��	!��������	�t���	
��	�������(	

����	����	��!�����	5��������	��������������	��������	����������	���	�����	��������-
����(	)	��*�������������	����!��3��	���������	���	����+���	��!�������	��3��	����-
�����	�	 ��������	 ����������&&	�����5������+����&	������	 ������������	 ���������	
�������������*	��������(	��5����	����������	�����!����	�������������$	�������	�	
��!����$	������$.	���	�������.	����������	��������	��	����������.	�	��	���	��'�*	���-
�����	�������������*	��������(	���������	������	���3��	����	����������!������-
��	�	��������	�!	���������$	������*	���!���(	D��	������+����	5������������	�	���!��+-
�����	��$���!���	H��	���3�	���������	�����������&'��	!��������������	��!�(

���	��������	���������
����"��������	 �#����	$	��	 ������
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 � ;���$�����	��!����	�������	��	�������	������	���	��������!��������	����������-
�����	 �	 ������������	 �������(	 P���*	 ��!�������*	 �����	 ���3��	 ���������������	
������+�����	���������	�	����������	���������	�����!����	��������(	P���*	����-
���	���3��	�����3�����	$��	�����!����	��������	������������	������$	����!�����*.	
���'��������	���������������	������������	����������������.	+�������	��������	�	
���+��$	������.	������	��������	�����!����	�	�3����	�����(

 � ;���$�����	����������	+�����	�������������	����!�����	���	�������*	�	���������*	
�����!����	��������(	D��	������+����	���!��+�����	�	�����+�������	����$�����	��-
!����	��$���!�	 �3��������	 ��������	�����������	 �	 �+������	 ����������.	 ���+��$	
����������	�	�������������*	+�������	�������(	
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=+������	 ��'�����&'�*	 �������	 ��$���	 �	 ���������	 ����!�������.	 ��!�������������	
�����������$	�������������$	�������	��������	������	�������	�	#�!�$�����(

 � �������������	 �������	 ��������	 ������������*	 �����!	 ��������*	 �������������*	
��������	+���!	����������	�����.	���������*	�	��!����$	������$(	

 � �������	�������������*	��������.	!�	����&+�����	��$.	�	������$	������!�&���	��-
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��&+�������	 ��'���������	 ������.	 ���3��	 �����	 ���������	 �����������	 �+�����	
+�������	�������.	����	���+����������	����	!�����3����(

 � �������������	��3��	������!�����	�����	 �	B0�����A#�!���C	���	������3����	���-
�����*	�������������*	��������(
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 � R�������������	��������	������	��3��	��	�����	����$�.	���	�����	���+�	!�	����*	��-
������	 ����������	 !������(	 ;���$�����	 ��������	 �����������	 ���������������	
�����������	 ���	 ��������+������	 �����'����	 �&�3���	 ������!����A�����������	
����	�����.	��������������*	���	�����3���+����	������������	���������$	�����-
�����.	��	���+�*.	����	�����!����	���������	��	�����	�����	����$�(	;���$�����	���3�	
��!����	�������&'��	��$���!��	�����������!����	���	���������	��������	��������	
������*(

��#���������
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������$��
�
%�����%����	
�������(

 � R��������	�	+�����+����*	�������	:	5��	���	�!	����$	�����$	!������	�������������$	
�������	#�!�$�����(	;���$�����	�������������	���$�3�����	����!����������*	���-
�����	�	���������	���!�	��3��	���������	��������������	�	��������������(	P��3�	
�������	��!������	;R�#F(	�������������	��3��	��!�������	����������	�������*	���	
��!�����	����$	��$������*.	�������	����������	�����	������������	+������	�����-
����(	

 � ;���$�����	��!������	���!�	��3��	H02.	�	���3�	H02	�	��������	�������������.	���	
����������������.	���	�	+�������(	�������������	���3��	���������	�	��+�����	����-
��!�����	��!�����	����	H02.	�������	�����	�����	������*	����+��	��!�����	������-
��*(	

 � ;���$�����	 ��������	 �������!���&	 ��5���������$	 ��������������$	 ����������*	
6@�7	�	����&	��!�����	�����������	�	;R�#F(	
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R�������������	��������	��3��	���	��!�����	��!��$	�������*	5��������.	������	������-
����&'���	�������.	�	�(+(	���������	$�!�*����	�	�������	�����(	H������!����	�����$	����-
���*	��3��	��!����	��������������	����+��	�����	���	������+����	����������*����	�����-
'�*	+����������	����+�$	�	#�!�$�����(	
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H����5������+�����	 ��������	 ���!�����	 ��'���������	 �������	 ��	 ������3����	 ����*-
+������	 5��������	 �	 �������	 �����������.	 ��������.	 ����������	�����(	 ������3����	
�������+��$	 �����&���$	 ��!�����.	 ����������	 �����5������+����*	 ��������	 ����3��	
#�!�$�����	������+���	������������	���&�����	�����	�	�!��3���	���	��!������*	B�������-
���*	����!��C(
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#�!�$�����	����$�����	�������!�������	�������	����������.	���������	�	5���������	���	
����*�����	�����!����	�������������*	��������(	0����������	��������������	��	������	
����3��	��>�������	���+���������	�����.	��	�	������+��	���!�	�	��������!������	����-
����	�������	���	5�������	��!�$�������$	�������(	



��*.	+��	������+���	������	�������	�����	��	
!������	�����	�	����	�	������	�	�������	��-
���	 F����*���*	 T��������(

1
	 k���	 �!������	

��������$	 ��������	 !�+����&	 �����������-
����	 ���	 B�����	 ��������C.	 ����������	 ��-
������	����������	��3��	����	�����3���	�	
5������+������	����������(

;�������	��	 !��+�������*	����	 ������	��-
$���	��	����	���������	#�!�$�����	�	�����-
��	���������	��	��!����������	�	�%%�	����.	
�������������	���!����	����+��	����	��'�-
�������$	��!����.	������������$	!�������-
���&	������	��	5�������	�����	6F������	�7(	
��5����	 ��������������	 5��������	 �����	
��&+���*	!���+�*	5������+����*	��������(	
@��������������	���������	��������������	
�������������A��������������	 ��!�����	
F���������	 #�!�$����	 ��	 
���A
��<	 ����	
����	 ��!��������	 �	 ����&	 ������+����	 ��-
������������	 5��������	 �����	 ��!�����	
�����������$	 ��������	 �	 �����'����	 ���-
����*	!����������(	;�������	��	��.	+��	�	$�-
��	�����!����	���������	����	����������	
���������	 �!	 ������������$	 ����*.	 ������	
��	 ��������������	 5��������	 ��	 �������-
��	 �3�����*.	 ��+����	 �	 ���!�	 �	 ������	 ���	
��	 5�������������(	 )	 +��������.	 ��������	
!����������	 #�!�$�����	 ������	 �����+�-
����(	 =+������	 ��!��������	 ����+�����	 ��-
�����������$	 �������.	 �	 ���3�	 ����	 +����	
�����+����$	 ���>�����.	 ��������������	
#�!�$�����	����	�������	�������	�	����$�-

1 В соответствии с текущими уровнями добычи, отношение запас-

добыча нефти (З/Д) составляет 73,2 года, - значение, близкое 

к значению, характеризующему ближневосточный регион 

(82,2 года), и значительно превышающее среднемировое 

значение (41,6 года), а также значение для России (21,8 года). 

Казахстан располагал на момент 2007 года подтвержденными 

запасами газа в размере 1,9 триллионов кубических метров, 

что сравнимо с показателями Ирака, отношение З/Д которого 

составляло 69,8 лет. В 2012 году уровень добычи газа достиг 

40,3 млрд.куб.м.

D�$��	��	����	���������	#�!�$�����	�������	
������	������	�	�
	���	����(	01 (	)	�������-
�����	 �	 �������������*	 )���������	 2����	
�����*	����!�����	������+�����	#�!�$�����	
�����	�	������	�����	�	�������	��$���	����	
��������(	��'��	5������+�����	����!�����	
#�!�$�����	 �	 �������	 ���������	 ��!�����-
�����	 �	 �%%�	 ����	 �����+�������	 ���.	 +��	
������	����	�����	�������	0���������	0�&!�	
$��������!�������	 !��+�������*	 5������-
+����*	��������������&.	��!��*���������*	
�	 �����	��	������+����&	�	 5������+����&	
�������	 ������(	 ;�������	 ��	 ��'�*	 ����	
��������������.	 �����������	 #�!�$�����	
���������	 ���3��&	 ����������������.	 ���	
���	������	������������	�	�����	�����!��*-
��$	 ��!����	 ��	 ���I�	 ����	 ������'����	 �	
����������&	 5��������	 �	 ��!�����	 ���-
���������	��������	�	�����*	�����(	;����-
�'�*	��+��	�������������	��������	5����-
��+������	��!�����	#�!�$�����.	����������	
����	 ��������	 ��	 ������$.	 ������������-
��$	 ��������������	 ���	 ��������������	
5��������(

#�!�$����	 ��������	 �������	 ������������.	
��	 ���&'��	 ��$���	 �	 ���&.	 �	 ��������*	
���������&	���������	�	��������	!�������	
��������$	 ��������(	 0�����	 ������	 ����!-
����	�����������.	�	�����������	�����&	�	
��!��(	;��������+�	����������	�����	����*	
����*	�����	))�	#�!�$�����	�	�����	/�4	��>-
���	5�������	�������(	0	��>����	����+�.	��-
�����&'��	�������	�.,	���������	�������*	
�	�����	�	
���	����.	#�!�$����	!�������	�,A�	
�����	�����	������*��$	�����������&'�$	
�����	����	�	 ������	�����	 �	 �������	 �����	
F����*���*	 T��������(	 0	 ���������	 #���-
��������	�������3�����	�	#����*����	����	
�������3������	 ��	 
���	 ���	 !�����	 �����	
#�!�$�����	���������	%.8	���������	�����-

�
�������
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�������������*	 ��������	 �	 �����	 �����$	
�����.	 ��$���'�$��	 ��	 ��!��+��$	 ������$	
��!�����.	 ���&+��	  �������&	 �	 G�����*-
���*	��&!.	F���������	#����.	H���*!�&.	T�-
�������	�	0����������	1����(	)�A�����$.	
��	������	�����!�	���������$	��������	��$	
���	���$	�����	�	������	��+���	���������-
��	�������	����������	���	#�!�$�����	����-
������	�������!����	���	�������	��	�����-
���������	��������������(

Рисунок 1: Уровень добычи и потребления нефти в Казахстане, 2000–2013 годы 

�������	�������!����	�������������$	��-
�����(	;������	���!�������	����	��������-
����	 0��������	 B#�!�$����	 
�9�C.	 �������*	
����&	������*	��������	 �������	#�!�$����	
�	+����	�A��	��������	��!����$	�����	����(

������+������*	!���+�*	������'���	��+���	
��������	 ����������	 ������+������	 ��!���	
��������	 5������+����*	 ��������������.	
�����!������$	 #�!�$������	 !�	 ���������	
�����������	 �	 �����	 ����������$	 ���$����	
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A. Почему Казахстану 
необходима 
диверсификация 
экономики?

)	����$	�������!����	5��������	#�!�$�����	
����$�����	�����������������	�	��������	
��������	 $�!�*����.	 ����������&'�&	 ���-
�����������.	�	���3�	������	�����(	0������	
5��������	������	�����	���������������-
��	�	������������������	��	�������	�����.	
+��	������	���	��!��(	H�����	������	�	����-
���	��$���	��	����	���������	�
	/�/	����(	
01 	�	����.	����������������	)��������	
������	���	������	�	�������	�������	��$�-
��.	 !��+�������	 �����	 �����������������.	
+��	 #�!�$����(	 2����	 ����.	 ��������	 �����-
�������	����!���.	+��	���	�����	���	��	��-
������	������	��3��	�����	���������+��*	
��!������*	 5������+����*	 5�����	���	 ��-
��$	�����.	���	#�!�$����.	������	����+�����	
5������+�����	������	!�+����&	��+�!�&�	!�	
�����	 +��	 ���	 �����������.	 �	 ����!�������	
������	��	����!�����*	��3�	��+�����$(	"��	
��������	$���������	���	��������	�	��$���-
��	��	�����	���	��	�����	��������	������.	
���	�����	�	�����������	�����(

F�!����	��3��	����������*	�	�����*	5����-
������	!���&+�����	�	���.	+��	�����������	
5��������	�����&���	��	�������	����+���-
��	��������.	����!�������	�	������	������-
���	6��������.	������	�	������7.	�������&-
'��	+����	������$	����	�����	����������(	
"���	 ����	 �������������	 �����	 ������&	
���3�����	 5�������(	 D�����	 �����+����	
��!������!��	��������.	��!��3��.	��������	

РАЗДЕЛ I

!�������	 ��������	 5������+������	 ��!��-
���	 �	 �������*	 ��!����*	 ��3��	 ���3���	
���������	 5������+������	 ��!�����	 �	 ��-
������������	 ���������	 5������+������	
�����(	P����	���������&'��	5��������.	���	
@�������.	K�����	�	01 .	����+�&���	��	��-
���	��������&'�$	���	�	��+��	!�����	��!��-
����!��	 ��������$	 ��������	 ����!�������.	
���	�	�	��+��	!�����	��!������!��	�������-
���*	 ���������(	 "��	 ��!��+��	 �����!���-
��&�.	 +��	 ��!�����	 ������	 ����������&�	 �	
�������	 ����+�����	 ��������*	 �	 ������	
��	 ��������&	 �	 ��!����&'�����	 ��������(	
;�������	 ��������!�����	 ������	 �����	
���'��������	 ����&	 ������������.	 �������	
���	����	������	������	��!�����	�������	�	
����!�����	�������	�	�����������	�����(	��-
������	��!��+��	�	������	��������������	
������������&�	 ��!��+���	 �����������	
��!�����.	���	���	��!������!�&	���*�������	
��������+�����(	)	����.	 �	 �������	������-
&���	�����	����	������������.	�	+��������.	
���	����������	�����$	�����	������������.	
��������������	�����������	��	�	��!�������	
��������	����+�����	�����	������������.	�	
�$	�����������	��+������(

;�������	 ��	 ������&	 �+���������.	 ����	
������	 ��������������	 5��������	 ����	
������+����	���3��	���	���������(	;�	����A
����	���	���	��!������!��	�	�����+��(	)	��-
����.	 ������.	 ��������	�����������	����-
���������	������	����	��������	�������	
��>�������	5������+������	��!������!��	�	
��+��	 !�����	 ���������$	 ����������$	 ��-
��!�����*	 ���	 �����������	 ����������$	
������*(	)	��!�������	������!������	����$	
���������*	 ������.	 ��+���	 ������.	 �$�3��	
�	�����.	���&�	��!���	������.	�����	�+���	
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F������	 
	 ����3���	 �������������&	 �	 ��-
�����&	 ���������	 5�������	 6�	��������$	 ��	
��'���	��>���	5�������7	+�����$	��!��+��$	
�����	��	�$�3���	��������	��$���	��	����	
���������E	 #����AF���.	 #�!�$����.	 P�����	 �	
)�����5��(	 =������	 �����������*	 �����-
���������	 #�!�$�����	 �	 )�����5��	 !��+�-
������	��3�.	 +��	�	#����AF���	���	P�����(	
)	�����$	���$	������$	��+��	���	�����	�	���	
+�������	 ��	 ��'���	 ��>���	 5�������.	 ����-
����������.	����������	�����(

Рисунок 2: Структура экспорта Коста-Рики, Казахстана, Турции и Венесуэлы

���3��(	 ��+���.	 ��������.	 ���������	 ��-
�����.	 ������&'��	 ����*	 ������*	 ��$��-
�����&.	������&�	�����	�����	����������-
���	��������	��!�����w	��+���	������	���	
����+����$	�&��*	����������������	�����	�	
���������$	 ������$	����w	R	�	+��	�������-
�������.	����	�	��!�����	����+�&���	����	��	
�����.	��������	��	��.	+��	!��+��������	��-
��+�����	�����+��$	����!�����*	��������-
��&�.	+��	���	5��	�������	�������	��	�����	
�	���	3�w
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 Рисунок 3: Диверсификация структуры экспорта Бразилии по состоянию на 1965 и 2010 годы 

���������	5�����+�����	������	���������-
����&�	�	 ��3�����	������	��������������	
�������������	���������	������.	���	��3-
����	 ����!�����	 ����'���	 5������+������	
�����(	������	����	���	���+��.	��>����&'�$	
��3�����	 5������+����*	 ��������������.	
�������	 ���	 5���	 ��$����	 !�	 �����	 ����$	
������*	���	5������+�����	�������������	�	
����������	��!�����.	�������������	�����-
����*	 ����!�������(	 ;�������.	 ���������-
�����	 5�������	 ��3��.	 ���	 ���	 ���	 ���3���	
�������������	�	������+�����	������������	
5��������$	 ����������*(	 )	 +��������.	 5��-
����+�����	 �����	 $��������!�&���	 �����	
�������*	 ������3����������&	 �	 ������$.	
���&'�$	 �����	 ������&	 �������	 �������-
�������	5�������(

D������	�������.	�	���+��	#�!�$�����	����-
$�����	 ��������������	 �	 ��������	 ��	 ���-
��&'�*	���	��������E	+��	����!�*�I�.	����	
�	 ��+����	 �����&'�$	 ���������$	 ������-
����*	 ������������	 �����3�	 �����	 ������	

������+����	 3�!������������w	 0�������	
��	 5��������	 #�!�$�����	 ��������������-
����	��������.	�$�3��	�	���.	+��	����!����	
�	2��!����*w	F������		����������	�������-
��	 5�������	 2��!����	 �	 �%/9	 �	 
���	 ����$(	
)	 �%/9	 ����	 �������*	 5��������*	 ������*	
2��!����	�������	����.	��������&'�*	<84	
��	��'���	��>���	5�������(	F������		���3�	
����!�����.	+��	�	�%/9	����	2��!����	����-
����	������*���	5����������	����.	���+I�	
����	������	�	��'��������	��>I��	5�����-
��	����	����������	�4(	)	
���	����	2��!�-
���	��$������	������&'�&	����	5���������	
����.	�I	����	��	�����	����������	

4(	��-
����	 �������*	 ���	 ����	 �	 ��'�*	 ���������	
5�������	2��!����	��������	
.<4.	���	���	��	
��������&	 �	 �%/9	 �����	 5��������	 ������	
�����	�	!��+�������*	�������	�����������-
�������*(	

D����*	������	���&��������	���	��'�(	)�A
�����$.	 �	 ���+��.	 ����	 2��!����	 ��$������	
��	�����������*	����	��!�����	�	�������-
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!��+���������	 ����������	 ���������.	 �	
������*	 �������	 !�������������	 �	 �����-
�����	������.	�����������$	��	�����+����	
������	 �����	 ���	 ���+�����	 �����������-
����	 �������	 �!A!�	 ����������	 ������+�-
�����	��������.	 �	 ���3�	�	 �������$	 ������-
��������	 �����	 ���	 ��	 ��������	 ������.	
�����+���&'���	��$���.	��3�	����	�	�����$	
�������$	5��������	����&������	���������	
���	���������+��*	�������	��!�����(

P����	 ����!��.	 ��������������	 ��3��	 ���	
������	�	��+��	!�����	���������*	������!�-
���	������	����������	������	�	����������(	
#����	 ����.	 ��������	 ��	 ��.	 +��	 ��$���	 ��	
��������$	 ��������	 ������+���&�	 ��'���-
������	�����������	�	��������������&	��!-
��.	���	���3�	�����	�	����	���	��!����.	���&-
+��E	6gv	��������	�������	�	���.	���$�������	
��	 ������	 �����������	 ���	 �������������	
�$	 6��������*	 �������	 �����������7y	 ugg7	
����	 �������������	 ����+����*	 ��$��	 6��-
����������	 ���	 !�����3���	 ������7y	 6III7	
�����	 ����!��	 ������+���	 ������	 ��3��	
���������������	�	 +������	 ���������	 6��-
�������������	 �����������	 �	 �����������-
���	 ������������	 +�������	 �����������	 �	
��������������7(	D��	����*	������*	������-
����	���������	������	���	#�!�$����	+��!-
��+�*��	��3��	��*��	���������*	������	�	
�������	�����$	��������(	0	����*	�������.	
�	 ���������+��*	 �����������	 �����������	
��3������	 �	 ��!����*	 ��������������.	 ��-
5����	 5������������	 ���������*	 �	 ������	
��3��	 ���!�����	 ����.	 +��	 !�	 ����3��(	 0	
�����*.	 !��+�������*	 ��>��	 ���������*	
��3��	��!����	��������	5��������(	)	��	3�	
�����.	 ����	 ��������������$	 ����������*	
6@�7	���3��	����	���3���.	+����	��������	
�����	 5�����+��*	 �	 ������������*	 +���-
��*	������(

#	��3�����&.	���	��������	����+�����	��!-
����&'�$��	�����	�	��������	!�������	���-
�����$	��������	��������������	��������-
����	 ����*	 �������+��	 ���3��*	 �������(	
 �3��.	 ��������.	 �	 ������	 �%,�A$	 �	 �%8�A$	
�����	�+������	����*	�!	������$	��������-

�����������	 ������	 ��	 �����	 ����������-
���	 ������'�����	 6����7.	 ��	 ��3�	 ����	 ��	
���	����	������������	5����������	����	�	
����	�������.	�������*	���	����	�	�������-
��	�����	5�������	������	������	��	�������	
��4	�����	5�������	������(

2
	P�	����.	��	����	

��������������.	5��������	2��!����	����	
��	��	��������	�����+�	������	��'��������-
��	 �����+����	 ��'���	 ��>���	 5�������(	 )�A
�����$.	������	����!�����.	 +��	 ��'�������	
��!��3�����	��!�����	����$	�����	������-
���	 ��	 �	 �'���	 ������������	 ��������(	
P����	����!��.	��������������	��	������-
������	���!�������*	����!	���	�����&	��'�-
����&'�$	��!���*	�	��������$��	�������$(

������'�����	 ��������������	 �����	 ���-
3�	 ����!�����	 �	 ���������'����	 �����-
���������	 ����������	 ���������	 �����	 ��-
���������*	 ���&��.	 ��!�������	 ��������	
����������*	 ���&��	 !�	 �+��	 5�������	 ���-
�����$	��������(	P����	����������	���3���	
�������&	 ���������������������.	 �����*	
5�����	 �����	 ��!�����	 B�����������	 ��-
��!��C(	 2�!	 ��!�����	 �������*.	 ��������-
��&'�$	 5�������	 �������.	 ����!�&'�$��	
�������	 ��	 �������	 �����	 6��������.	 ��-
��������&'�*	��������������7.	��������	
������	���������	!����������	��	��������$	
��������.	 ������+���	 ����������+�������	
����+��	�����.	�����������������	5������-
��.	�	���3�	��!����	�����������	�!�������(

���������	 �������	 �����	 ���!���	 �	 ��-
��������	 �������	 ��	 5������+����*	 ����	
�����	 �$	 ������������	 ����������������	
��!��*�����.	 ���!��������	 ��	 ��+�����	 ��-
��������������*	�����(	0�����.	���������-
&'��	��������	!�������	��������$	�����-
���.	 ��������&���	 �	 �������.	 ���!������	 �	
�$	����������������	�����������(	2������	
������	�������	�����	�����	����+�����	���-
������	 ������	 ��������������$	 ������!�-
��*.	 +��	 ��3��	 ��������	 �	 �����+���&	 ��-
���������(	#����	����.	������.	������&'��	

2 Бразилия контролирует 22% мирового рынка кофе, что 

соотвествует 2,4% в общей структуре её экспорта, 100% 

мирового рынка кофе составляло бы 10,9% бразильского 

экспорта.
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����.	 ��+���	 #�!�$�����	 ����$�����	 ���-
�����	 �������!���&	 @�.	 ���!��	 ����	 +��!-
�����*	 !����������	 ��	 ����������������	
�������������(	D�������������	�������	��	
�����������	 ������	 ������������	 �������	
��3��	 ��������&	 �	 ���������	 5��������(	
@�	�����	 ����	 5���������	 �	 ��+��	 !�����	
������+����	 ��������	 ��+���	 ���������-
����	 ��!�����.	 ������	 �	 �����	 ������	 ���	
���3��	 ����	 �������!�������	 ��	 �!��3�-
���	 �����������	 ��������������	 6)������	
�7(	

Вставка 1: Ошибки диверсификации Алжира
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Таблица B1: Спад в производственных отраслях Алжира (%)
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�����$	5�������	0������*	 �����(	;�	���-
��!���&	 5������+������	 ��������������	
�������������	 �3���	!��������	!��+�����-
��*	 ��>��	 ��������������$	 ���������*(	
H�����	 ����!�����������	 �������	 ��+���	
����	��!�����	�	�%,�A$	����$(	������	������	
�������	�������+��	������.	�3�	�	�%8�A$	��-
��$.	��������	���������������������	�	���-
!�	 ��	 ���3�����	 ������	 ����������������	
��������������	 ��	 ���+���	 �������!����	
���	��	��!	�	�����.	�	���3�	�����	��!����	��-
���	!������	�	��������������$	�������$(	 �-
3��	������������	 ����*	��������*	������	
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(I) 1991–1999: экономический спад, 
стабилизация и кризис в России

0	 �������	 ���������	 ��!����������	 �����	
�������	0���������	0�&!�	�	�%%�	����	��>I�	
���������	))�	�	������	�	�%%�	��	�%%9	����	
����������	 ��	 <�4	 6F������	 <7	 ����������	
������	 5������+����$	 ���!�*	 0���������	
0�&!�.	5��������	5���+����$	������$	�	���-
���.	��!�������	����!����������$	���!�*.	�	
���3�	��+���	�������������.	�������	����-
��*	��������	����4	�	���	�	������	�	�%%
	��	
�%%<	���(	)	�����	��	���.	����+�����*	�	����-
������	 ��!����������.	 ������	 �����!�����	
���	���.	���&+��E	ugv	����	��	������+���&	
�����$	 ����������$	 ���������*y	 uggv	 ���-
����!���&	��������	����+�����	@�y	�	���3�	
ugggv	�������!��������	����(	;�	��+�����$	
������$	 ����+��*	 �������	 �%%
A�%%<	 ��-
���	��������������	����	�����������	��-
�����	��������!����	5��������	�	��!�����	
�������$	�	����������������$	�����.	����-
��+����$	 ����������������	 �����	 �	 ���-
��+����	����3����	����������������	����-
����	�����	������	�������	������������(	
"��	����	���&+���	�	����E	6gv	������������-
���	���	��	�����������	���������	�	�����y	
uggv	���������&	��������������$	�������.	�	
�������	 ������$	 �$�����	 ������������	 �	
�������������	 6��������.	 @������.	 @������.	
@������*7.	�	���3�	����&+����	��!��3�����	

Рисунок 4: Реальный валовой внутренний продукт Казахстана—тенденции и прогноз 

#��	����!�����	�����*	������.	���������-
�����	 5��������	 ��������	 �������*	 !���-
+�*(	 D�3�	 0���������	  �����	 �	 ��	 �������-
��	 �����������	 ���������	 �����������	 ��	
!��+���������	�����������	�	������+����	
���������������������	 �������&'�$��	
����!����������$	�������*.	��������	��	��-
������������&	�������������&	������3��(	
������.	��������	��	5��	���������.	�������	
��������������	������	3������*	����(

B. Программы 
индустриальной политики 
Казахстана: краткий 
обзор

?�	 ���������	 ���	 �����������	 #�!�$����	
�����!����	 ���	 �������������$	 �������	 �	
����&	���������	 ������	 ��������������(	
D����*	 ��������	 ��	 ��������	 ���������	
�����!��	��3��*	���������.	�	������	��!�-
���	 ����.	 ���	 5���&�����������	 ����.	 ��-
�����	 �������	 �����	 ����*	 �������������(	
k��������+����	 ��	 ��!������	 �����*	 ��-
������	��	���	�������.	���	��������*	��+��*	
��������	���	���������	��!����������(



9��� !"�#

�����*	�	 ��'���*	��������������.	 ����!-
��.	3���'���	�������������	�	����������-
����(	 �������*	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����	
��������	 ���+����(	 ������.	 �����+����	
���������&	 ��������&'�&	 ����!�������.	
��3��	 ����	 ��������	 ����.	 +��	 �����	 ����-
���������	 ��������	 �����������	 ������-
���	6�	+��������.	�������.	!������$�������.	
���3��7(	 )�����.	 ����������	 ��!��3�����	 �	
�����*	 ����	 ������!�����	 !�����	 ������-
��$	��������	 ������.	 ��������+�����	 ����-
3����.	�������������	�������+�����	����-
���.	�	���3�	������������	�	+�����+�����	
�������	���	������	���	������*����	��!��-
���(	 ;������.	 �������������	 ���������	 ��-
�������	���&	�������	�	�������$�!�*�����-
���	�������	6/�47.	�����*	��������������	
6%�47.	�	���3�	����������+����*	���������	
6%<47.	���	���	��I	5��	������������	������	
��	5������+�����	��!�����	�	�����������&	
��!���������(

0��������	 B#�!�$����	 
��C	 ����������	
����	��!�����	�������������$	�������(	��-
����	 �����+�����	 �����!����	 ���������	 ��	
������	 ������+���	 ��'��������*	 ��������(	
2����������	 ��������������$	�������.	 ��-
���!��������$��	�����	�%%,.	�����������-
������	��	 ��������������	 5��������	�����	
�������	 0���������	 0�&!�.	 �	 ���3�	 F����*-
�����	�����������	���!���	�%%8	����.	�	��	��	
���������	��������������	�����������-
���(

(II) 2000–2009: Повышение зависимости 
от нефти и спекулятивный бум

)	 ��+����	 �������	 
���:
��,	 �����	 �����-
��*	 ����	 5��������	 ���������	 �	 �������	
��(�4	�	 ���.	 �	 ��	�����	���	 !��+����	����-
��������	))�	�������	�	{

(�	���������	��	
{��(8	���������(	)	������	�������	������	
�	 F�����	 ����	 �����	 5��������	 ���	 ����(	
0�����*	����	�	��+����	�������	
���:
��,	
�����	 ���	 ����������	 +����+��	 ��������	
������	 ��	 ������.	 ������������	 �������-
��.	 �����!��������	 �	 �������	 ���������	
��!����������	�	�%%�	����.	�	���3�	������-

����������������	 �������������	 �	 ������-
+�����	 �!�������������y	 ugggv	 ����������	
��������	�������!���'����	6��������.	��-
����+����.	 �����7y	 �	 ���3�	 ugxv	 ��!�������	
���������$	�	����3����$	������(

;�������	 ��	 �������!���&.	 �����������&-
��	�	�%%/:�%%,	�����.	5��������	#�!�$�����	
�����	 ����������	 �	 ��!�������	 �����*�����	
�����������	 ���!���	 �%%8	 ����(	 )	 ��+���-
��	�������*	����	#�!�$����	�������������	
�����.	 +��	 ������+���	 ��������������	 ��-
���5������+����*	������������	�	�����+�-
��	��>��	5�������(	)	��+����	�������	�����-
��	�������������	#�!�$�����	���3�	�������	
���	��������	�	����&	�����3����	���������	
�	5��������.	�����������	��!�����	�	����*-
+������	����3�&'�*	�����(	"��	���������	
����	 ����������	 ��	 ��.	 +����	 ����������	
#�!�$����	 �	 ����������&	 �������������&	
5��������	�	��!�����	��������	�����	�	
��	
����.	�	���3�	�������	���	�	���	9�A��	�����-
���	 ������������������$	 5�������	 ����(	
T��������������	����.	������������	����	
0��������	 B#�!�$����	 
��C.	 ����	 ������-
��������	���!�������	;����������	;�!��-
������	�	���	��������	�	�%%,	����(	)������	
���!������	�����3���	���������	��������+-
��$	�����������E	6I7	������������	��!����-
�����y	6gg7	����������	������+�����	�������-
�����y	6ggg7	5������+����*	����.	���������*	
��	�������*	����+��*	5��������	�	�������	
�������	 ����������$	 ���������*	 �	 ���-
������$	 �����3���*y	 6gx7	 !������$�������.	
����!������	 �	 ��������������	 ���3���	 #�-
!�$�����y	 6x7	 5�������+�����	 �������y	 6xg7	
��������������.	 �	 ���	 +����	 ���������	 �	
������������y	 �	 ���3�	 6xgg7	 ����������(	
D�����	 ���������	 ����	 ��������	 ��	 �����	
����$	�����	���	#�����.	#;F.	K�����.	F����-
�����	#����.	H���*!��.	;�������.	0�������	
�	01 (

��������	 ��	 ��������	 ����	 �����$	 �����.	
�������������	#�!�$�����	����������	����-
������	��������������*	��������.	�������-
����������*	��	��������	�	������	$�!�*����.	
����������������&'�*	 ��������������.	
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��*.	 �����������*	������	��	�����������-
���	5��������(	)	+��������.	�	�%%9	��	
��9	
����	�����+����	5������	���������	��	����-
����������	 ������'�������(	 )	 ��+����	
�%%�A$	 �����	 ����������&'��	 ���������-
�����	 #�!�$�����	 ��+���	 �����������������	
�����	 ����	 ��!����������.	 ������	 ��3�	 �	

���A$	����$	���	��������	��3�	������	�%%�	
����	6P������	�7(

)	����$	�����!����	��������+��*	���������	
�	
��	����	��������������	#�!�$�����	����	
�����3����	 0��������	 �������������A��-
������������	 ��!�����	 ��	 
��:
��9	 ����(	
)	 ��+���	 
���A$	 �����	 �����������	 ������	
���!����.	 +��	 �������������������.	 �����-
������	 5��������.	 �����&'����	 ��	 ������	
��������������	�	�����.	��	��3��	!�������	
����&+�������	��	�����(	��5����	�	�����*	
����	 ���	 ���&+��	 ���	 ���������$	 ����*	

���	 �������$�!�*���������.	 �����������-
����.	 �������������.	 �����������	 ��������.	
!������$�������	 �	 ����!������.	 �	 ���3�	
����������������	 �������(	 ;�	 ������	 
��A

��9	 �(�(	 ���������*	 ����	 ����������	 ���-
��&'��	 �������	 ���������E	 6g7	 �3������*	
5������+����*	����	8.84:%.
4y	6gg7	������*	
������*	 ����	 �����	 ����������&'�$	 ����-
���*	 �	 �������$	 8.�4:8.<4y	 6ggg7	 ��������	
����!�������������	�����	�	
��9	�(y	�	���3�	
6gx7	�����'����	����������	5�������+����*	
�������������	��	��������&	�	
���	�����(	)	
0��������	 ���3�	 ���	���!��	 �	 �����+���&	
;R�#F	 �	 �����	 ���+I���.	 +����	 �������	 �$	
���&	�	���������	))�	�	�.%4	�	
���	����	��	
�.94:�.,4	 �	 
��9	 ����.	 �	 ���3�	 !��������	
�����'����	����	����������&'�*	������-
��������	�	���������	))�	�	�.4	�	
���	����	
��	�
.�4:�
./4	�	
��9(	0	��+��	!�����	�����-
3����	 ������������$	 ������$	 ����������	
��!�������	������!��+��(	)	
��
	����	����	
;R�#F	�	))�	���������	�.
4	6�.
�4�	
���	

Таблица1: Тенденции производственного сектора Казахстана

1990 1991 1992 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 	��
�<��+�
��	(�:����	�0 �7�&5 ��2&� �8$&5 �82&2 �7=&� �$4&8 �5@&= �=�&4 �@$&7 �@@&@

;������
�<��+�
��	(�:����	�0 �>8&@ �>5&8 ��>&@ @�&8 @=&@ 27&2 48&> 4@&$ �85&� ��7&7

A�	'���1�j
��/�"��k	��h7882i

����7
3
.	�	��	�����.	���	����	����������&'�*	

��������������	�	))�	��������	��.<4(	

��������������	����	���3�	��!����	�����	
���������������	���������	���	���������	
��!�����.	 ���	 �+��3�����.	 �������	 ����	
��������	 ��&+����	 ����	 �	 ��������	 �����-
!����	0��������	B#�!�$����	
��C(	"��	2���	
��!�����	#�!�$�����.	R������������*	����	
#�!�$�����.	 �	 ���3�	;����������*	 ������-
������*	����(

��������	
�
�����������
2���	��!�����	#�!�$�����.	�����������	���-
�����	�	������	&����+�����	��������.	���	
�+��3���	 �	 ���	 
���	 ����(	 H�����*	 �����	
��������	 ���!����	 ����*�����	 �����������.	
��������+����	 5������+������	 �����	 ��-
���	 ���'���������	 ��	 ������+����*	 ����-
��	���������*	�	����������	��!�����	����$	
������������������$	 �������*	 �����+����	
����!�������.	 ���	 ����������&'��.	 ����!-

3 В целях стимулирования НИОКР в 2012 году Правительством 

был принят Закон об оказании государственной поддержки 

индустриально-инновационной деятельности. Согласно 

данному Закону все недропользователи обязаны отчислять 

1% своего общего годового дохода на НИОКР. Достижение 

уровня государственного финансирования в 1% от ВВП 

ожидается к 2015 году.
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�����(	 K������	 ����������	 ��!�����.	 ����	
�������	 �����	 �������������*	 ��������.	
�����������*	��������������	�	���������-
���	 ����������.	 T�����	 �������������	
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������������	 ����������*	 ��������*	 5��-
������(	 ��>���	 �����������	 ������������	
��������	9%4	��	������	))�	�	�����	
��,	��-
��	��	��������&	�	9.
4	�����	������	�����(	
D������	�������	��!����	���	��	�����	��-
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��������������	�����	���	��	3����	�	������	
��������	 �����&	 ��>I��	 ��������.	 �����-
��$	��!�$�����	�������	��	�������������	�	
��!����(	#	
��/	����	��+��	�����	���������$	
!�*���	����������	!�*��	��	�����3������(	

=�!����*	 ���������*	 ������	 �������	 ��!-
��*�����	 �	 �����+��	 �������	 �����������	
���!���	�����������(	)	����$	���������'�-
���	�������������	���!���	�	������	�������	
5��������.	�������������	���'�������	���-
���3��	����$	�	 ������$	����������*.	 ���-
��������	�	�������������	�������.	������!��	
��������	 ;������������	 �����	 F�������-
��	 #�!�$����	 6;TF#7(	 ;����������	 !�*��	
��3��	 �������	 ������������	 ������������	
���������*	 �����������*	 ��!�	 �	 ����!��-
�����&	���������$	������	��������(	P��	��	
�����.	��������	������	#�!�$�����	�$�����	
�������	 �	 ��!���A������	 +�������	 �������.	
�������	 +��!�����	 ����������	 ��	 �������	
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������������.	�����+��	�����������(	

4 Среднегодовой рост ВВП в период 2000–2008 г. составлял 

9,4%. Высокие темпы экономического роста привели к 

изменениям финансовой системы страны. Валовой внешний 

долг банков вырос с 1,4 млрд. долл. США в 2002 году, что 

составляло 6% ВВП, до 45,9 млрд. долл. США в 2007 году 

или 45% ВВП – почти весь внешний долг Казахстана. Для 

сравнения, в России на пике бума в третьем квартале 2008 

года внешний долг банковского сектора составил 11,2% от 

ВВП.

)	��+�����	�������*	����	��	���!��	�����-
��������	 �������	 ����&	 !�������������&	
��!�	 �	 ���������!�������	 �������	 �����(
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������.	���&+��	�������	;TF#.	������	���-
���+����	������$	!�*���(	

;�������	��	���������*	���������*	���!��	
�	�������	���	��	�����	�	�����	
��8	����.	#�-
!�$����	 ����	 ������	 ������������	 �������	
�����	�����	5��������.	���*��	xA����!��&	
�����&	��������������	�	,.4	����������-
���&	�����	�	
���	����	!�	�+��	�����������-
!����	������.	���+�����	��������	�	����.	�	
���3�	 ��������������	 ������	 ��	 5�������-
������	!�	����3��(	P��	��	�����.	��������	�	
����������	�������	��������	���3��*	�����	
������3����	 �$�������	 ���������	 ������-
���$	 �������.	 �	 ���3�	 ��$�������	 ������$	
��>����	 ��������&'�$	 ��������(	 D�����	
�������	 ������+���	 5�������&	 ��������*	
������������.	!�������	����	5��������(

#��!��	����3��	��������	���������	�����.	
�����&'�*��	 ��	 ���������	 �������(	 )	 ��-
����	��3��	�%%9	�	
��9	������	�������	��-
������������	 5��������	 �����+����.	 +��	
����!�����	 �	 �����	 +����	 5������������$	

5 В 2008 году сохранялась надежда, что банки смогут 

самостоятельно справиться с проблемами. Однако позже, 

в этом же году, после банкротства инвестиционного Lehman 

Brothers глобальные финансовые рынки рухнули в связи с 

началом кризиса доверия. Потребовалось вмешательство 

Правительства, которое осуществило национализацию 

крупных банков, а также инициировало реструктуризацию их 

внешних обязательств. В целях стабилизации финансового 

сектора Правительство выделило 480 млрд. тенге на 

рекапитализацию четырех банков, подвергнувшихся 

наибольшему воздействию: (I) в феврале 2009 года оно 

погасило 75,1% обычных акций БТА банка, что составило 

212,1 млрд. тенге; (II) в мае 2009 года оно приобрело 20,9% 

обычных акций Халык банка Казахстана общей стоимостью 

26,9 млрд. тенге; (III) в мае 2009 года – 21,2% обычных акций 

Казкоммерцбанка на сумму 36 млрд. тенге, а также (IV) в 

январе 2010 года приобрело 100% привилегированных акций 

Альянс банка общей стоимостью 24 млрд. тенге, а также 

100% привилегированных акций общей стоимостью 105 

млрд. тенге, при этом 67% акций были переданы во владение 

“Самрук-Казына”, а остальная часть - кредиторам.
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(III) 2010 год - настоящее время: 
Становление современной наукоемкой 
экономики, опирающейся на сектор 
промышленности и услуг 
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Вставка 2: “Самрук-Казына”: фонд национального благосостояния Казахстана 
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Вставка 3: «Зеленый» рост Казахстана
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����.	 �������������	 #�!�$�����	 ����������	
�	�����!����	����	��������(	#�����	��!���-
����	 �����$	 �����*w	 D�����	 ��	 #�!�$����	
���������	��	����	�	��������������w	

6

G����������.	 �������	 ��������������	 ��-
3��	 ����	 �������	 ��!��+����	 ���������(	
H�	 ������!���	 ���	 5��*	 ����	 ����+�����	
5������������*	 ���������	 �	 ����������	
�������������	 ������'������	 6_O`7(	 D��-
��*	����!�����	����������	��>���	5�����-
��	 ������	 �	 ��>�����	 ��������	 5�������	
������	 �	 ����	 3�	 ������������	 ��������(	
"��	 ��!������	 ���	 ������������	 ������	 �	
�������	��������������	5��������	�	����-
��	 ���������������������(	 H�	 ������!���	

�����������*	 ���	 �����������*	 ������	
65��������	�7	�	�������������	��������	6Z7(	
D�����	 ���������	 ��������	 ��>��	 5�����-
��	 ��������	 ������*	 ��	 ����	 ���������	 �	
��������������	 !��+���&	 6�	 ������������	
�	 �������*7(	 ?��+����	 �������	 _O`	 6���7.	
������	
.	��������.	�!��+���.	+��	��>��	5��-
�����	 ������	 ����	 ���	 �����	 ��������	 ��	
����	���������	�	���	��!�	���������	��'�-
������*	��>��	5�������	��	����	���������(	
D��	����	+����	����������.	�����	��	������	
�������������	 ������'�����	 �	 ���������	
�������������	 ������������	 ��������.	 ��	
5�����+����	������	�	 ��+�����	����������	
!��+����	�������	_O`	6���7c�.
9(

7

P������	
X	��������	�9	�������$	5�������-
�����$	 ���������	 6�	 ������������	 �	 ��!�*	

6 С учетом доступности данных в период подготовки данного 

отчета мы рассматриваем период 1995 – 2010 гг. Это 

означает, что усилия Правительства и прогресс, достигнутый 

в диверсификации после 2010 года, не отображается в 

настоящем анализе. 
7 Пороговое значение индекса RCA (нас)>0,25 подразумевает, 

что экспорт на душу населения превышал значение 25% от 

объема мирового экспорта соответствующего продукта. 

Таким образом, использование порогового значения помогает 

определить, является ли страна значимым экспортером 

даного продукта или нет. Если используем более высокий 

порог (например, RCA (нас)>1), тогда мы получаем большое 

количество стран, для которых данное значение становится 

равным нулю. Эмпирически нами было определено, 

что значение RCA (нас) в 25% обеспечивает достаточно 

рациональный фильтр.

������	 �	 ������'��	 �����	 ���3��	 �������	
����+��������	 �����!���&	 @�TRRF(	 #����	
���!�����	 ;�!������	 ��>����	 �	 0��������	
B#�!�$����	 
�9�C.	 ��	 �����3���.	 +��	 ����-
���	 +����	 ����*.	 �����������$	 0��������*	
B#�!�$����	
��C.	����	����������(	)	�����-
�'��	�����	�����������.	+��	�������������	
��!��������	 ����	 �����!����	 �����&'�*	
��!�	�����������!����	�	
��9	��	
��%	����(	
#����	����.	�	�������	
��
	����	���������-
����	 �����!�������	 0�������&	 B#�!�$����	

�9�C	�	�������!��*	����&	����������	#�-
!�$����	 �	 ����	 �!	 ������&'�$	 ����������	
����(	D�����	���������	������������	��!��-
���	 ��������+��$	 5������+����$	 �������.	
���������$	 ��	 ��������$	 ��$�������.	 ���-
�����������	���������*.	�	���3�	��������-
�������������y	 ���!����	 �������*	 ������-
3��	 �������������������.	 ��������	H0�	�	
��������������A+�������	 �����������y	 ���-
���������	����$	���������$	�������.	����-
��+���&'�$	������	���������$	�������*	�	
�����������*	���������������y	�	���3�	��!-
�����	5��������	!����*(

0��������	 B#�!�$����	 
�9�C	 �����3��	 ��3-
���	 5�������	 ����������*	 �����������-
��*	��������	�	�+�������	�����	��!���	��	
����	��!�����	#�!�$�����	���	�����������	�	
�������	 �������	 ��$���.	 ���&+��	 ������-
3����	!�������	�����	6��(	)������	7(	������	
��'�������	����	����.	+��	������	���������	
��3��	����	����������	���	�������	�����-
�����	 ���������	 B#�!�$����	
��C	�	 ���+��.	
����	��	�����	 ������������	����������	�	
�����	�����!����(	#��	�����	���3�'�*	��-
��*	 �����!����	 �����*	 ���������w	 #����	
����!��	�������������	������+��	��������-
��&	��������	����+�����	 �������������$	
��	������'���	�������	��������w	

C. Диверсификация 
Казахстана, 1995–2010 
годы
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��	��>���	5�������.	�	���3�	�!�������	6��-
������*	���	�����	�����*	���7	�������	_O`	
6���7	�	������	��3��	�%%9	�	
���	������(	P�-
�����	
X	����!�����.	+��	�	��+��	!�����	_O`	
6���7	��>I�	5�������	�������$	5����������-
��$	���������	 ��'��������	��!���(	������	
�����������	 �����$	 ���������	 ��������-

��&�	 ����*	 ���������	 �������.	 �����	 ���	
�����������	 ����I	 �	 �������(	 P������	 
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������3�&�	 �������	 �����������&'�$	 ��-
������	_O`	6���7(	=+������	������*	�������	
������������	5�������	#�!�$�����.	5��	���-
�����	���3�	����&���	����������	�������-
��(

Таблица 2а: 15 основных экспортируемых продуктов Казахстана, 1995-2010 г.г.
(номинальное повышение)
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Таблица 2б: 15 основных экспортируемых товаров Казахстана, 1995-2010 г.г. 
(номинальной снижение)

d��(��	
�������	���� tF>

u3%h���i (��&�v

�445
A�(D���

�445678�8 �445
A�(D���

�445678�8
n���0 5�8� $�$2 67�54 >� 6$>
C������0��������)�(�'��������	�����+���(��0 $�85 7�7� 6��4� >$ 674
���	(+��+��	?�������?����'0+������	����+�:���� >�8� 7��5 6��@5 72 67>
d�	����	����+�:�����	
������������	
 >�87 >�$� 6$�42 �= 6�5
;
	���+���	�����+�������������+������ �>8> �5�@4 6�>�7� �@ 6�>
;)	����������0���0�����<(���� @=87 ��@2 6��$$ �= 65
o		
�+������	����
����(�+����� �=8> 8�$4 68�$$ = 65
��	������	��(������������	����
�	��	
�	��*	�(� $48$ 8��5 68��5 > 6>
������ $58� 8�@� 68�@� $ 6$
d�	����	�����������0 @587 8��2 68��2 7 67
C�	/	?��0������	
	��������0����	�	�����������+����(��� @>�$ 7��> 67��$ 7 67
 ��/���(����� 2��7 @�$@ 65�@� 4 6�
y��	'�����������	'�	��(��0����(�����q�
����	��(��0����(�������������� 7285 ��5$ 6��5$ � 6�

��������	������	 �885 8�8> 68�8> � 6�
p	����q�*	�	���������*	�	��<(���� 727= 8�4� 68�24 � 6�

tF>�g�o��(	�����	
����+�����(���u3%�h���i�g��������
�+
����	/	����
����0�	/	�����(����
�
A�	'���1�p��������A���0/	�h78�$i&



17��� !"�#

P������	 	 ������3���	 �������	 ���������-
�����	5��������	#�!�$�����.	��������*	��	
���������	����+�����	5������������$	���-
������	�	��������	_O`	6���7c�.
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&���	 ��	 �9A�	 ����������	lN<(	H�	 �������-
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6���7c�.
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%7.	����	��������	�	��'�*	�����-
����	5�������	��!�����	�	�
4	�	�%%9	����	��	
��+��	,94	�	
���(	)����*	��������	��3��*	
���������*	 ���!�����	�������.	 �	 �	 �����-
���������	 ���������	 �	 
���	 ����.	 ������-
��&'���	 �94	 ��	 ��'���	 ��>���	 5�������(	
k���+�����	 ���������.	 ��������������	 �	
���������	������+����	��	����������	�!��-
����*(	 P������	 ���3�	 ����3���	 �!�������	
������	 ��������������.	 ����������	 ����	
�	 �/<	 �����������*	 �	 
��9	 ����	 �����	 ��-
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'��������	5������	���������	��>����	�����	
+��	��	���(	����(	01 	������	�	9�	�����	��-
��y	���	���������.	#;F.	H���*!��	�	P������	
�3������	 ���'������&�	 5������	 ���������	
��>����	�����	+��	��	���(	����(	01 	�	�8�.	
�%.	 �	 �<,	 �����	 ��������������(	 )	 �������	
�����3����	 `�	 ����	 �����	 ���������	 ��-
��������	��	9�	 �������.	 �	 �������	#�!�$�-
���	 5������������	 ��������&	 ��	 �����	 ��	
�����	��	���(	����(	01 	�	
���	����(

D��	 �����	 �������	 ��������	 �!	 P������	 .	
�������	����3���.	+��	��������	��	���	������	

��	��������������	5��������.	#�!�$����	�	
������'��	�����	5�����������	�������	��-
��+�����	 ���������	 �	 ����������	 ������-
�������	������'������.	 +��	 ��	 ���	 ��!��(	
�����*	 A	 5��������.	 �������	 ����������	
���������.	���������&�	�������	���������	
�	��������������(	)����*	A	��������	#�!�$-
�����	!���&+�����	��	������	�	��!���	����-
��	��������������.	��	���3�	�	�	���3�����	
��	5��������*	���!���(	D�*����������.	�	��-
����	 �%%9A
���	 �����	 ��	 ����	 ������A����	
!��������	�����+����	�	5�������	���������	
����$	 ��$������+����	 ��!����$	 ��������	
5��������.	 ���	 $���+�����.	 �����������-
���.	 �	 ���3�	 ����!�������	 5������+������	
������������(	

)	 ����$	 �����!�	 ����������	 �������!����	
#�!�$�����	 ��	 ������!���	 ��������&	 ���-
����������.	 �������	 ��>�������	 �������	
��������������	 �	 ��������������(	 ����-
���	 ��������������	 �����!�������	 ��!��-
����!��	 ������	 ���������.	 5������������$	
������*(	"���	�����	��������	�����	��!���-
���!���	 �	 ��������	 ���������$	 �����.	 ���	
���	 ���3���	 5��������	 �������������-
����	 �	 ������*	 �������(	 ��������������	
�!��+���	 ����+�����	 �����.	 �������	 �����	
����!������	 ��������&	 ��	 �������������	
������'������(	;��������	��������	�����-
&�	��������	������	!����*.	������	������-
���	 ����+�����	 �����	 ��������	 �������	 �$	
����!�������(	 "��	 ���3���	 ��������.	 ���	
���������.	 ����&���	 �����	 �������������(	
��>��	!����*.	�������	�����������	������.	
����3�����	 �	 ��!������!��	 �	 ���������-
�����	 ��!�������$	 ���������(	 ;�!�������	
����	 ��	 �����.	 �������	 ��������������	 �	
��������������	 �������������	 !��+���&	
���������&	�	��!������!��	��!��3�����*.	
��������$	 �	 ������	 ���	 ����$�����$	 ���	
����!�������	 ����	 ���	 �����	 ����	 ������-
���(	������	�	��+������	����	�	������	���-
���	����!�����	�����������&�	�����	��+��-
����&'�&	���������&(

D��	�������.	����!	��	����*	�������	�+���	
���������*	 �������.	 ���	 ���	 ��	 ������&�	
�����	���������	�����(	������	������.	����-
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Standardnessc = 
diversificationc

ubiquityic
1

��&'��	����!���.	��	���&�	�	����+��	���-
��$	 �����$	 �������.	 �	 ��5����	 �$	 �������-
�������	��$������	��	��!���	������(	2����	
����.	�����	 ����	���	 ������	 �	 ����������	
�������	 ��������������.	 ��	 �	 �����&���	
����+����	 ��������	 �	 !����������	 ��	 �$	
��������������E	�	�����	���+��.	�+���	���-
��������.	�������	����!�������	����	�	��-
�������$	 ������$	 6��������.	 �����������	
������������7.	�	�	������	���+��.	��������-
��	������������	6��������.	�������	����-
�����	 ��+��7(	 "��	 �!��+���.	 +��	 ��!������-
!��	 �������	 ��3��	 ����	 ������!�����	 ���	
�������������	 ����������.	 ����+����*	 �	
��!�������	�����!�	��������������	�������	
�.	 ��������.	 ��������������	 �������	��3��	
���3���	������*	���	�������������	�����-

�����.	����+����*	�	��!�������	�����!�	�$	
��!������!��(

F������	 9	 ����3���	 �������	 �����������-
���	 ��	 �����	 �	 �������������	 ���	������	
�$	 ��������������(

8
	 0������������	 ������-

������	 �����	 ����!��.	 +��	 �����	 ��!���	 ��	

8 Стандартность является показателем качества 

экспортной корзины (насколько уникальной она является) 

и использует данные, предоставленные повсеместностью 

и диверсификацией. Она рассчитывается как среднее 

значение повсеместности товаров, экспортированных 

страной со сравнительным преимуществом. 

Низкое значение стандартности говорит о том, что 

экспортная корзина страны более уникальна. Это 

отражено в формуле :     

 

 

где с обозначает страну, а i- товар.

Таблица 3: Эволюция диверсификации Казахстана
(количество продуктов в % от общего объема экспорта)
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Рисунок 5: Стандартность и диверсификация

8t
<~�.(
10
	 P����	 ����!��.	 �����	 �������	

!��+����	���������+�������	������	�������	
�	 ���.	 +��	 �����	 ���!��	 �	 �������	����+�-
�����	 �����$	 �������.	 �������	�����	 ����	
5�������������	���������(	 0	 ��+��	 !�����	
�������������	 �	 ���������+�������	 5��-
�������	������	�����������&���	�	 ���+��.	
����	 R�����	 �����������	 ��������������	
������'�����	6_O`7	���������	�.
9(	P����-
��	<	����!�����.	+��	�	#�!�$�����	�!	/8	5��-
������������$	 �������	 �	 _O`c�.
9	 �	 �%%9	
����	 8	 6�����	 9/47	 ��$�������	 �	 ��3��*	
�����	 �����	 �������������	 �������(	 H�	
��!������	�
<�	�������	��	���	������.	��-

10 Делением на 24 вместо 20 мы делаем условную вероятность 

меньше. Таким образом, мы стараемся минимизировать 

ложноположительные результаты, включая вероятность, 

что страна экспортирует компьютеры, учитывая, что она уже 

экспортирует вино (хотя на самом деле это не так).

D����*	 ��3��*	 $�������������*	 ��������	
���������+�������	 ������	 6���	 ���!�����7(	
���	����+���������	���	�����	���!����*	��-
����	�	������	�������.	�������	�	 ���&	�+�-
����	������������	���	��!��3�����	5�������	
������	 .	�+������.	+��	������	5�����������	
�����	 d(

9
	 ;�������.	 ����	 
�	 �����	 5�����-

����&�	 �����&����	 6�����	  7.	 
<	 ������	
5���������&�	����	 6�����	)7.	 �	 �'�	������	
5���������&�	�	��	�	������.	 ���!����	��3-
��	�����&������	�	�����	�����	����������	

9 Смысл условной вероятности в том, что товары требуют знаний 

(технических возможностей). Сходство между возможностями 

произвести два товара означает наличие возможности их 

совместного экспорта. Считается, что если два товара имеют 

большое количество общих технических возможностей, 

страна, которая экспортирует один из них, будет также 

экспортировать и другой, и наоборот. Следовательно, товары, 

имеющие мало общих технических возможностей, вряд ли 

будут экспортироваться совместно.
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��	5��	��3��	��!����	����!������	��!�����	
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F������������	�������	��	������	��������-
�����	�	���!�����	�	
���	����	������������	
�	P������A�����3����	 
.	�	P������A�����-
3����	 	��!������	�
,	�������.	5���������-
�����$	��	�������������	������'������	�	

���	����.	��	<9	�������.	5��������������$	
��	�������������	������'������	�	�%%9	��-
��	6���������	��������������������	�	
���	
����7.	
	������.	5��������������$	��	����-
���������	 ������'������	 �	 �%%9	 ����.	 ��	
��	�	
���	����	6���3����	����������������-
�����	�	
���	����7.	�	8
	����$	�����������*	
5�������(

13 Эти двенадцать товаров включают пшеничную клейковину, 

тантал, висмут, оксид и гидроксид хрома, карбиды, изделия 

из слюды, магний, титан; архитектурные, инженерные, 

промышленные планы и чертежи; шлаковату, каменную вату 

и другие минеральные ваты; металлические и стальные 

радиаторы центрального отопления; шаровые или роликовые 

подшипники.

$���	�!	������	�$	�������������.	 ��	 ����*	
������*	��	����*	��!��*(	

11
	D�������	������	

�!	5��$	�������	����	�+���	���$�	���!���	�	
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����	�!	�
,	 5��������������$	#�!�$������	
�������	�	_O`c�.
9	%�	�������	6,�4	��	��'�-
��	+����7	��$�������	�	��3��*	�����	�����	
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11 Значения комплексности и сосредоточенности были 

стандартизированы для каждого года, поэтому значение 

0,5 говорит о том, страна находится в точке, которая выше 

среднеарифметического показателя на половину значения 

стандартного отклонения. Мы не показываем эти значения, а 

вместо этого мы подсчитываем количество товаров в данном 

распределении.
12 Этими четырьмя товарами являются: капуста и семена рапса, 

изделия из слюды, тантал, а также оловянные пластины, листы 

и ленты.

Таблица 4: Диверсификация Казахстана по сосредоточенности и комплексности 
(количество товаров, 1995 и 2010 годы)
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��	 ����	 ���������!�������	 ���.	 +��	 ����-
���	 !��+����	 �������������	 �����	 ���&.	 �	
�����������	 ����������	 :	 �������(	 P����	
����!��.	!��+����	�.9	����3���	�������	���-
����������.	 ������*	 ����������	 ��������	
������������	����������	��	��������	!��+�-
���(	F������	/	����3���	�!�������	�������	
�������������	�	�%%9	����	���	
�	5�������	
 !��.	 ���&+��	 ������	 ��	 �������	 �������	
��$���	 :	 R���&.	 R�����!�&.	 H���*!�&	 �	
P������(	 ;�	 �������	 �����.	 +��	 ��������-

�����	 5�������	 �����+�������	 �	 ���$	 �����.	
�����	#�!�$�����.	���	5���	����!�����	��+��	
���3�����	 �����	 �%%9	 ����(	  ������+���	
����!��	 �������������	 5��������*	 ���!�-
��	 ���3�	 �����+�����	 �	 ����$	 ������$.	 ���	
F����*����	T��������	�	2�������(	0���	���-
����������	5��������*	���!���	#�!�$�����.	
������	 �	 ���.	 +��	 ������	 <	 �!	 �
,	 5������-
��$	 �������	 #�!�$�����.	 ������&'�$	 ����-
���������	 ������'������.	 ����&���	 ���-
���������	�	$�����	�!�������!������.	��	
������������	 ���������&	 #�!�$�����	 �����	
5��������*	!����*(

Рисунок 6: Индекс экономической комплексности — некоторые экономики азиатских стран
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D. Пределы диверсификации 
промышленного 
комплекса в Казахстане
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��$������	��	��!���	������(	;�	�����	����-
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���	 ��������$	 ��������	 ���I�	 �����!�	 ��-
��	 ��������$	 ��������	 �	 ��'�*	 ���������	
5�������(	H�	����+�����	��	���	�%%9	�	
���	
�����.	����������	����	��������	��	������$.	
�	������$	��������	�����������	����������	
��	������*	����	
94.	�	��������	#�!�$����	
��	 ��������	 ��	 �$�3��	 �������	 ���������-
�����������(
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)	P������	9	����!���.	+��	�	�%%9	����	�����-
���������������	 #�!�$�����	 6<<.<947	 ����	
�$�3�	�	��������������������&	����$	�����	
���	 #������.	 p���.	 G�����.	 @���.	 H������-
���.	 H�������.	 ����.	 P�������	 �	 P�����.	 �	
������$	 �������	 5�������	 ��������$	 ��-
������	����������	<A9�4	��	��'���	��>���	
5�������(	P������	/	����3���	������������-

14 Несмотря на то, что у развитых и многоотраслевых 

экономик Австралии, Канады, Израиля и Норвегии уровень 

ресурсоинтенсивности выше 25%, они были исключены из 

анализа.

Таблица 5: Ресурсоинтенсивность, 1995 год
 (% от общего объема экспорта)
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Таблица 6: Ресурсоинтенсивность и диверсификация, 2010 год 
(% от общего объема экспорта, количество видов товара, экспорты с RCA(нас)>0,25)
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��3��	����������	
,	�������(	;�������	��	
��.	 +��	 5��	 ���+���	 ��������	 ��+����	 ��$-
��+������	 ����3�������.	 ���	 ��������&�	
��������	�	����.	+��	�������	�����������-
���	 ��	 �����	 ������(	 F����������*	 �����!	
����!�����.	 +��	 #�!�$�����	 �	 �������&'��	

�	���	�������	����������	�	�����3���&	5��-
�����	��	�������������	������'������	��	
������	
9�A��	�������(

)	 P������A�����3����	  <	 ������������	
������	������	 !��.	����&'����	��������	
5�����������	 ��������$	 ��������	 6c
94	
��	 ��'���	 ��>���	 5�������7(	 P������	 ����-
!�����.	 +��	 �����������	 5������������$	
�������	�	����������	�������������	���-
���'������	 ��	 ����&���	 ����������	 ��-
�������.	 �(�(	 ������	 ������+����*	 ������	
��������$	 ��������	 ���������	 !��+�����-
��&	���&	5�������	��	�������������	����-
��'������(	)	R����.	��������.	8	��������*	
�������	 ��������&�	 ��+��	 �����	 5�������	
������	�	����������	�������������	����-
��'������(	

#��	�������.	����	������$	�	��!����$	�����	

15 Это основано на межстрановой регрессии уровня 

диверсификации относительно населения, ВВП на 

душу населения, ВВП на душу населения в квадрате 

и ресурсоинтенсивности (измеренной отношением 

экспорта природных ресурсов к общему объему экспорта). 

Используются данные за 2010 год для 122 стран. Рассчитанные 

показатели (переменные логарифма по основанию 10, все 

они статистически значимы на уровне 1%): диверсификация 

= -2,46 + 1,74 доход на душу населения – 0,15 доход на душу 

населения в квадрате +0,13 население – 0,247 ресурсоемкость. 

Скорректированный коэффициент R2=0,75.



A. Основные вопросы 
индустриальной политики

?�	 ���������	 ���������	 ��������	 ���	 ���-
����������	 #�!�$�����	 �����3���	 ������	
�����*	 �	 ���������	 ��������	 �	 ���������.	
����������	��	5������+����&.	���������&	
������������.	 ������������	 ����3�&'�*	
�����	�	��	��!�����	������	�	�����(	?�	5��	
�����	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ������	
������������.	�	���	+����	!��+�������	��-
���	 ��$��	��	 ����	���������(	������	����-
����������	��������	�����	������+����*	
����$	�	�����3����	�����*	��3��*	����E	��-
������������	5��������(

#�!�$�����	 �����	 �������	 �����	 ������*	 �	
����������*	 �������������*	 5��������*	
�	�+I���	����.	+��	�I	����'��	���������	!�-
�����	 ��	 �����(	 ��+��	  2F	 ������������	
���	����.	+��	��	����	������	�	����	��	�����	
������*	 �	�������	�������	��$���.	 ����	��	
���*��*	����	�84	!��������	�	����!�������	
��	 ���$�������	 ��	 ���&	 ����������&'���	
�������	 �	 ��+����	 !��+���������	 �������	
�������(	 )�3�����	 ����������&'�*	 ���-
�����������	 �������3����.	 +��	 �������-
������������	 ����!�������	 ��������	 ��-
��>������*	 ��������&'�*	 5������+������	
��!�����	6 2F	
��7(

������.	��������	��	�����������	���3����	
�	�������	��������������	�������������	
���������.	!����������	#�!�$�����	��	�����	
������3���	�����������.	�	�������	5�������	
�������	 ��	 �������������	 ������'������	
����	������.	+��	��	���	�	
���	���	
��9	��-
��$(

P����	����!��.	������	��$������	��	��������	
�	 ��3������	 �	 ����������	 ����$	 ��������-

�����$	�������	�	��!�������	����$	�����-
����(	 ;�	 �����	 ����!��	 #�!�$����	 ���3��	
��!��������	�	��������	����������&	����-
���������&	��������w	�����	��	5���	������	
�������	 ���������	 ��'�����	 �����������-
��*	 ��������(	 H�3��	 �����3����.	 +��	 ��	
����	 ��'�����&'���	 ������	 �������!����	
��������������	 ��������.	 �������	 �����	
��������.	 ���	 ��������	 �����������!����	
�	 �������	 �����	 �������$	 ��*����*.	 �����	
��	 ���������(	 )	 ���!�	 �	 5���.	 ��	 �����	 ��-
�'����	 �����!���&	 ��������+����$	 ���	 �	
���������	 B�����+��$C	 ������.	 ��	 ������	
�3�	��	B�!������$C	�������$(	������.	����-
����3�������*	�����	�������	��+���	�	���.	
+��	 �����������	 ��������������	 ��������	
!���&+�����	�	��������+�����	������������-
����	�	+�������	��������.	�	�����$	��������	
������&���	 �	 �����������&���	 !��+����	
�������	 �������(	 0������������.	 5����-
��+�����	 ��������������.	 �	 +��������	 #�-
!�$�����.	 :	 �������	 ��	 ��������!������*(	
0�����.	 5��	 ���!���	 �	 ��������	���������	
����������������	 �	 ���������������	 $�-
�������(	 ;�	 �����	 ����.	 ������������	 ��-
���������!����	 ��	 ��3��	 �����$�����	 ��!	
��'����������	 ����*�����	 ��	 �������	 ���-
����������(	 #	 ����	 3�.	 �	 ������'��	 �����	
���������	���	����$��������	����!������	
����	�����(	F���������	������.	+��	��������	
+����&	���������*	����+��	���������.	���-
�����	�+�����&�	�	����!�������	����������	
+����	�������	6 2F	
��7(	�������������	��-
���	�������	��3��&	����	�	����*�����	���-
����	��������(

)	 +��������.	 ���	 ��!�������	 �	 ���������	
����������*	 �������������*	 ��������	 ��-
��$�����	�������	��������	����	��������	
��������(	;�3�	��	�������	�������	 �����-
3����	 ����$	 �������	 ��	 ������	 �������	 �	
�������������	�	�����������&'�$	��!����$(

()*+,-�..
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 ���������
 �
 ����������	 ��	����	
����	���	������	����������	����+�.	��	
��������������	��������	���	������	
����������	 ��	 ���������.	 ��$����-
���	 �	 +�����+����*	 �������(	 "��	 ��	
�������.	 �	 �������	 �������������	
���$������	 +�'�	 �����	 �����������	
���	����$	����+����	��$���!��(

6x7	 !����"
 ���#��
 ����$����"
 $��-
���$"
$����������
�
������	)��	���-
�������	 �������������*	 ��������	
���3��	 ���&+���	 ��$���!��	 ����-
�������	�	������.	�������	������+�-
��&�	 �������&	 ���!�	 ��	 ��!��������	
���������(	;�	����	�������*	�����-
��*	���!�.	��3���	�������	���!�����	
��	��������	���3���	��!��*�����	��	
5��������(	;�������	���$���'��	��-
$���!���	 ��������	 ���.	 ������*	 ��-
!������	���������	�������	��!��*��-
���	���������	�����	����!��.	+����	
�������&'��	��������	�	���������	
����	 ��!��������	 ���	 �����3����	
��+��$	��!��������(

)	 ��+�����	 �����������	 ��	 �������&	
������*	�	#�!�$�����	��	�����������	����	
��������.	���������$	��	����$�$	�	�����+�$	
�����$	�����(	

16

�&� ��(�
�����<�+����	��-

"������+�����	 ������	 ��	 ��I�	 �������	
������	 ��	 ��.	 �����	 ���>����	 ���3��	
!���������	 �������	 �������.	 �	 3��������	
��	 �����	 �������	 �	 ��������(	 ������	 ��	
��������	 ����	 �����$	 �����.	 �������	
�����!�&�	 �������������&	 ��������.	
����!�����.	+��	���>����.	���'������&'��	
�����	 ��������.	 �����	 ����	 ��!����	 �	
!����������	 ��	 ������	 ��!�����	 6P������	
,7(	;�	��!��$	������$	��!�����.	���	�������.	

16 Конкретные примеры основываются на справочных 

материалах, подготовленных АБР в рамках региональной 

технической помощи 8153: Политики для диверсификации 

промышленного комплекса и сектора услуг в Азии в 21 веке. 

Они перечислены в списке использованных источников.

6g7
 !$
 �"#������%
 ������
 &�%
 �����-
��%�
"���	������	������	���	�������	
���	 ��$.	 ���	 ����������	 ���������-
����	 �����������	 �	 �!�������	 �����-
����	 5��������(	 2����������	 �+�-
����.	 +��	 �������������	 ��	 ���3��	
��������	 ������������	 �������.	 �	
���3��	 ���������	 �	 ��+�����	 B����-
��������C	 ���������������	 ��!��-
���(	������	����	������������	��3��	
����	���!��+���	�	����������������	
��A��!����(	 ;�	 ����	 3�.	 ��	 �+�����.	
+��	���������.	�����������	�	�������	
������	 �������	���3��	�����������	
�	 !����������	 ��	 ������	 ��!�����	
5��������	 �	 �$	 ������������	 �����-
�����(

6gg7	'�
����$(
�������(
�����&���%
�"#��

��������	 #������	 �������������*	
��������	 �����3��&�.	 +��	 �����*	
������	��3��	��������	��	����������	
�����(	������.	����	�����	�������	��-
���	�������	�	��������&	����������-
��	 ������.	 ��	 ������.	 ���	 ��������-
������.	 ������������$	 ������'����	
����	 ���	�����	 �����������.	 ��!����-
&'����	 �������	 �����	 ��3���	 ���-
����	5������+����*	���+��(	)	��!��$	
������$	 ������!�&���	 ��!���	 ���$�-
��.	 �	 �������$	 ������������$	 ����	
������3���	���������	����!��$	���*	
��	 ������	 ����.	 �����	 ����!��	 ����-
����������	�������	��������������-
��	�	+�������	��������(

6ggg7	!����"
������"
�����($��"
�����-
��%
��������	�������������	�����-
��&�	���	���	���*	���	�����������-
��*	 ��������(	 ������	 �����������.	
�������	 ���	 ������!�&�.	 !��+�����-
��	����+�&���	����	��	�����.	 ���	���	
�����	 ��	 ������*	 +����	 !������	 ��	
������	��!�����	������(	#��	�������.	
�	��!������	5��������	�����������	
�����������	�����	������!�&���	+�-
'�.	+��	������	���������	��������(	

6gx7	!���$
 �#����$
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 �����#����-
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�����	�	�������	��������������	�	+�����-
+������	��������(

T�������������	 ���3�	 ��������	 ��3���	
��������	����.	+��	�����	�������������$	
�������	!������	��	������	��!�����(	)	��-
���	 ��!����$	 5��������$	 ���3��	 ������-
+���	 ��������������	 ���������������$	
��������.	 ���	���	+������	����������	��-
�������	 �	 ���������	 ������	 ��	 ���������	
����������	 ������	 �	 ��������+���	 �����-
��(	 T���������	 �����	 �������!����	 �	 ��	
���&�	 ���������$	 ����������.	 �������	
��	 ��������!���������	 ��	 ��������+���-
��	 ����$	 ������.	 ���	 ���+����*	 �������(	
��5����	 ��	 �����*	 ������	 ��!�����	 ����-
�����������	 ��������������	 ����!�����	
�������	 �������.	 ���+��	 �	 �����	 �����-
����$	����������	��!�����	���	��������$	
�������*	���	������+����	������������	�	
�����������	+�������	��������(	

;�	�����$	������$	��!�����	������	����!-
�����	 ������.	 �������	 �3�	 ����!�������	
�����������(	R.	 �������������.	 ��'�����&-
'��	 ��$�������	 ����!�������	 �����	 ����	
�������������	 6��������.	 �����������	
��������������7(	)����	�������	���	5���	
�����3I�	�	��������	�������.	���	���	�$�-
��	 ��$������+������	 ��!�����	 $�����	 �!-
������	�	�����	����	�����������	6�	�����-
��.	���������	B����'�$	����*C	�	)����+��*	
�	 s��A)����+��*	  !��7(	 @�������������*	
������.	��3�	��	����	���������	������+�-
�����	�����.	��3��	������������	�����	���-
'�������	�����	�������*	���	��!�����(	R�-
������������	��������	��	������	�������	
��!�����	�������������	��	��	����������	
��$������+����$	������	���	������������	
����$	 �������*.	 �	 ������	 ��	 �����!�	 ��3-
���������$	 ������	 ���	 ���������	 �����-
�����$	�������*A����������*.	���������	
�������$	����������*	���	��!�����	�	����-
�����������	 ���	 ��	 ����'�����&	 �����-

������	 �����	 �����	 ������*	 �������	
+�����+������	 ��������	 �	 ������'�����	 �	
��+��	 !�����	 ��������	 ������(	 )	 �������$	
�����	 ��!����*	 5��������	 +�����*	
������	 �����	 ������	 ��!��3�����*	 ���	
������+����	����������$	�&��*.	���������	
�����	 ������&	 !��������&	 �����.	 +��	
��������������*	������(	)	���!�	�	5���	����	
�������������*	 ��������	 ��������	 �	 ����.	
+��	 +�����*	 ������	 ���������	 ���������	
����������	 ��$������+����$	 ������.	 �	 ��	
�����	 ���	 ��������������*	 ������	 ������	
��������������&	����(

�������	 ������&�	 �������������(	 ��	 ����	
��!�����	������	����������	����	+�������	
�������(	"��������	�	��!���	�������	��$���	
�����������&�	 ������	 �������I���$	
��$������+����$	������.	���	�����	����'��	
�������	 ������.	 ���	���	 �3�	 ��'�����&'��	
��$�������	 �	 ���������	 ��������.	 +����	
����	 ���������	 �	 �����������(	 2����	
����.	 ���	 �������.	 �	 5��������$	 �	 ��!���	
�������	 ��$���	 ��������������*	 ������	
������+�����	���������&	!��������	�	�����	
������&	 !�������	 ��	 ��������&	 �	 +������	
��������(	 0������������.	 ��������������*	

Таблица 7: Индустриальные политики в зависимости от стадии развития
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���	 5�������	���	�����������(	 F����.	 ���-
!�����	 �	 �������������	 ����$	 �������*	
�	 ����������$	 �������$.	 �������	 ������	
���	 ����������������	 �������(	 )	 ��!�����-
��.	 +������	 ��������	 ���3��	 ���������-
����	 �	 �����	 ��$�������	 �	 ��!������	 �$.	
����	 $����	 B��3���Cy	 ����	 �������������	
3�	����������	�	�������	����*�����	�	����-
���	;R�#F	�	��������*(	)	+�����$	�������$	
��!����$	5�������	������+�����	�������-
����	 �	 ���������	 ������+�	 ����������!�-
�����*	��������	!�	�����	������&	!������-
��&	�����	��	��������&	�	���������������	
��������.	�	������	!����*	����������	���-
'�����	�	�������	+�������	�������(	��5����	
�����������.	+��	�	��!����*	5��������	���-
�����	������*	������������	����!�������	
����$	 �������	�	 ��!�����	 ��������.	 ���3�	
�!������$	���	B�����	+��������C.	���	+�'�	
��3����	��	���+�	+�������	�������(	

F���	�������������	��	���������$	�����$	
���3�	 ��������(	 )	 ��!����$	 5��������$	
����	�������������	�	�������������	�����-
���	���3�����.	�	����	��	��!������&	������.	
��������.	����������	�����	��3��*(	)�����	
�������	�����������	������������	�����-
�����	 ������3��	 ����������������	 �������	
����������	�����	��!������!��*	�	���&+�-
��	�	����	�����	�����������	��	��!������&	
������.	���	������������	������	����*.	��-
��+�	 ����+���������.	 ����������������*	
����(	

=����3�����	 �	 ���.	 +��	 �	 ��!����$	 5����-
����$	 �������������	 ������	 ��	 !�����-
&���	 �������������*	 ��������*.	 ��������	
����������������	 !����3������(	 P����	
���+�������	 ��3��	 ���3�����	 �!A!�	 ����.	
+��	 �������������	 �	 ��!����$	 5��������$	
������+���&�	 ��	 �����������	 ���&	 ����	
�	 �������������*	 ��������(	 )�!��3��.	
�������������	 �!����&�	 ����.	 +����	 !���-
��3���	 �������������	 �	 ����!��������	
�������������	 5��	 ���	 �������������&	
����������&	 �	 ���������	 ���������*	
)�������*	 �������*	 ������!����	 6)P�7(	 )	
��!����$	 5��������$	 ���3�.	 ���	 �������.	
�����������	 ���������*	 ���������	 ����-

D�����	 ��3���	 ��������	 ��������	 ����-
��+�����	5�������(	;�	�����$	������$	5��-
����+������	 ��!�����	 �������������	 ��!-
����������	 �	 ��������	 ��������������	
��������	�	$�+��	����	������	��'�����.	+��	
��������	 ��������	 ����&���	 +����	 ����-
3����*	 ��������&'�*	 �����	 �����������	
��	 ��'���	 ��!����&(	 )	 �������$	 �!���+�-
��*	 ������+����*	 �����.	 �������	 ���+��	
������������	 ��	 �����$	 ������$	 5������-
+������	��!�����.	�������������	�'��	���-
����	 �������	 ������������.	 ������	 ����	
�����������	 ��!�����	 �	 �����	 ����	 �	 !�-
�����	�&���	�����3����(	?�����3���	���-
�!��������	�t���	������	���3�	��	������	
�����������!����	�����	�	��!���	�������	
��$���.	 �������'�*��	 ���	 ������������*	
��������������.	���	���	��	�������&	�	��-
��	 ��	 ���������&�(	 ������	 �	 ��!������	
5��������	 �����������	 ����������	 �3�	
��	 �����	 ���	 ����$���������	 �	 ��������	
��������(	0�������������.	����	���������-
����	 �	 ��������������	 �������������	
���������	����������	�����	��������*(

R�������������	��������	��	����*	����	��-
�����������.	���	���	���������	�������	��-
'�����	�����	��������	��	��I	������.	+��	
������(	������������	���������	�	����-
���	 ��������	 +����	 ����+�&�	 ��	 �����-
��������	'�����	�������	�	����	��������	
������������.	 ��!�����	 ��������������.	
�t���	 �������$	 �������	 !�	 �+��	 �������	
�����$	 �	 ������$	 ����������*	 6H0�7(	 )	
������$	 �	 ��!���	 �������	��$���.	 ���	 ���-
����.	 ��'�������	 ��'��������*	���������.	
�	�����$	��������	!��������	�	����	��$����	
��������	����	5������+����*	�����������-
���(	 0������������.	 �+�����	�������������	
��	������������	�	����I!����	�����������-
��(	������	�	!����*	5��������	�����!����	
�������������*	 ��������	 ����������	 ��-
���	 ���'�������*	 �	 ��+��	 !�����	 �������-
�������(	

��	����	�����	5��������	����!�����������	
��$�������	 ����������	 �����	 ����������-
��.	�	����!�������	�����	���3��$	�������	
����������	 �����	 �������	 �!A!�	 �������-
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�����	 �������������*	 ��������	 ��������	
������*	 ���	 �����������	 �	 ������������	
�����(

Пример 1: Республика Корея – 
индустриальная политика, зависящая от 
стадии развития

)	��+���	�%/�A$	�����	�������������	F����-
�����	 #����	 ��+���	 5������������������-
��&	 �����������!���&.	 �����������	 ����	
�������3�����	��	��������&	�	5�������	�	
������!��	 ����	 �������������	 ������'���-
��	 ���	 ��!�����	 �����I���$	 �������*	 ���-
�����������	 6P������	 87(	 ������3��	 ���-
������	 �	 �������	 5��������������������*	
�����������!����.	 ���������*	 ��	 ������*	
����+�*	 ����.	 �������������	 F���������	
#����	 ��	 �����	 3����	 ����	 ��������	 ��$�-
��	�	���������	��+�����	����!����������$	
�������	 �	 ���.	 +����	 �����	 ����������	 �	
�����!����	 ������������$	 ������'����	 �	
�����	���3��$	�������$(	)�����	5����	�����-
��������	�	+�����*	������	���������������	
�!�+���	��������	!���������	�������&'�-
��	 !����	 ��	 ���������*	 �������+����*	 ��-
��+��	�	�������	���+�����	��+�����(	0�����	
�����3���	 ����������������	 ������	 �	 ��-
������&	 ��3���������*	 �������������-
��������(	 "����	 �������������*	 ��������	

��������	 ��������������	 �������	 ��'���	
�����	 ���	 ��!������	 ����+�$	 ����	 �	 ����-
��������	��$����(	)�����	5����	���������-
����	 ���3��	 ����&����	 ������	 ���������	
���3�����	 5������+����$	 ��������	 6����$	
���	 �������	 �����.	 H0�.	 �������������	
��������7.	 �������	 !�+����&	 ���$������	
��	������$	 ������������	 ������+������$	
�������������$	�������(	 "��	�������	 !�-
������&�	 �������������	 ���������	 ���-
����	������	�������	��	5��������.	������-
!��	 ������	 ����������	 ����*�����.	 �����	
���	 ������3����	 ;R�#F	 �����������	 ��-
���������*	 ���+��$	 �	 ������$	 �������.	 �	
���3�	������3��	��������*	�	�����$	����-
����+����$	!���+	�	�����$	��������������$	
����������	��	!������	�������	�	�����(

R	 �������.	 ��3��	 ���+�������.	 +��	 ����	
������������$	�����	����!�����.	+��	+���-
��*	 ������	 ������	 ��&+���&	 ����	 �	 ��-
�����������*	 ��������.	 ��3�	 ��	 �����$	
������$	��!�����.	�����	��������������	��-
������.	 ���	 �������.	 ��������������	 ����-
�����������	 ��������(	 �������������	 ��-
3��	�������	�	�����������	��!����	���	���	
���*	�����������*	������.	��.	�	����+���	
�����.	 ����$�����$	 ��!��������	 ���������	
+�����*	 ������(	 ;���'������	 ����������	
+�������	 �������	 ��	 �����$	 ������$	 ��!-

Таблица 8: Этапы индустриальной политики – Республика Корея
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����������	���	������3��	+�����$	!�*���	
��	���������$	����������(	D��	�����������	
B�����������+��$C	 ��������$������+��$	
�������*	���	�����������	����������*	��-
�����.	������'�*	�!	�������������*	������.	
�+���$.	 �������������*	 ������+����$	 ���-
����*	�	��3������(

Пример 2: Развитые страны: Соединенные 
Штаты – сетевые партнеры 

F�!�����	 ������.	 �����	 ���	 0����������	
1����	 601 7.	 ����&���	 ����!����	 �����-
����	 �����$	 �������������$	 �������	 ��	
�������������&	�	������!�����&	�������	
+�������	�������.	+�'�	�����	�����	�����'�-
���	������(	;��������	�!	5��$	������	�����-
��&�	�	�������������	���������	�������-
����������	�����.	������	���	����������	�	
������������	��	�$	��+������	5����.	�����-
���������	�	����!������(	������	����	01 	
����!�����.	+��	��'�����&�	�	������	�����	
������3��	 �������������	 �	 �������$	 ��!-
����*	 5��������.	 �������	 �����������&�	
�!��������	 �	 �������������*	 ���������	 �	
�������	 ����+��*	 �����������(	 ;�+����	 �	
�%8�A$	�����.	��3�����	������$.	���������-
��	 ��������������$	 �������*	 �������-
����.	�!�����	��	�	���	�������*	01 	������	
����������	 �!�������������	 6���	 ��!�-
������	 B����C7	 ��3��	 ��!��+����	 ������	
����������*.	 ������������������	 ������-
��������	�	������������������	���������-
���������	�������������(	

)	 ����������*	 ������������*	 �����	 ����-
��������	 ��	 ������	 ��*��	 ����$	 ������$	
�����I���.	�������	����	��	������������	
����3����	 �	 �������������(	 ���������-
��������	 ���������	 01 	 �������	 ������	
��������	��������	�	��!��!�����$	����!-
����������$	�����$	�����	�����!����	����	
�����&'�$	���E	

6g7	 ,�����������
 ����������	 :	 �������-
�����	�����$	���	��!���$	����������	
���	�������	�	���������.	��!����&'�$	
���������	������������$	��$������*	
�	�������$	��'�$	���������	�	������-

F���������	#����	��������	����3�&�	�!��-
�����	 ����	 �������������	 �	 ������3����	
����$	�����������$	����������	�	!�����-
�����	��	������	��!�����(

)	 /�A�	 ����	 ����������	 ��������	 �������*	
���������*.	 �������&'�*	 �������	 ��	 ��-
����	 �����������$	 ��������.	 ����	 ���-
����������.	 �	 ������	 ���!�����	 ������	 �	
����������	 �������������	 �����	 �	 ����-
��+������	 �����������(	���	 5���	 �	 ������	
5��������$	 �������*	 +������	 6�	 ���������-
������7	 �����������	 �+���������	 �����-
��.	 �	�������������.	 ��������������.	�����-
��������	��������	6�	�����&	����'�7.	����	
���	�����	�����+�	�����������$	����*	6�r�	

���7(	 )	 ,�A�	 ����	�����	�����3����$	���-
�����*	�	+�������	����������	����	�����-
��	��������������	��������.	 ������������	
��	��!�����	�����	��������	��3���*	�	$���-
+����*	��������������	6Pk�7	���	�������-
����	�������������(	

P��������	�����+����	�+�����	+�������	���-
����	 �	 ��������	 ������	 �������	 �����	 �+�-
�����*	�����	��$������+������	���������	�	
,�A$	����$.	�����.	�	�������.	�������	������-
�������	��������	��	�������.	����������	��	
R#P.	����	�������	+������	��������(	R���-
���	����$	���������*	���	NX�]Y��.	l�Y��Xr.	
�j	�	NU.	������	�����	���+���.	�������3��-
��	 ��������3����	 �	 ���.	 +��	 5��	 ��������	
3�����	 ���'�������	 ������������	 �����-
���������	���	 ���!����&	�������������&	
������������	������.	������	���	���3����	
�������	�	�����*��������	���	����	�������	
���	���+��	��������	�	������������	�	����-
����������*	��������*(	6�r�	
��7

)	�%%�A�	�	�	
���A�	����.	�����	�!A!�	�������-
��+��$	��$������+����$	!����*	�	�������*	
��!����	 ��3���������*	 ��������	 �����	
!��+�������	��3����	��������	�	�������&	
����*��������	������������	��������	���-
�����������.	 �������������	 ������&+�-
����	 ��	 B�����������C	 �������	 �������(	
0���*�����	������+�������	;R�#F.	�������	
���+��	����	���!���	�	����������	������-
��$������+����	���������	�	�����������	
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3��	 ��!������	 ��!����&'����	 �������	
����������	 +���A��	 ��������.	 +��	 ����+�	
�	�����3�	��������$	��������	�	����!���-
����	 ����������$	 �����	 ���������.	 ���-
���3���&���	 ������	 �	 ����$��������	 ��-
�����������*	��������.	 ���������	������*	
������	��3��	�������	5������+����*	���+��(	
)	�������	������.	���������	��	����	����-
��	�	�������$	������$.	+����	����	��������	
�������.	 ���&'��	 !��+��������	 5������	
��	���!�*	�	��!�����&'�&	����+�	��	������-
��	����!�������(	)	������	��!����	��	���-
�����!�������	���������	������	��	������	
��������.	�	+��������	B������	����������-
���	 �	 ����*�����	 ��!����&C	 6R0F7	 S���	 �	
H����	6
���	���7	�	BP�����	������������	��-
�����C	R������	6
��,7(	���	��������&���	��	
���������	��������*	�������������*	����-
����.	������!��	����������	�����(	

Последние издания, посвященные 
выбору сектора

;�	����������*	����	�	�������$	�����	��!-
�������	��������	�	�������������*	������-
��	������	������	�������&�	����	��������.	
��������&'��	 �������	 �	 ��������	 ������	
��������(	 D����	 �!	 5��$	 �������	 ����&���	
R0F	�	������	������������	�������(	

Концепция идентификации и содействия 
развитию (ИСР)

#��������	 R0F	 ��������	 ������������.	
����������	��	 B;���$	 ����������$	 5����-
����$C	S���	 6
��
	���7(	#��������.	 ������-
'��	�!	�����	�����.	��3��	����+�	�������	
�����������	 ��!����&'�$��	 �����	 ������-
����	 �������	 ��	 B�������	 �������������	
������'������C	�	��������������	��!����&	
��������������������	 +�������	 �������

17
(	

"��	�����	�����	������������	��3�E

17 Экономика имеет скрытое сравнительное преимущество 

в том или ином секторе промышленности, если 

на основании факторной стоимости продукции, 

определяемой обеспеченностью факторами производства 

в экономике, данный сектор промышленности может 

быть конкурентоспособным. Однако он не выдерживает 

конкуренцию на мировом рынке из-за высоких операционных 

издержек, накладываемых инфраструктурой, логистикой и 

другими условиями рынка.

��$	����������y
6gg7	 .����������
$���	:	��!�����	��$����-

��+����*	B����3��*	�����C	6��������.	
���������	��������*	5������+�����7.	
�������	 ��!������	 ����������+�����	
���>�����	 ���������������	 �	 �����$	
���������$	�	����$y

6ggg7	/����(���$��
 �
 ��!�����������	 :	
������+����	 ������������	 ���	 �����-
�����	��������!����	�����!�	�	������	
�	����&	�������3�����	������������$	
���*	 �	 ����������	 ���������������$	
6��������.	 ;����������*	 ��������	
!������$�������	 �	 ���������	 ���-
���3��	 ������	 ��!����	 �	 �������	 ��-
����������$	 ����������������$	 ���-
�����7y	

6gx7	/�������
 ����		 :	 ����3������	 �!��-
����*�����	 ��3��	 ����������	 ����-
���������.	���������������	��	������	
)=?��.	 �+���$.	 ������&'�$	 �	 �������-
��������	�������	�	��3������	���	���-
���������	���!�*	���	��������+�����(	

7&�� �	����	(�������������	
	���+�

��	�����	�	
-

k���	�	����������	�	��	���!���.	���	������	
���3��	 ��������	 �������.	 5��	 ��	 �������-
��	 �	 ������	 ��������	 ������.	 ��3�	 ����	 �	
��	 ��'�������	 �������	 ���!�������	 ����-
��(	;��������+�����	������	��3���������*	
��������	����������	�������	��������!���-
������	��	������$.	�	������$	���	���&�	����-
���������	 ������'�����.	 +����	 �����+�	
�������������	��������������	!�	�+��	�����	
���������	 �������������	 ��������(	 ������	
5��	������������	�����	 �������	����'��-
��*	 �	 �����+��*	 $�������(	 2����	 ����.	 �	
��*�������������.	 5��	 ���������	 ��	 ������	
���$����	 ���	 ������	 ��������.	 ���	 �$	 ���-
���3����	���	!�'���.	���	���	���������+�-
����	����'����	������������.	+��	����+���	
5��������	 ���3��	 5���������	 ��������-
����	�������	��!	�������������	��	�������	
�����������(

������	��.	���	��	�����	�	��.	+��	�����	���-
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����������
���
������"	��������	���3��	
��������!�������	����	������+��	��!����-
&'�$��	�����	��	�$�3��	�������	������+��-
�����	���������	�	�	��$����	��	����	������-
���	��	��������	������������*	�����������	
��	������	���4	���	����(	;���$�����	����-
������	���>&��������	������	�	������.	��>-
I��	 ������$	 �������	 �����	 �	 5��$	 ������$	
!�	���������	�9A
�	���(	)�����	��������.	+��	
5��	�����	����	�����	�������.	�����������-
&'��	 �������	 �������������	 ������'�-
�����	������.	���	���	������	�	�������+���	
�������	 ������+�������	 ���������	 �����	
�����	�$�3��	�������������	������'�����(	
2�����	��!����&'����	������.	�������	���-
�!�����	������������	����	�������	�	�����	
��	�����3����	
�	���.	��+�����	������	����	
�������������	������'�����	�!A!�	�����	!�-
�������$	 ����.	 ������������	 ��!��3�����	
�������	�	�����	��!���	�������	!��������*	
�����	�������	����������	�	�������������	
�	�����$	�������$(

032
 .��������
 ����	�����
 �������
 %���-
���
������������"	G���	�������	+������	
�����������	 �3�	 �������	 �������&�	 �+��-
���	�	�����*	�������.	���	���3��	��������	
����������	 B��������C	 !�������	 �	 ���-
���.	�������	��!����&�	��	�������	�����-
��������(	@����������	���3��	�������	���-
��������.	����&'��	������	������������	
���+����	��+�����	����$	�������.	�	�������.	
����������&'��	 ������	 +������	 �������-
�����	��*��	�	�����&	�������(	R	�����	���-
����������	 ���3��	 �����!�����	 ��	 �����	
��������.	 �������	 �������	 �������������	
��������	 ����3���&'��	�������	 �	 ����*-
��������	���������&	����������*	�	�����&	
�������(	

042
5�����%�
����������
��
���!��
�����"	
)	 �������.	 ���	 ���������&�	 �������	 ����-
�������.	 �����������	 ��3��	 �����������	
������+�	 ������	 �����������	 ����������	
�!	�����.	��������$	�	����	6�7.	���	�!	�����	
�	 �������	 �������	 ��$���.	 ����!����'�$	
5��	 3�	 ������(	 "��	 ���������	 �����	 ����-
����	��'���	B��������C	!�������	6�����-

�����.	������*	���	�	�����$	���	�+������$.	
�	 ������&	 ����+�&�	 �	 ��������	 ������7	 �	
����������	������.	��	������	�	��$�������	
���	 ����!�������.	 ��	 ���3�	 �	 ���	 ���*	 ��-
�����+����*	 ����+��	 �	 ������$	 �����(	 R��-
��������	���������	�����	������������	��	
������	 �������	 !�����.	 ��	 ���3�	 �������	
�	 ��$�������(	 �������������	 ��3��	 ���3�	
�����!�����	 ������������	 ���������	 ���	
��������������	��+�����*(
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 ,����%���
 ���)���
 ���������������

���������
 �������	"	 ������	 �������*.	
�������	 ����	 ����������	 �	 ����	 6�7.	 ���-
����������	 �������	 ��������	 ��������	 ��	
����������	 ���������������	 ���������.	
�����������	 +�������	 ����������.	 �	 ��-
��*��������	���������&	�������$	+�����$	
��������*	 �	 ����$	 �������$	 �	 ����&	 ����-
+����	 �������	 ��	 ������������$	 ��$����-
��+����$	�!������*	�	����$	��!��3�����*(	
��������	�����	����	���������	��������	
�	�����������&'��	5����������	������.	��-
��������	 ����	 �	 5������+���	 6B!������C7	
��$�������(	

072
 5�������
 ����
 �����)������
 ���-
���"
)	������$	��	�����*	��������������*	�	
����������������	 ���������	 ���	 ������-
+����*	 ������������	 �������������	 ��3��	
��!����	 �����������	 5������+�����	 !���	
���	 ������������	 �����.	 +����	 ���!���	
����'�	�	�����������	��������	�	������+�	
�����������	����������	�	��	���	���&	��-
�����(	 ��������	 !���	 �����	 ������+���	
�������������	 5������+�����	 �������	 ���	
�������	 ������+����*	 ������������.	 ����-
���	�������������	 �����������	 �����	��	 �	
���������	�����!�����	������	�	�	�������	
��������	 �!A!�	 ������+�������	 �������	 �	
��!��3�����*(	 0�!�����	 �����������$	
������	���	!��	��3��	���3�	��������������	
�����������&	�����������$	���������.	�.	
�������������.	�	���!���	����!�����������	
�	������������	�!���3��(
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 5������������
 �������
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 �!����%��-
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@����������	 ��3��	 �����������	 ��!��3��-
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���������	�������	�	������	B����������C(	
#����	����.	������	���3��	����	�����!���	
�	 ����!������	 5������������	 �	 ���������	
�����������	 ������������	 ������������$	
����*(

Теория пространства товара 

P�����	 B������������	 ������C.	 ��!�������-
���	R������	�	���	���������	6
��,7.	������-
��	������+�����	�����������	������	����(	
���	 �����+����	 ������3���	 ����	 �!�����-
��!����$	 �������.	 �������	 ���+��	 5�����-
����&���	 ���������(	 ������������	 �������	
����!�����	 ���	 5�������������	 ������	 �	
���������	���	B���!��C	����	�	�����	6F���-
���	,7(	)�3��	��������.	+��	�����	��������-
����	�������.	����&	���������&	���	�����-
��������	�	���	��	�������	����������������(

���	 ���������	 ��$	 ���	 ���$	 ����������-
����$	 ��$���!���	 ���	 �������*A�����-
���$�����	�	��������$	�������$y	���	�����	
���&+���	 �	 ����	 ������+�����	 ��	 ������	
���������	 �������.	 ����������������	���	
�����������3����$	���	������	�	��������-
��*	 ���&��(	 )��	 5��	 ����	 ����$�����	 ���	
�����������	������$	��������.	 ��!�����$	
����������	:	��������$������.	�	���3�	���	
��������������	 ������������	 ���������(	
P��	���	���������	�������	���������&���	�	
��������������	�������������	������'�-
�����	������.	������	�������	������+�����.	
���	 ��	 �������.	 ���	 �	 ��	 ��>I��	 �������-
�������(	p����	�������������	B�����&C	!�	
�����*	 �	 ����������&	 �����������������	
�������	 ���������������	 �������.	 �����-
���������	 �������	 �!������	 �����.	 �������	
�����	 ��!����	 ��!�����	����������$	����.	

Рисунок 7: Пространство товаров
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�������	 �������.	 ����	 ���	 ������	 ���&�	
�������	 +����	 ��'�$	 ��$��+����$	 ��!��3-
�����*.	 ������.	 �������	 5�����������	 ����	
�!	��$.	�����	���3�	5�������������	�	�����*.	
�	 ��������(	 0������������.	 ������.	 ���&-
'��	����	��'�$	��$��+����$	��!��3�����*.	
����	 ��	 �����	 5���������������	 ���������(	
P�����	 ���!���	 ��	 ������	 �$�3����	 �$	 ��$-
��+����$	 ��!��3�����*	 :	 ��������.	 ���!�	
��3��	 ���������	 �	 ��&����	 �������.	 +��	
��3��	���������	�	rLi�(	�������	�	���.	+��	
����	���	������	�����&�	�$�3�$	��$��+����$	
��!��3�����*.	�	������	����	�������	�����	
5�������������	 ���	 ������	 ��	 ����������-
���	 ������'������(	 ��5����	 �����������.	
����&'��	�������&	����$	�������.	������	
����3�&�	 �������.	 �������	 ���&�	 �$�3��	
��$��+�����	 ��!��3�����(	 ����	 ��!�����	
������	 ������������	 ��	 �����������&	 ��-
��'�����	 ��$��+�����	 ��!��3�����.	 ����-
$������	���	��!�����	�����	��!������!��*	
�	 ����������*	 ���!���	 �������(	  �����	
���!���&�	��	 ��.	 +��	 ��������	 ���+��	 ���-
��$����	�������	������.	�(�(	�����	������.	
�	������$	������	����������&�	�����	����-
���������	 ������'�����.	 A	 5��	 ������.	 ��-
�����	 �����&�	 ��$��+����$	 ��!��3�����*.	
�������+��$	 ��!��3������	 �3�	 ��������$	
�������	��	�������������	������'������(	

������������	 �������	 +����	 ��!������	 ��	
���	+����	:	��������&	�	����(	;�	���������	
������������	 ������	 �!	 �������	 �������-
��	 $�!�*����.	 ���'�	 �	 ���������	 �������(	
)	����	�������3���	��������	$���+������	
����!�������.	 ��������	 ��������������	 �	
������������	 �������(	 ��������	 ������-
���	�����	���!���(	0��!�	�	����	�������(	"��	
�!��+���.	 +��	 �������.	 �����!�����	 �	 5��-
�����	�������.	��$���'�$��	�	��������*��*	
������.	��3���	������&+�����	��	������	�!	
����(	 ������	 5��	 �������	 ��!�����(	  ���-
��	���!���&�	��	��.	 +��	���������	������	
���������&���	 ���!��	 ����	 �	 �����.	 ���	 ���	
�����&�	�$�3�$	��$��+����$	��!��3�����*.	
�	 ��	 �����	 ���	 ������	 �!���������(	 )	 ���-
���	 ���+��	 6���!���������3�����	������7.	
������&+�����	 �	 ������	 ������	 ��	 �����*	
��	����������	�����.	�	���	��	������	���+��	

������������	�������	���������	��	�����$.	
����+����$	��	������	������.	 �	��	��	����-
��	 �������(	 )	 ��������.	 �!������	 R������	
�	 
��,	 ����.	 ������������	 ������	 ��	 8��	
�������	 6��+���	 ������.	 �������	 �������7(	
F�������	�	��������	��������	�����$	��!-
��3��.	��	�!����3����	�	����'�&	5��$	���-
��$	 ������������	 �������	 ��3��	 �������	
��!����!���&	���3��*.	���	���	�!����3����	
�����	 !������3����(	  �����	 ������!�&�	
5���������	 ������.	 ������	 +��	 �	 ����+��	
��	�����$	��	�������.	���	��������	������-
���	 �	 ��+������&'��(	 "���	 �����	 �����	
���������	�����������.	 �	 ������$	�!������	
�������.	 ������	 ���	 ��	 ����������&�	 �	 ��	
������&�	��+�����	������������	�����!�(

@����+�����	 �������������	 ����!�����	 ��-
����.	5�������������	��	�����	����	6��	��	
�������7.	 �	 ��!��+��$	 �����$	 6�	 !�������-
���	��	������	������7	�	��!��+��$	��!�����	
6���������������	 ����	 �	 ������*	 ������-
��7y	���	���3�	������3���	���������	B���!-
��C	 ��������	 ���������&���	 ����	 �	 �����(	
R���	 ���������������*	 ���!����	 ����3���	
��!��3�����	�����������	5�������	�������(	
p��	5��	�!��+���w	#��	����	����+���	�	p����	
g.	 ��'�������	 ��!��3�����	 ����+�����	 ��-
���������	5�������	������	 .	�+������.	+��	
������	5�����������	�����	)(	;�������.	����	

�	 �����	 5���������&�	 �����&����	 6�����	
 7.	
<	������	5���������&�	����	 6�����	)7.	
�	8	:	�	��	�	������.	��	����������������	���-
!����	��3��	�����&������	�	�����	������-
����	 8t
<~�(	 6��	�����	��	 
<	 ������	 
�	 �	
����&	 ������!�������	 ��3������3�����-
���	��!�������7(

p��	 �����!�����&�	 ���	 ����*	 5��	 ������-
�����w	 R���	 �������*	 �����������	 �������	
�	 ���.	 +��	 �&��*	 �����	 �������	 ���������-
��$	 !����*	 6��$��+����$	 ��!��3�����*7(	
"��	 ��!��3�����	 �$������&�	 ���	 �������	
!�����.	 �������	 �����	 �������������	 ���	
����!�������	 ������	 ���	 ��������������	
������(	 0$�3����	 ��3��	 ��$��+������	 ��!-
��3�������.	 ����$�������	 ���	 ����!���-
����	 ���$	 �������.	 �!��+���	 ����+��	 ����-
�������	�����������	5�������	5��$	�������.	
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���'������	6_O`6���7c�.
97.	���+��	��������	
�����	��	���!��	�	�������������	�������(	"��	
������	����+���	+������	��+����	��	F����-
��	8(	P�����.	5�������������	�	_O`6���7c�.
9	
������������	 �	 ���$��*	 +����	 ������������	
�������(	F������	8	����!�����	������������	
�������.	 �������	 #�!�$����	 5������������	
��	 �������������	 ������'������	 �	 �%%9	
�	 
���	 ����$(	 ��������	 ��������.	 +��	 ���-
���������	 �������	 ����	 ��!�������	 ������	
+�����*	�������	��	��������&	�	����������-
��.	 ���������������	��	F������	,(	D��	 ����-
�����.	������	����������*	���������	������	
�������3���	�	�����*	+����	F������	8.	�����	
���	 ��	 F������	 ,	 ���	 �������������	 �	 ����*	
�������(	;�	 F������	 8	 ���	 ���������	 ���3�	
������������	 ������������	 �������	 P�����	
�	5��	3�	����(	"��	����������	���������	��.	
�������	����	������������	��	F������	
	�	P�-
�����$	
�.	
�.		�	<(

5������	 ������	 ������	 ��	 �������������	
������'������	 ���'����������	 ���3���(	
P�����	�!	�����*	������	6������.	�������-
3�����	�	����7	���&+�&�	�	����	��������&	
$���+����*	 ��������������.	 ��������&	
��������������	 �	 �������+�����	 �!�����(	
P�������	�!	�����*	������	6�!�����������	
������7	 ����&���	 �������������.	 �����-
���	���������.	��������	�����+������	!��-
�������.	 ��������	 3�������������.	 �����.	
����������	������	�	�������������	������	
6�����	�������+����$	�!����*7(	 #	 ����	3�.	
������	�!	����	���+��	�����	��$������+��.	
+��	�!�����������	������(

D�	��$	���	������������	�������	����	����	
��'��	 ��������������(	 p����	 �������	 ���	
���������������	��	���������&	������.	��-
����	���������	������.	�������	������	5��-
���������	�	����������	�������������	���-

Рисунок 8: Пространство товаров — Казахстан и Турция, 1995 и 2010 годы
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��3��	����	!�������	��3���	�������������	
��	 ������!�������$	 �	 ���������������-
���$	 ��!��3�����$	 �	 ������.	 ������*	 ���-
��&(	����!�����������	�	������!��������	
��!��3�����	 ���������������*	 �	 ������$.	
5���������&'�$	���������	�������.	��3��	
���!�����	 !��+�������	 ��3�	 ��!��3�����*	
���������������*	 �	 +����+��	 ���������-
���������*	������.	��������	��	��.	+��	���-
����	��$���	��	����	���������	�	��������$	
��3��	����	��3�(

)	���+��$.	����	������	�����	�����	������-
�!���	 �����	 �	 ��������	 ���������	 ���+��	
�!	 ������*	 +����	 ������������	 �������	 �	
����������&	 +����.	 ��	 �������*	 !���+�*	
��������	 ��!�����	 ����$	 ������!�������$	
��!��3�����*	 �	 ����������	 �������	 ����-
��$	 ��������������$	 �	 ������������$	
��������	�	��������	�������������(	)	 ���-
+��	�����	��������	����!�������	�	�������-
������*	��������������	�����������	����-
��	 ���������*	 ��	 ��������&	 �	 ����$����	
��	 B���!��3�'��C	������(	G���.	�����	����	
���	�����������3����	����	���'��������.	
������	 ��	 ���3��	 �����+�	 ������	��3����-
�����*	 ���������������������.	 ��������	
������!������	 ��'�����*	 �	 ����������	
!����������	 �����	 ��������	 �	 �����������	
5��������	������(	#����	����.	��3�	����	��	
������	 ������	 ��$������+�����	 ��������	
�����	����	����������.	���	��3��	�������	
�	 �����!�����	 ����!����������$	 ��'��-
���*.	 ����	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ����	 �	
��	 3�	 �������(	 ��������	 B������	 �����!�-
���C	 ��3��	 �	 ������*���	 ��������	 �����	
�������������*	 ��������(	 0������������.	
���3��	 +��	 !��������	 �������!��&	 ����-
���������&	 ��������.	 ������	 ����$�����	
�������	 ���	 !���+�.	 ���!�����	 �	 �������-
����	�������.	 5�������*	 !�	 �+��	��������	
�	 ���������������	 ������������.	 +����	
����&+���	 �����������	 ���������	 ������-
!������	��'�����*	�	�����������	���$�(	

Использование косвенной индустриальной 
политики посредством финансовых 
рынков

�����������	 ��	 ���.	 �����	 ������	 ������	
5�����������	 �������.	 ��3��	 !�����	 ����	
������E	�����	������	������	�	_O`6���7c�.
9	
������	 ��3��	 ����!������w	 R�$���	 �!	 ���-
!������	 ����.	 5��	 ���3��	 ����	 ������.	
���������&'����	B�����!����C	��	�������	�	
_O`6���7c�.
9.	�3�	5������������$	������*.	
���	 ���	 5��	 ������	 �����&�	 �$�3�$	 ��$��-
+����$	 ��!��3�����*(	 0�'�������	 ��!��3-
�����	 ������������	 ���	 ��5�������������	
������	��	�$	 ���������������*	 ���!����	 �	
��'�����&'�*	5��������*	���!���(	R������	
�	 ��������	 6
��,7	 �������	 ��	 �����3����.	
+��	������	�������	����������	�	���������-
����	 B���!��3�'��C	 ������(	 )���	 �����*	
�����!	 ����!�����.	 ���������	 ������	 5��	
�������������	6�����7	5���������	������	
���������&���	��	��'�����&'�*	5��������*	
���!���(	 p��	 B������C	 ���	 ��$������.	 ���	
���3���	�����	��!����	�������������	����-
��'�����(	"��	��	���!�������	�!��+���.	 +��	
������	��	���3��	��!������	�$	����!�����-
��(	0�����	5��	�������	��������	���	������	
��3��	�������	�	��$����.	���	�����	���3��	
����	 �������	 ��	 ����$	 �������������*	 ��-
������	�����������	�	������!�������$	��!-
��3�����$(

Определение целей индустриальной
политики

)	 �����&	 �+�����	 ��3��	 �����������	 ����	
���������	�������������*	��������(	G���	
����*	 �!	 ����*	 #�!�$�����	 ��������	 ��!��-
���	��������������	����!������������	���-
����.	 �����	 ����$�����	 �������	 ��	 �������	
�	 ������������.	 �	 ������$	 ��'�����&'��	
��������	 ���&�.	 �����	 �	 ��	 !��+��������.	
������!��������	 ��!��3�����.	 ��	 �'�	 ��	
������	�����+�	���3����	������	��������-
�������������.	+����	�����3���	��������-
��&	��	�������	������(	"��	��������&	���-
������	�	�������	B���!��3�'�$C	�������	�!	
������	������������	�������(	F�!�����+���	
��������	 �	 ��+�����	 �������	 �����	 ���3�	
������!�����	���	 6�7	 ���������	R0F(	����-
��	 �����	 ��������	 �������I���&	 ������3-
�����.	���	���	�����	�������	��	������	����-
��	������	��$���	��	����	���������	������	
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;�������.	����	�	G�����*���*	#�������	6G#7	
���������	3������	���!���	����*�����	H02	
�	�������	�����$�������.	���	��������	GRT	
��������	���	��������������	+����+��$	���-
�����$	 ����+��������	 ��	 ����������	 !�*-
���.	�����������&'�$��	H02(	#�������	���	
���������$	H02	��>����&���	!������.	���-
��	������&�	������������$	����������.	�	
!����	���������	�	GRT	������&�	��������-
����(	#��������	����+���������	��3��	����	
���3�	�������������	���������	�	+�������	
����+�������(	

G���	 G#	 �	 GRT	 3���&�	 ��!����	 �����	 ���-
��������	 �������.	 +��	 �����$�������.	 ���	
�����	 �����+���	 ���&	 ����������	 ����+�-
��������.	 +����	 ����������������	 �����	
��������	 �+�����	 +�����$	 ������	 �	 �����$	
����������$	 �������$(	 D������	 �������.	
�	 �$	 ����$	 ����������������	 ����������-
����	 ���������.	 �������	 ��!����&�	 GRT	
�������	��	����	������&	���	������&	��-
�&	����+���������	�	!����������	��	�������	
�����(

D��	������!����	������������������	�	��-
������������$	 ���������$	 ����+���������	
���3�	 ������!�&���	 �����������	 ������-
�����	 �����	 �����$	 �����(	 ;�������.	 ���	
����!���	��	F������	��.	GRT	�������������	
������	 ��	 ��������&	 ����������	 ��+�����	
���	 ����&����!��������$	 ��������*	 !�*-
���.	�������$	+�������	�������	�������-
�����	������	�	��������	��!����(	������	�$	
������3��	�	��������	����������	��	������	
��	 �������	 �������	 ����������	 ��*�����(	
P�����	�	�������	��*������	����&���	��-
��+���	����������	��!	����+��������(	p��	
��������	 ������*	 �	 ��!���	 ��*������	 ���	
������*	 ��!	 ��*�����.	 �����������	 !�*��	
6������7	���$������	���������	��	 ����	 ��-
'�����&'��	�����.	+����	�	��$	��	��!����-
��	3������	�������	����������	������	��	
�����	���	GRT(	P����	����!��.	 GRT	 �����-
����	������!�������	�����	�������������-
�����	��	�����	����&����!����	���������$	
!�*���.	�����������$	��	�����3����	����*	
�������������*	��������(

#��������	 R0F	 �	 ������	 ������������	 ��-
�����	 ����&���	 ����!����	 ������������	
�������������.	�������	�����	����+�	����-
��������	�������������&	��������.	������	
����	��	����	���	��	��&�	����+���������	��-
����	��	������.	�����	�������	�������	��!��-
����	������(	#����	5����.	���	���+������&�	
�!�������!�	��3��	������*	�������&	�	��-
����*	 �������&	 �����	 ���	 ������	 �������(	
D��	 ������.	 �������*	 #�!�$�����.	 �������	
��$���	 ������*	 ������!����	 �	 ��������.	
�������������	 ��3��	 ��	 $������	 ��$��+�-
���$	�	5��������$	!����*	���	������	������	
����������	��$������+����$	������	���	��-
������	����$	�������*(	D��	������!������	
�����	 +�������	 �������	 �	 ������	 ��������	
����$�����	 ���������	 5���������&	 ���-
����!��&	 ��������&(	 )	 ��+�����	 ����+���	
�����������	���	������	�������	��	������-
����	��������&	��������*	�������������*	
��������.	 �������	 ������	 ������!�����	 �	
��!����$	5��������$.	��������	��	��.	+��	��	
����������	+����	��������	��!�������(	

#��������	 ��������������	 ��������	 ����-
����	 ���������*	 ������	 �	 ����*�����	 ����-
��������	 ��������	 ��������.	 �����������	
+�����$	���������$	������(	)�����	������	
���������$	 �������*	 ���	 �������*.	 ����-
���	�����	����+���	�����&	������3��.	���-
����������	 ����������	 �������	 �	 �������	
������	 �	 ��>������	 �������	 ���	 �+�����	
+�������	�����������	�������	�	�$	��!�����(	
�����	 �!	 ��������	 ��������	 H����������	
���������	 ��!�����	 ����������*	 �	 ����-
���������������	 �	 �����$	 S����������*	
���������	G0.	�!������*	���	H�F(	S�������-
����	���������	��������	������	��	��!����&	
G0.	 ��!����������	 �	 �����	 
���	 ����(	 ���	
��������	 ��	 ���������	 ����������������-
�����	 �	 ��������	 ��!�����	 5��������	 G0.	
���������*	 ��	 !�����$(	 S�����������	 ����-
�����	���&+���	�	����	�$���	����*�����	��-
�����������	������������	H02	��������-
���	 �����������	 ��$���!��	 ����+��������	
G�����*�����	 ���������������	 �����	
6GRT7.	������*	��!������	�����	���������-
�����	!�*���	������	���	H02	��3��	+�����-
��	����+�������	6F������	%7(
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&�	������������$	����������	���	�������-
����	 ������������	 �	 UVW(	 )	 !����������	 ��	
������.	 ���!����$	 �	 ��������*	 �������&.	
UVW	��3��	��������������	���&	���&	����-
������������(	D��	��������������	������	
��3��	����	������!�����	�	������	��������	
:	���3�	���������*	������(	F�����	���	��-
��������������	 UVW	 �����������	 �������-
��&	 ���3�	 �	 �������$	 ������	 �����������	
������.	��!�������	��	��������$	��*������	
����$	�	������$	����������*(	)	��!�������	
5����	 ������������	 ��3����������	 �����-

D�����	 ��������	 ��������	 ���������	 ��-
��������������	 UVW.	 @����������	 �����-
��������	 �����	 ��!�����	 6F������	 ��7(	 ?�	
�+��	 ������	 ��������	 ����������	 ��*�����	
UVW	 ��3��	 ����������	 ��������	 ��	 �����	
��!���	 ����������	 �������.	 +��	 +������	
�����.	 �	 ������!�����	 5��	 B�������C	 ����-
����	 ���	 �������&'���	 ����������������	
+�����$	 ������	 �	 ����&	 ��������������	
������������	 ���	 �������*	 �	 ���������-
��$	�������$(	�����	����.	���	UVW	��>������	
�������	������3��.	+������	�����	������-

Рисунок 9: Лиссабонская Стратегия «МЛП»

Рисунок 10: Европейский Инвестиционный Фонд
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���������&.	 ������&'�&	 ��������	 ��3��	
B���!��3�'���C	���������	�	���������.	��-
$���'�����	�	B����������*	+����	��������-
����C(	 ;�������	 ��	 ������3����	 �	 ����*��-
���	 ��	 �������	 ����������������	 �������.	 �	
���+��.	 ����	 �������������	 ��	 ��3��	 ��*��	
���������	 ��	 ���������������&	 �!	 +�����-
��	 �������.	 ��!�����	�����*	�������.	 ������	
�����.	 �����	��$�������	 !�	���������	�����-
������$	��!��3�����*	�������������	�	���	
����	����	��	��+��	����!�����	��	����*�����	
�����*	 �������(	 #��������	 ��������������	
��������	 ��!������	 ��������������	 �!��-
3���	 ��3���������$	 ����������.	 �������	
�����	��!�������.	����	�������������	��+���	
�������&	 ���!�����	 ����*�����	 ���������-
���	 ��������(	 "��	 ����	�!	 ���+��.	 ��	 ����-
��*	�����������	��������	��������������*	
������3��	 �	 �������$	 ��!����*	 5��������	

#��������	 ��������������	 ��������	 ����-
����	 ���3������	 ������'����(	 ;�������.	
�����	 �����	 ��!��������	 ��3��	 ���������-
������	 �	 +������	 ���������	 �����������	
����������������.	 ����������	 ����+�����-
����.	��$���!���	����������������.	�������	
���3�&�	�����	���������*	��������������	�	
���+��.	����	��������������	��������	��	��-
���	�������*(	0����	 �������.	�������������	
��3��	������!�����	�������*	����	+�����-
��	�������	�	������	������������$	�������t
��������	���	��!�����(	#����	�������	+����	
�!���3��.	���!����$	�	�����+�*	�������.	��-
3����	 ��	 ���+�	 +�����$	���������$	�����-
�����.	 ��������������*	 ������	 ����������	
����.	 +����	 +�����*	 ������	 �����������	
��������	 �����*	 ���	 ������	 �������*	 ���	
����������*	���	������3��(	D�����	������-
��	��!������	�������������	����+���	�����&	


��9	����	����	������������	�������	�����-
��.	 �����������������	 ��	 ������.	 �������	
��!������	 +������	 ������	 ������������	
���3�	���������*	 ������	 �	 �+����	������-
��$	��*������	������3������$	H0�(	)	 ��-
!�������	 �����+�����	 ��������������	 !�*-
���	H0�	�	��!���	���������	��*������(

���.	�����	!��+��������	����3���	��������	
������������	 �	 ���������������	 �������	
�	H0�	 �	 $������	 !��������	������+�����.	
���������	 ������������	 ���3�	 ���������*	
������	���������	�	��+�����	�����������&-
'���	 �������.	 ����&'���	 +������	 ������	
�������	H0�	 �	 ��!���	 ���������	 ��*���-
���(	D��	�������	�����*	��������	�	������	

Рисунок 11: Перекредитование KfW
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�������	 �	 �����������(	 H�����	 ����*����	
������������	 ������.	 �!�������	 ���	 +�-
����.	��������	��	���	������	�!����+����	
��'�������	 ��	 ����	 ���3����	 ��������	
������(	 p����	 ����*��������	 ��������	 ��-
���������!����	 �	 �!��3���	 �������.	 ���-
����������	 �	 ��+���	 �%8�A$	 �����	 ������-
������	 ����������������	 �����������.	
�������	��������	!�	����*	!�������	�	���-
����	 ���������$	 ������$	 �������*y	 ���	
5���	 ���������.	 ������3�&'��	 ��������.	
������3���	 ���!�������	 ����*�����	 �	 ����	
��������$	 �����	 �	 ��!��$	 ���������$	 ���-
���(	 D����*	 ������	 ��������	 ���������-
����.	+��	��������������	��������	:	5��	��	
������	 �����	 ��������(	 D������	 ��3����	
��������&'���	 �������*	 �������������*	
��������	 ����&���	 ��	 �����������!����	 �	
����������	�������(

#����	 �����������	 ������&	 �����������-
��$	�������	F���������	#����	�	T�������	
�	���!�����	�������.	����������	�+������-
��	 �����	 +����	 �������������*	 ��������.	
���	 ������*	 ��$��	 �	 ������*	 �������	 ��-
���.	 �	 ���3�	 ��3�����	 ����������	 �������	
�	 �����������!����	 ��������(	 R��������.	
+��	 �	 �%,�A�	 ����.	T��������	 �	 F�������-
��	 #����	 �����	 �$�3��	 ����	 ��!�����	 Pk�.	
��������	 �$�3��	 �������	 ���	 ��!�����.	
������3�������	 ������+����	 ������+��$	
��������	 ��!�����	 ��������$	 ��������.	
������!�����	�������+��*	�����	������+�-
���$	������������	���	�����������	�������	
�	 �������	 �������.	 �������	 �����	 �������	
��	������$	�����$	���	��������������	��-
���������3���*	������	������	�	��������	
��	����	�����������	������$	5������+����$	
������.	 ��!�����$	 �����	 ���������	����-
����	������(	������	����*����	5��������	
�����3���	�	��������������	�����	5��$	5��-
����+����$	������	�	������$	�����	�����-
��	�������.	+��	��������	�������3������	��	
���������	 ���������������	 ����$���.	 �	 ��	
�����	 ���	 ����������	 ������������	 ��!�	
T�������	 ����	 ������+����	 ����������	
�����������	�	��������	���!�����(	��	+�-
��	�����	��!����w

�����!�&���	 �����������	 +�����$	 �������-
��$	������(	)	��	3�	�����	��$���!��	��!��-
'����	������	���3�	������	���*	�����	�	��!-
�����	���������$	���������$	������(

D�����	 ��3���	 ������'������	 ��������*	
�������������*	��������	��������	��!��3-
�����	�!��3���	�������.	+��	B�������������	
��������	!�����.	�����	����	��3��C(	����	�!	
������+����$	 �������	 �����������*	 ��-
�����������*	��������	 !���&+�����	 �	 ���.	
+��	 �������������	 ���3��	 ���!����	 ���&	
����'�.	������&	���	�3�	������3���(	;�	�	
���+��	��������*	�������������*	��������	
+������	����������	���������	���!���&�	
����*�����	���������	�	���	����$��������	
�����	 ���!����	 ����'�	 ��!	 ��!����������	
����$A����	 ������+����$	 ����������*.	 ��-
�����	�����	��	����!�*��	�	���+��	�������	
����������������	 ������������(	 "��	 �+���	
5���������*	������	����+����	����������	
�����.	+��	������	���������	���	���������-
��*	�������������*	��������(	#������	���-
�����*	 �������������*	 ��������	 ���!���-
&�	��	�����.	�������	�����	�����������	�!	
+�������	�������	�t���	���������*	������	
�	�����$	�������$	��������(	������.	�����-
���	�����	���������&�	�	�	 �$���$	�������	
������������(	

Пример 1: Природа высокого дохода и 
высокого риска индустриальной политики 
– сравнение Республики Корея и Филиппин

)	������	��+���	����	������������	������	
�������$	 ��������	 ����*���*	 ��������-
�����*	 ��������(	 ������.	 ��������������	
��������	 F���������	 #����	 ������	 �	 ����.	
�������	 ���������	 ���������*	 ���������-
��!����(	 ;�������.	 �	 �%8�A$	 ����$	 ��3����	
�	 $���+�����	 ��������������	 6Pk�7	 F�-
��������	 #����.	 �������	 ����3���	 �����*	
�������*	���!��	�%,�A$	�����.	����+���	��-
���!��*	����	��	�������	���������	���!���(	
���	���3�	����������	�	��	��!����	�������	
��������	 ������(	 )	 �%,�A�	 ����	 �	 Pk�	 ���-
!��+�����	�����	�����������	��������.	���	
�����!�����	 �����������3���*.	 !�����$	



41��� !"�##

������	 ����	 ��	 ��������3��������	 �����.	
����	��	���!��+�����	������+����	�������-
����	 �����.	 ��!������	 �	 ��!�������	 �����-
���������	�������������	��$����(

D��	 ���������.	 ��������	 ������!����	 F�-
��������	 #����	 !����������	 ������3����-
��	�����	����+����	)����*	������*	��*��.	
��!�����	 �������������	 F���������	 #����	
��!��������	 ����������*	 ����	 ��!�����	
������	 T�������(	 2����	 ����.	 ���!�	 �����	
������3�����	 !����.	 �����	 !������	 ����-
����.	����	����������������	���	�������.	
��!�����	������	!�������	!�������*	�����-
��*(	#�����������	!�����������*	6�	5����-
��+�����	��������������7	��!��	�����(	)	���-
!�	�	5���	5��������	F���������	#����	�����	
�����	 �����������	 �������������	 ��$����.	
+��	�������	��!������	�����	��	����������	
�����	 ���	������$	 ����!��������*(	 #����	
5����.	 +�����.	 ����������	 �������	 ������	
��������������	 !�	 �+��	 �����$	 ���������*	
��	 �������	 �����������.	 ����	 �����	 �����-
�������	 �	 �!��������	 ��������������*	
��������(	 )	 ���!�	 �	 �����������	 �������-
��$	 ����������	 ��3��	 !�������*	 5����*	
�	 �������������	 ���������	 ����	 ���+�	
���������������	 �	 �����!�����	 ��������-
!������&	�	������������&	��������&	��!��-
���	�	�������	������	�	!���'����	�������	
��	 ��!�����	 5�������	 ��	 ��������������$	
�������$(	 "��	 ���3�	��������	�����������-
��	�������������	��!�������	����3�����&	
�����������!���&	��	�����	���!���(

)�����	�������	����+���	��������	��.	+��	
�����������	�����������!����	�	T������-
��$	����	����!��	������.	+��	�	F���������	
#����(	 )	 T��������$	 ������	 �����������-
���	 ��������	 ��!������������	 ��$�����-
����.	 ���+������	 01 .	 �������	 ����!���-
����	 ��������	 ��3���������$	 ��������$	
������!���*.	��	��	�����	������+����*	��-
!�(	2����	����.	��3�	����	���	�	����	+����&	
��������������*	 ������.	 ��	 ���$�������	
���������	��������	�	��!���A�������	�	����-
����	���������.	+����	��������	��	�������	
���!������(	 ;��������+���	 !�����������-

`�\[�rqX	 6
��7	 �����3����.	 +��	 �����	 �!	
��������	 ����	 �����	 ����	 ������+�����	
�������.	���!�����	�	����A��������������-
��	���������	�	T��������$.	�������	����-
��	 ��������������	 ��!����&(	 �����	 ����-
+����	 )����*	 ������*	 ��*��	 T��������.	
��������	��	����+����	������+������	����-
��������.	���	�	��	������	�����+�	5������-
+����*	��!����������(	)�����	5����	T����-
����	����	����������	�	!��������	��	01 	
���������	�!A!�	?�����	�	��������.	������*	
��*�������	 ��+��	 ���	 �������	 ���	 6�%</A
�%,<	 ��(7(	 �����	 ���������	 ������*	 ��!���-
�������(	 D����	 ����	 �����	 ��	 ��������&	
�!�����&	�������&.	 ����������	 !����'���	
�������������	T�������	������	����	���&-
��	 6��	 ��������	�!������*	 �	 ����������	 �	
�%99	����7	�	��������	��������	������.	5��-
�����������	�	01 y	�	�����&	������	����-
���	�	��	�����	�$����	��$��.	���������	�����.	
������	�	�����(

D�����	 ����������	 ��������������	 ��$��-
����&	������+������	�	 5������+������	 ��-
��������	 ��������*	 5����.	 �������	 �!���-
����	 ������	 ��	 5��������$	 ����	 �	 01 	 ��	
�����.	�������&'��	������*	�������	�	���	
��!�(	P���������	��������	!�������&	�����-
��	��������	��!	��������(	)�����	��	�%/�A$	
�����	5������+�����	��������������	�	����-
��+�����	�������	����	���������+���	�	��-
��$	 ����������	 ����+�����	 ������������$	
����*A!��������������(	 0����	 �����������	
������+�����	������	����	��������������-
��	�	��$����*	�������(	D�����	������	������	�	
�������	�������������	���������	5�����-
��	�����������	�������	�	����!�	��������*	
��������	�	���������	�����(	"��	�����	���-
+���*	�����������	���������	�	�������!�-
��'�&'���	 ���������������	 ��	 ������	
�������*	��������	�	���&�����	�����(	D��-
���	��������	������3�����	��	�����	�%9�A$	
�����.	 ����	 5��	 ������	��������������	��	
����+���	������3��	��	#��������.	�����3��	
���	�����	����	���	������	�������������	
�	���������	��3���.	�����������	��	!���'�-
���	 �������(	 F����!����	 �������	 ��3���	
�����	���+���	�	�����$���	�����	5��������.	
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������	 ��	 ����	 5����������������������	
�����	 6�%/
A�%,
	 ��(7.	 ����	 ���&+��	 �	 ����	
��!�����	�������*	��������������.	�����-
��	 ���������	 ��������������	 �	 ��!�����	
�������*.	 !�����$	 ��������*	 �����	 �	 ���-
��3���+��$	 ���������(	 F�!����&'����	 ��	
��������	 �������	 ����	 ����3����	 ��	 ��-
���������	 �������	 �������	 �����	 !�'��-
��$	���	��	��$	���.	����	������	�������	��	
�����������	 �������+��	 ����������������-
����	 ���	 5��������������	 ���	 ����3����	
������$	����������*	���	���	����	����I�(	

R	�������.	������	����+��	!���&+�����	�	���-
����	�����!����	���������	�	��������(	;�-
���+�	���������������������*.	���������*-
��*	 �	 ���������������*	 ��������������*	
T�������	 �������������&�	 �	 ���������$	 �	
��������.	+��	����3����	����������������	
�	���������	�	������	��������(	R	��������.	
��	 ��������.	 �������	 ����������	 �	 �����-
����&	 ����$	 �������*	 �	 F���������	 #����.	
�����	��	������������	�	�����������������-
���	��������	���	������	��!��(	���	����+�-
��	�������*	������	�	����������	��������	
�	 �������	 ����+�����	 ��������������.	 �	
�����	 ������������	 �	 ����!�*	 �����������	
��	�����	�����	�	���������*	������.	��	��-
��+���	 5��������&	 ���������&	 ����'�	 ��	
�������	�����������(

��������	 ����������	 ����������������	
�+�����	 ��������������	 �	 ��	 T��������$(	
P��.	 ���	 ��������	 ��!���A������*.	 ������-
��3�'�$	 ����3���&	 H������.	 ���!����$��	
������������	 �	 ����������������	 �����	
��������	 �����������	 ��������	 6�	 ������.	
����	 m[�[�	 m[[7.	 �	 �%8�	 ����	 ���	 �������	
����	��	�������&	�������������	�������-
��(	;�	�����	!��+����	����+���	F�������-
��	#����	��	T�������	����	�������	�����-
���������	 �����������	 ���	 �����!����	
����������������$	�������	�	��������	��	
��!����&	��������$	�������*	�	�������*(	
�������������	 F���������	 #����	 �������	
�������	 !��������	 +�����	 �������������	
��3��	����*	���	�$	3�	!�'���	�	����*����-
����	 �����������	 ������������.	 �������	 �	
�����������	 ���&��	 �	 ��������������	 ��-

���	��!�	���	�����������!����	�����������	
�	 ���	 �����.	 +��	 ��!���A�����.	 ����!����-
�����	 �������3�����	���!������	H������.	
����	������	!�������������	�	����������	
��$���	 ��	 �����������$	 5��������$	 ����-
���	 6��������.	 ��$���.	 �������	 �	 �������7	
�	 ���������$	 ��������	 6������������.	
�������.	 �������������.	 ���������.	 ����!-
�������	 5������5������	 �	 ���������������	
�������7.	 +��	�	��!�����	����������&'���	
�������(

0���������	 ����	 ������������	 ����*	 �'I	
����	 ����3���&'�*	������(	 ;�������.	 ��-
������	 ��������	 ��!��������	 ���	 ��	 ��!-
����&	 5�������	 T�������	 �����	 ��.	 +��	
����!��������	 ����+���	 ��!��3�����	 ���A
��������	�������������	����I	�	���������	
��	�������	�����(	"��	�����3���	���+���	�	
��!����&	������������&'�$	�������*	���-
�����������.	���������$	��	��������$	��-
�������$	�	�������	�����	T�������(	P��	���	
��$��������	�������	��	!�'���	���������-
��$	����������*.	����!����'�$	��������&	
���	�����������	�����.	������	����$���	��	
5��������A��������������&	 ��������&	 ��-
���������!����.	�������	��������	��	���-
��	 �������	 �	 ��������&	 ��+�����	 ������-
���	�	���3���&	���$����(	0������������.	�	
5����������	�������������	�������	�	!����-
��	����������	��	�������	�����	�	��!����&	
���!�*	 �	 ����!������������	 ���������(	 )	
�������*	 ������+����*	 �����	 ���������	
�����	������	5���������	�������	 �	������-
������	 ��!����	 �������������	 ���$�����	
�	��������	�����!��������(	���	5��	$����-
���������	 �������&�	 �����5����������	 �	
����!�������	���3��.	�	���!�	�	5���	5������	
T�������	 ��A���3����	 ���������������	 �	
5��$	���$	�������$(

��������	F���������	#����.	�	���&	�+�����.	
������+���	��������	�������+�����	����+-
��	���!�*.	���	�	!���!+�����.	���	�	�	����!-
����'���	 ���������(	 #	 �������.	 ����	 ��	
��!����&	5�������	#����	��	����	������+�-
��	����	����������	��������	�	���������-
������	���������$	������	���	5����������(	
;�������.	 �����	 ����	 ���	F���������	#����	
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���	 ��>�������	 ��������������	 ���������	
��	���������	!����3�������*	�	�%8	����(	

)�!��3��.	 ��������	 ��3���	 5��������	
�������*	�������	F���������	#����	������-
��	 ������	 ���������	 ��������������	 ����.	
+��	 ��!	 ���	 ���������	 �+�����	 ����!��3��	
�����+�	 ��$������+������	 ��!�����(	 ���-
����	����������.	�������	+����	��	���!����-
��	 ���������������	�����$	 ��!����&'�$��	
�����.	 !���&+�����	�	���.	+��	����	�������	
���*	�����	������*	��������	�	�������	��-
������.	 ��$�������	 ����	��	 ����	��	������(	
�������������	 F���������	 #����	 �����!�-
����	 ������*	 ������	 �������.	 ���������-
��$	��	��������������	����+����	������	��	
��$�������.	�����+����	����*	���+��*	�	��$-
������+����*	��!�	�	��!�����	5���������$	
���!�*	 ��3��	 �������������	 �	 ������'�-
����	��$�������(	=	T�������	3�.	��������.	
��	����	�������������	������	��$������+�-
���$	�������(

R	 �������.	 ��������*	 ���+���*.	 �!A!�	 ��-
����*	 �����������	 �����������!����	 ��	
T��������$.	 ��������	 ����������	 �������-
������������	 �	 ��������.	 ��������������.	
����������.	+�����+����$	�������$.	 �	���3�	
���+��$	�	��$������+����$	��������$.	����-
���	 ���3��	 ����	 ���������	 �����������-
���	 ��������	 �	 �%/�A$.	 �%,�A$	 �	 �%8�A$	 ��-
��$(	 �+������.	 +��	 �����+�	 ������������*.	
���������������*	�	���������*��*	�������*	
T�������	 ���!���	 �	 �����������������&	 �	
��*�����$(	 ;�������.	 $���	 �������������	
T�������	 �	 ���������	 ��!����	 ���������-
������&	 ��������������	 �	 �%,�A�	 ����.	
���	��!������	��������*	���!	������$	��-
������$	�����3����$	�������*	�!	K�����.	
������3���	 ����������	 �$���	 ���������-
���	 ��������$	 �������*.	 �	 ��	 ���������-
���	 �����.	 ����!���I���$	 ������	 ������.	
����$	�$��	��	����y	��������������*	������	
6����I	�����.	�����	�	��������������7	����-
�����	���	5���	��!	��������(	p��	3�	������-
��	 ������������*	 ��������������.	 ��	 ��	
�����+�	���!���	�	���.	+��	��	����	�������	
�������+��	 ��������	 ����!���������	 !�-
�+����*	�!	+����	H0�.	�	����'���	���	5���	

�����������$	 ��!��3�����*	 ���	 �������-
��.	�������	����!�����	�����+���	��!���-
����	 �	 �����	 5�������(	 ;�	 T��������$	 3�	
���'�����	������	������������	��	������-
+�����	���������������.	+��	��	����!�����$	
������������(	 =	 ����3����	 H������	 ����	
������	 ���+��	 ����������	 �	 �����������-
���	��	������	������.	+��	���	������������-
������	��	���������$	�	$�����	!�'�'����$	
�������$.	 ��	 �	 ������	 +��	 ���	 �	 ��������&	
�����	������	��	�������	�	��������	���	��-
!�����	����	�����������	���������$	����-
��*(	;�������.	$���	������������	��	������	
����������*	 ����	 ��!������	 ����������-
����	 !�	 �+��	 5�������	 ����!�������$	 ���-
��������	��	�����	+��	�94	��	�����	��>I��	
������!������$	 �����������	 ���	 �����.	
��������$	 �	 ��������$	 �	 T��������$.	
B���3��*	����C	H������	���	������3���	��	
����&�����	 5����	 �������(	 P����	 ����!��.	
��!���A�������	 ����3����	 H������	 ���-
�������	 !�	 �+��	 5���������������*	 �����.	
��!�����*	�	��������	!�	�+��	������������	
������.	�	��	���������	�������	��	������$	
����!�����*	5������������(	

P��	 ���	 ��!��3�����	 ����+����	 ����'�	 �	
������	 �	 ��������	 �����������	 ��+������	
������.	�	��	������������	�������������-
���.	�����������	����������������	��������	
�����3�����	 �	 �����	 ��+��*	 �+��	 5������-
+����*	 5������������	 ��������	 ��3��*	 ��-
������&'�*	�����������������	�	5�������-
����	 ����������	 ��������(	 �������������	
F���������	 #����	 �������	 ��������	 �	 ��-
����!�����	����3���	�������	�����������	
�	 �+���.	 �������	 �����������	 ���&	 !��+�-
�����	 ��	 ������	 �	 �����!����	 ���������-
��$	��������.	��	���3�	�	�	��!�������	�$��	
�����5������+����*	 �������!����(	 P���*	
�����������	 ��	 $������	 ����������������	
��������	 T�������	 ��	 �����	 ��	 ��������-
���!����(	 ;�	 �������	 ������������*	 ���-
�����������	 �����.	 ���	 ���3�����	 ����A
�����������	 ����&�����	 ���������*	 ��	
������!����	���������	�������	�	�������-
��(	G'I	�����	������������	��������	5����	
����������	 �����	 !��������	 ������������-
��$	��!�����y	 5��	������3�����	������	��-



44 ;'�����
���0�
������)����

#��	 ��!����&'����.	 ���	 �	 ��!�����	 5����-
����	 ������!�&�	 �����	 ������������	 ��-
�����������*	 ��������(	 "��	 �����������	
��3��	 �	 �����	 ��!������	 ��	 ������	 ����-
����*E	 ����������	 �������.	 ���������	
�������������*	 �����������������.	 ����-
!����������	 ��������.	 ������3��	 �����-
���������.	 �����������	 �������*	 ������-
��.	 ���������������	 !������.	 ��$���!��	
��������������	�	���������	�����������-
!����	��������������(	;�3�	�����&�	���-
����	 ��3����	 �!	 ������������	 ��������.	
�������	�����������	�	F���������	#����	�	
H���*!��(	)	�������$	 9.	 /	�	 ,	��������-
����	 �������	 ��!����$	 5�������	  �����-
���.	G0	�	01 	��������������(

#���!����
�������"	;�+����	�	�%/�A$	�����	
F���������	#����	��+���	����������	����!-
���������A5����������	 ����������������	
�������	��������$	��������	�	������	����-
��	 ���	 5����������	 ������*	 ���������.	 �	
5���������&'��	 ���������	 ��!������	 ��-
$������	 ���&���&	����+��	 ���	��������$	
!������(	����������������	���������	���-
����	 ������!�������	 ���3�	 �	 �%,�A�	 ����	
���	����*�����	5�������	���������	������	
��!����&'�$��	��3���*	�	$���+����*	����-
���*	 ��������������	 6Pk�7(	 P�+��	 ���	 3�	
����������	������	������!�������	�	�	H�-
��*!��	 ���	 ������+����	 �����$	��������-
��$	���������*	6�RR7	�	���������	�������	
�	 �����3����	 �	��$	 �����������$	������$	
����!�����*(	 ;�������.	 ���������.	 ����-
���	 ������	 ����������������.	 ���������-
������	 ���������	 ������3�����	 ��	 ������	
�������.	�	���	��!�����	5�������	���������.	
!��������*	��	��������$	�����������.	��-
��	��!����	�����������	!���	�	���������-
���	��3����	���	�������(	

5��!�����
��
������%���&
�������$�	"	
)	�%/�A�	����	�������������	F���������	#�-
���	 ��!����	 ����������&	 5��������A�����-
���������&	�����������&	 !���	 �	 0����	 �	
5��������&	�����������&	!���	jY\i.	����-
��+��	 ������3����	 ����������������$	
������������	 �	 ��+��������&	 ����������-
����	 �	 ����&	 ����*�����	 5�������(	 ;�	 ��!�	

����	����������	�	�������	�������	������-
�������	��	������!����	�	������+�����	��	
��5����	 �	 ������(	 )	 ��!�������	 �3������	
����.	+��	�����������	����'���	�����	��!-
������	 �������	 ����!�������	 !��+����*.	 ��	
�����������.	�	���������	��	������	���!���	
�������	��	������	�������(

$&� ���	
��	��	
���������(����
���
��+����	�	
-

��������	 �����������	 �������������*	
��������	 ���3��	 ����	 ����������	 ����	
��	 !�'���	 ��'�����&'�$	 ��������	 ��	 !���-
��3��*	 �����������.	 ����	 ��	 �����!���&	
����������*	 �	 ����$	 ���	 �������&'�$��	
�������$.	 ��3��&'�$��	 �	 ������3��	 6���-
�����*7(	R������	��!�����	�������������*	
��������	 �����	 ��������	 ����������	 ��-
����������	��������.	���&+��	�����������-
���	 �������*	 ��������������	 ���	 ������-
3��	 +�������	 �������	 65������+�����.	 ����.	
������7.	 ��!��+���	�����	 !�'���	 6�����-
���.	 ������7	 �	 ����*�����	 6��������.	 5��-
�������	 ������7.	 ��������������	;R�#F	 �	
��������$	��������	����������������	����-
!������(	 ���������	 !���&+�����	 �	 ���.	 +��	
�������������	 �����	 ��+���	 ������!�����	
5��	�����������	�	����!�	����$	�����	�	!�	
�+��	�����$.	�	���3�	�	���.	+��	������������-
���	�������	�����	��������������	��5����-
�����(

R����������	 �����������$	 �����������-
��$	 �������	 �������&���	 �	 ����	 !�'���	
���������$	�������*	�����������	�������.	
5��������$	 ������.	 !���3����	 ���&�����	
�����	 �	 ��(	 ������.	 ����	 �������������	 ��-
������������	��!�����	���	���������*	���-
����.	�$������&'�*	�����������.	���������-
��.	+��	��	��������.	������+�����	�	������	
������������	 �����	��������(	 ��	����	 ���-
��������	 5��������.	 �������������	 �	 ��!-
����$	������$	������&���	��	������*	+����	
��	����������	�����������.	���	5���	����	
����������������	�������	�	�������������*	
��������	����������	�����	!������*(

Типовые инструменты политики
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������E	 �+���	 �������	 ������	 ��	 5������	
��������������$	�������.	�	��!���	:	��	����-
��	 ����!����������A��$��+������	 ��!��+�-
���	���	5��������$	�������*(

:��������������
 �������"	 ����������-
����.	 +��	������������	���������	#����.	
��!������	 ��������	 ���������	 Pk�.	 �����	
�������������	 �4	 ����*	 ����!�������*	
���������	 ��	 �������	 ��3��.	 +��	 ������	
���������	Pk�	���������*	��$��(	P������-
���	H���*!��	 �	 ����+������	 ������������-
��*	 ������3��	 ���&+���	 �������	 ������-
!����.	 ������	 ��	 ������*	 +����	 ���	 ����	
����!�����	 �!A!�	 ���!��������	 H���*!��	
�����	)P�(

'��������
(�������������"	#����������	
�������	���������*	������3��	H0�	F����-
�����	#����	��������	�������	��	)������	<(

5��!�����
 ��
 �������������$��
 ���-
��)��������"
 ;�������	 ���!���	 �%,�A$	
�	 �%8�A$	 �����	 ����3���	3�!�������������	
�������*	 Pk�	 F���������	#����.	 �������	 �	
���	 �3�	 ����������	 ����I!���	 ���������	
�!A!�	 +��!�������	 ��������������(	 �����-
��������	 ��*��������	 �����	 �	 ����������.	
����������	��������	�������������������	
��������	���	��>������	�$	�	�������.	�����	
���������	����������(	�����*	���	��3�-
��&'�$	 �������*	 �����3���	 ����������	
������	�	��!���	����������	������(	

F���������	 #����	 ��������	 $������	 ���-
�����	����.	���	����&���	�����������	��-
�����������*	 ��������	 �	 !����������	 ��	
������	��!�����(	)	�%/�A$	����$.	�����	�����-
��*	 ����&	 �������������*	 ��������	 ����	
�����+���	 ��������.	 ���������	���������-
����	��������	#����	����	��������	�����-
�������	5�������	�	�����������	5���������	
!���(	)	�%,�A$	����$.	�����	�����	���������-
��	 ����������	 ������������	 ��!�.	 �����-
��������	 �������	 ������	 ��	 !�*��	 ��'���	
��!��+����	 �	 �����������	 ������������	
���������.	�������	������������	�������-
���	 ���������	 ��'�*	 ������	 �	 ��������-
��*	�����������*	�	5�������+����*	�����-

H���������*����	 �������������	 6nNO7.	
������*	���	������	�	�%%%	����	�	��+�����	
����������*	!���	��	������+���&	������-
��$������+��$	�RR.	H���*!��	 ��!����	 ��$-
������+�����	�����(

.��������������
 ��������"	 P��������	
��!�����	Pk�	F���������	#����	���������-
��	������������������	��$������+����*	��-
!�(	)	�����$	�������������	���!������	���-
����������	F���������	#����	����������	�	
�������!����	 ���������������A��$��+�-
���$	�+����$	!�������*.	��$��+������	����-
!������	�	��3������$	����.	�����������	��	
���������*	������(	�������������	�������	
���������	 ����������������$	 ����������	
���	������3����	�����	�	��$������*.	�	���-
3�	 ��!����	 ���	 ����������	 �	 ���+��$	 ���-
���(	 p����	 ��!����	 +�����+����*	 �������	
������.	 �������������	H���*!��	 ��������-
��	����������	�	��������.	����+�&'��	���-
�������������&	 ������3��.	 �������	 ���&-
+���	����������������	���+����(

��(�����������"	 )	 �%,�A�	 ����	 �	 F����-
�����	#����	���	��!���	���	�����������$	
����������	 �	 ����������*	 �����������*	 �	
5�������+����*	 ��������������*(	 @�����.	
�������	��!���������	������	5��$	�������-
���.	���������������	�	�����������	������	
���������.	������	���	�����	���	��������-
��(	 ������������	 ���������	 ����+�&���	
��	����������$	!��	��	�������������&	5��-
�����	���.	+��	����&	5��$	����������	����-
����	��!�����	���������$	����+��	��������	
�����������$	 �������*(	 D�����	 ��������	
��������	BR�������	H���*!��C.	�����������	
5������+�����	!���	��	&��	H���*!��.	����-
���	����	�������	�	
��/	����	���	�������-
�������	 �����	 ��������������	 �	 �������	
�����(

'����������
���!���	
��������"	D��	���-
�����������	 5�������	 �������������	 F�-
��������	 #����	 ����������	 ����	 5�������.	
������*	 �������������	 ������	 �������*.	
���	5���	��������	5���������	����+���	��	
�������������	 ��!�����3�����(	 #����	 ��-
����!�����	���3�	���������+���	������	��	



46 ;'�����
���0�
������)����

#����	 ��������	 ���������	 ��+������	 ����(	
�����������	F���������	#����.	���!���	��-
��$��������	 �������!����	 ����!�������	
�����	 ����������'�$	 �������	 ���	 �������	
�	������*	����������*	���������&.	��+���	
������!�������	 �����������	 ������	 ;R-
�#F.	�	 5���	������	�����������	��������-
�����*	 ��������	 ��+���	 ���&+���	 �	 ����	
���������	������	���	������������	;R�#F(	
����	F���������	#����	�������������	5��-
�&��&	����������������*	 B����������C	�	
���	���3����	��	������������	���������-
��*	 �������������*	 ��������	 6��������.	
������.	 ����������	 ��������.	 ����	 ��-
���������	 ��������.	 !���3����	 ���&�����	
�����7	��	�����$	������$	��!�����	�	�����-
�����	 ������������	 6��������.	 �������-
���������.	 ���������	����+���������.	��-
������������	 H0�	 �	 ��������	 ;R�#F7	 ��	
�����	��!���$	������$	��!�����(	

Индустриальная политика с поправкой на 
риск

)	 ����������*	 �������������*	 ��������	
�����	 �!	 ��3��$	 ������������	 ��������	
����������	�������(	=+������	����������-
��	������&	��$�������	�	������*	����	����-
���������*	��������.	�������������.	�����-
��'��	��.	���3��	�����	���������	�������(	
k���	 ���	 �������*	 �����!����	 ��������-
�����*	��������	��'�����&�	������������	
!��+����	 ����������	 ������.	 ����������	
�!���3��	�����+��*	��������	�����	��	���-
+�	�������������.	�	�����+����.	���������-
����'���(	 ������3����	 ��!�������*	 ����-
����	 �	 ��������	 �!���3����.	 �	 ����+���	
�+���.	 ����'��	 ���������������	 �������(	
0������������.	 ���	 �������������*	 ����-
����	��3��	��	 ������	�������	����������	
�������	���	��!�����.	��	���3�	�	5�������-
��	���������	�������.	��!����&'���	�	���-
�����	������	�	�������&'��	��!�����(

;�������.	 �������������	 01 	 �	 ����$	 ��!-
��+��$	 ��������$	 ���������$	 ���������	
�������	 �����������	 �������������	 ����-
�������	�&�3���.	�������������	��	������-
3��	 �������$	 ��������(	 2��������	 ?�����	

���������(	�����	���$	�������$	���!����.	�	
�%8�A�	����	��+�����	��������*��	������-
��������.	 +���	 ��������������	����������	
�������	 �	 ���3�����	 ����������	 ������.	
������������	 ��	 �����������!���&	 ����-
������*	�	���3����	�����	���&�	���	������-
�����	 ��	 �������������&	 5�������(	 �����	
����.	���	5��������	#����	�����������	5���	
5��������	��	�������	�������	��$���.	����-
��*	����&	�������������*	��������	 �����	
��!�����	5��������	!����*.	�	���!�	�	+��	�	
�%%�A�	 ����	 �������������	 ��������	 ���-
��������	��������	��	����*����&	;R�#F	�	
����!�����&(	

�����	����.	���	���������	����	H0�	���	��-
����	 ����+����	 ��������������	 �����.	 ��-
��	 �����������������	 ���������	 ��	 ���-
������	 ����+����������(	 #	 
���A�	 �����	
�������������	 ���!����	 ������+�����	 �	
������+�����	 �������	 �����������*	 ��-
�����������*	 ��������	 �	 ������	 ������-
������	 �	 B����������C	 ���������������	
����������.	�������	������!�������	�	��!-
����$	5��������$(	R�������������	������-
��	���������������	��	��������$	������$	�	
��!��+��$	���������$	���������$	6�����-
���.	T���	������.	���+����*	�������	�	��-
��&����!����	�������7(	0�	��������.	�����	
+�����*	������	F���������	#����	����	�����	
��!�����.	 �����	 ������!�����	 ���������-
��	��������	 �����	�����	 5�����������.	 �	
�	��������$	���+��$	��3�	���	��	����	5��-
������(	;�	�$	�����	������	����������	��-
���������	 ���	 �������������	 ������.	 ���-
���3��	;R�#F.	����!������	�	��!�����	H0�(

�������*	 ������+����*	 �����	 �	 ������-
�����$	 ��������	 F���������	 #����	 ���-
��$����	 ��	 ������	 !�	 �+��	 ������*	 �����-
��������.	 ��	 �	 !�	 �+��	 5���&�������&'�$	
�����������*	+�������	�������	��!��*����-
����	��	��������(	;�������	��	��.	+��	F����-
�����	#����	��������	��������	��!�����	!�	
�+��	5��������������	���������$	���I��$	
�������.	 �	 ��������	 �%8�A$	 �����	 �	 ������	
����!����������$	 ��'�����*	 �	 ������$	
�	 ��!���	 �������	 !��������*	 �����	 �	 ��-
�����������	 ������	 !��������*	 �����	 �	
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Вставка 4:Национальная система финансовой поддержки МСП в Республике Корея
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H�3��	��	�������	�!	5����	!���&+����.	+��	
������.	 �������	 ������������	 ��������	
���*	�������	����!������.	������	���������	
��������������	 5�������w	n[�^X	 X��	 h[�rZ[	
6
��7	�	 2F	6
��7	�!�+���	���!�	��3��	��-
������������*	 �	 ����!�������(	 ;�3�	 ���-
�������	�������	�!��3����	�$	�������E

6g7	 =���������	 ��+������	 ����!������	 6�!-
���������	 ��3�����������	 ����!���-
����	�	�������	����������	�	���������-
��$	 ����7	 �	 ����+������	 ����!������	
6+����	���.	����������$	�	�+�����	!���-
�����7	��	��������	����&'��	��������	
���	 �����������	 ������	 �����������-
������	���*	5������(	;�����	�	��+������	
����!������	 �	 �����.	 �������	 ����$�-
����	�������	����	������	��	��!����	�	
�������	 ����!������(	 =��������������	
����!������	 ��	 ��������	 ��������+����	
��3���.	 ���	 �������.	 +��	 ������	 �����	
�������	 ����+�����	 ����+�$.	 ����+��-
��$	 ��������+���������	 �������	 ����-
!������(

6gg7	 ��������	����!�������	����$	�����	��-
�����	�	�$	�������*	5������	��3��	�����	
���3��*	!���+�*.	����	�����&���	������-
�����.	����+�&'����	��	��$.	�������	�3�	
������!�&���	 ������*	 ���	 ���������	
5��������������	 �����$	 �������(	 "��	
�!��+���.	 +��	 ��!�����	 �����������-
���	���+��	��I�	��	�3�	B������I�����	
����C(	 S��+�	 �����	 ����*��	 �	 �������.	
����!�������	 ������$	 �������	 ��$	 3�	
��$��+����$	��!��3�����*.+��	�	������.	
�������	�3�	����!�������	�	������(	"��	
�!��+���.	 +��	 ���	 ����	 +����	���+�����	
�������	 5�������������	 ������.	 ����-
���	 ������	 ����+�&���	 ��	 �3�	 ����!-
������$.	 ������.	 ���	 �������.	 ���3��	
���*��	 +���!	 ���	 �����3���+��$	 ����-
���.	+����	����������	����������	����-
$������	������(	0��+������!���	���3�-
���	�	������	���+��	����������+��(

6ggg7	������	 ����!������	 ��3��	 ��������	
�����*	�������	���+����	B��	 ��������-
���	�����C(	 0�����.	 �	 ������$	 �������	

�	�������	����������*	��������*	�������	
6hO_`7	��	�%%�	����	�������������	���+����	
��+�������.	 �	 ����'�&	 ������*	 ���	 ��3��	
���������	 ���������	 ����$	 ����������$	
��������$	 ��������(	 hO_`	 ������	 ���$���	
��	 ���������	 ����������	 ��	 �&�3����&	
������.	 5�����������&	 ������	 ��������-
���	���$����y	�����	����!��.	����	������-
��������	 �������$	 ����!�����*	 ���������	
�������������	������.	��'�������	����	���-
!����	 �&�3���	 ��	 �����&'�*	 ���(	 ;�	 ���-
�����	 �����������	 ��$���!�	 ������+����	
�������	 6]^iZA�i]]7	 ���	 ������'����	 ��-
������������	 ��5���������$.	 ���������$	
��������$	��������(	��������	��������.	 �	
��'�����.	��������	�����������	�3������-
��	�������(

>&� ����(�	����	(�(	?�	�
��	�	��
	
�0����
��<����	
������
�)�	�	/�����'��	
�'���	/	�
�������-�

R������	 ����������	 ���	 ���3�����	 �����-
���.	 �����	 ����!�������	 ��������	 �������	
����&���	 ������	 ���������	 ���	 ������.	
����&'�*��	 ���������	 ���*	 �����������	
5��������$	 �������(	 K�����	 ��+���	 �����-
�����	�	�������������&	������	5����������	
������������	 �������	 �	 �����	 �%9�A$	 �����	
���������	 ������������	 ��������	 �����&	
����!������(	 =������	 ����!������	 �	 F����-
�����	#����	�	P�*�5�	������������	�����	�	
������	�%/�A�%8�	��(.	 �����	����	�$	������-
���	��	������	�����	�������	��!��	��!�����	
��	�������	�����(	#;F	��+���	����������-
���	 ��	 �������	 ��������	 �����	 �	 �%8�A�	
����	�	�������+��	��������	������	����!�-
�����	 ���	 ��!����&'�*��	 ������(	 H�����	
�+���&�.	+��	����$�	@�������	�	1��*�����.	
+�*	 5��������*	���������	 ��������	 �����	
�������������������	 �	 ��$������+���	 �	
����.	 ����������	 ���������&	 �	 ��������!-
���	�$	������	��!�����	����!������(	;����-
���.	��������	�	2��������.	�������	�����&�	
�	����!������	��	�����	�!��������	�������.	
���&�	 ������������	 �����	�������������-
�����*	5��������*	�����������	�������(	
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��������+����	 ����.	 +����	 ������������-
���	 �������	 �������������	 ����+��	 ��-
���.	 ��&'��	��!��3�����	���	������3�-
���	����!������(

#	��3�����&.	���������	�	+�����+����*	��-
�����	����&���	������	�������	!�������	�	
��������������	�������������	���������	
#�!�$�����(	 ������	 ��$�����	 �����������-
�����������$	 ������������.	 �	 +��������	
���������������$	 �����3����.	 ��������	
����*	�!	 ����$	������$	�������	#�!�$���-
��(	R!A!�	5����	��������	�	�����$	�����	���-
�����������$	 ������*	 ���	 ��������������	
�	 �������	 ��!����.	 �+���	 ��3���	 ������+�	
����������	�	��������	�	��������+����	��3-
���	�������(	0��������	;R�#F	#�!�$�����	��	
��$	���	������������	 ����*	��������	���3-
��*	�������*	5��������.	�	������*	��3���	
����	 ���������	 ����������	 �������������-
����	 ����������.	 ����+�&'��	 ������3��	
�����������.	��������	��	��.	+��	������	��-
����	 ��	 ������������	 �����3���&	 5����-
��+����*	 5������������(	 p�����*	 ������	
������	������+����&	����	�	������������	
!����*.	 �	 ������������*	 ������	 �����	 ��	
��$�������	 ��!��.	 �	 +��	 ���������������	
��!��*	 �������	 ���3���*	 �	 ;R�#F	 6�.
4	
��	))�	�	
��
	����7(	)	������'��	�����	�	5��-
������	��	 ���	�����	 ��������$������+��$	
��������.	 +��	 ��!����	 ���������+��	 �����-
�������������*	 �����*.	 ���������+����	
���������	���	���������	�	��������	����$	
��$������*.	 �����������	 �����3�'�$	 ���-
�������A�������$	 ��$���!���	 �	 ����!��-
�����&	 �$����	 ����	 ��	 ���������������&	
�������������.	 �	 ���3�	 �����������	 ���3-
��*	 ��������	 �	 ����������	 �����������	
6#���������	
���	�	
���7(	P��3�	������-
���	�	!��+�������*	����	������+���	����-
�����+��	��!�����	����������	��������(	)	
�����.	 �'I	������	 ����$�����	 �������	 ���	
���+�����	 �����������	 5��������	 ������-
������	!�����	�	�����$	������$	��������+�-
���$	���������(

)	 ������	 ��!����	 ���������	 �	 ���.	 �����	
����!��	 ���������	 ��!�����	 ��������*	 �	
+�����+������	��������.	���	�	�������	+����	

����!������	 ��$������	 ��	 �����	 ����-
���	 ��+���������	 ������.	 ���'�������	
�����	���������!����*	����$��.	��	����.	
�$	 ������������	 ��!�����	 �	 ������*	
�������	!������	��	B�����3I������C	��-
��(	

;�	 ������	 �������	 �����!�	 ��3��	 �������	
���������	�������(	)�A�����$.	��+�����.	�	��	
����+�����	 ����!������	 ��������	 ��������	
��3���(	2����	����!�������	����+��	����	�	
������*	�������	�������������	�	�������	
����$����	 ��	 ������	 ������	 �	 �������(	 ;��	
�������+��$	 �������3����*	 ����.	 +��	 ��-
��+�����	����!������	����	��	����	��������	
������������&'��	��������	���	���������	
����!�������	��$������+��$	�������(	����-
!������	����������	��	�����	����!���	���	
��������	 ����$�������	 ������.	 ����	 ����-
��	 ��	 �����	 ��������������	 ������'�����	
�	 �������$.	 �������	 5���������&�	 ������.	
��+����	 ������3�����	 �	 �������(	 )�A���-
��$.	����	������*	����$��	��	����!�������	
������	������	�	�������	�����!�����	!�	�+I�	
����!������*	����+�*	����.	��������+�����	
+�������	�	 ����������������	�������	��3��	
�������	�+���	��3��&	����	�	��!�����	���-
������������$	 �������(	 ���+��	 ������-
������	 �������	 ���������&�.	 +����	 �����-
��	����������������	����!������	���������	
����$	 ������������.	 �������	 ����$�����	
5���	 ��������(	 k���	 5��	 ��	 �����	 ����	 ��-
3��	 ����	 ����!���.	 �����!	 �����������-
����	�	 ���.	 +��	���	������������*	�����	��	
�����	 ��3���	 ��!����	 ���	 ����!������$	
�����������	 ��!��3�����	 ���+����.	 +����	
���	�����	������	�����������	�����������	
������	 �	 ������������	 ��	 ���3��(	 )�����	
������������	������������	�������.	����-
���	��������������	�����	�����������.	���-
��&'��E	

����������������	 ��������	 ����!������	
��������	��+�����y	

������*�����	 ��������.	 ����&'��	 ����	
B��������C	 ��	 ��������	 �������������	
��!�����y	
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��������.	 ���������	 �����.	 3���!��$	 �����	
�	��������	����!�������	����	�������	�'�	
�
	0�������!��������$	�����$	����	�	��-
�����	��3������(

;�������	 ��	 �+������*	 ����$.	 �	 �%%�A�	 ��-
���	 ������	 ����������	 �����	 ����$�����	 �	
5��������.	 ���������*	 ��	 !�����$.	 �	 ���-
���������	������	����!������	F���������	
#����	 �����	 �����������	 �����	 5�������-
��*(	 )	 �������$	 ���������*	 �����������	 �	

������	�������������*	��������.	����&���	
�	!����������	��	������	��!�����(	D��	����-
����	��	��!����&	��������*	�	+�����+����-
��	 ��������	 �	 #�!�$�����	 ��3�	 ���������	
���������	��������	�����$	�����(	

Пример 1: Республика Корея 

�������������	 F���������	 #����	 �������	
���!����	 ��3�����	 ����!������.	 ��������*	
�	 ��������������	 �	 ;R�#F	 �	 ��������	 ��-
������������	 �	 �������!����	 5��������(	
)	 �%/�A�	 ����	�������	+����	����������.	 �	
������$	 ��3������	 5������������������-
���	 ����������	 �������.	 ����	 ��$������	
�!	 ��������!������$	 �����.	 ���+��	 ����-
��	��	�������	��������	6���	��3�	��+���-
���7	 ����!�������(	 ������	 �����������-
��	 ���	 ������+����	 ���������$	 �������*	
��������������*	 ����+�*	 ����*	 ��������	
���	�����$	���������$	�+����$	 !�������*	
�	 �������	 ���������	 $�!�*����.	 ���������.	
��������������	 6��3��������7.	 ��������	
$�!�*����	�	�����������(

)	 �%,�A�	 ����	 ��3����	 �	 $���+�����	 ���-
�����������.	 �������	 ��������	 �������-
��.	�����	��3������	�	������������������-
��$	 ��3�����$(	 �������������	 F���������	
#����	���!���	����*�����	)=?��	�	��������	
��3������$	 �����������.	 �	 +��������	 ��	
�����	 ������������.	 ���	 ��$�����.	 $����	
�	 5����������(	 p������	 ��������.	 ������-
���	 ����	 ��������	 �	 ����������	 ����$���-
��$	������.	���3�	�������	�����	�	��!�����	
����!���������$	�����	6)������	97(	)	������	
�	�%,	��	�%,%	�(	�������������	�������	�%	
����	 �	 ��+�����	 ��������!��������$	 ���-
��$	����	��	�������������&	�	���!���	��	
���������&	������3��(	 	�	�%,/	A	�%,,	����$	
����	 ������!�����	 �	 ��'�*	 ���3�����	 ��	
��������!��������$	 �����$	 ��3������$	
����.	 �������	 �������������	 ���������+-
��&	����!����������&	��������	���������	
��������$	������	)=?��	�	����$	����������	
������$	 ����������	 ���	 !�����3��$	 ����-
�������$	��������*(	)	�%,8A�%,%	����	���	
��������������	 �����������*	 �������*	
Pk�	 �	 �������	 5����������.	 $����.	 �����-

Вставка 5: Быстрое развитие человеческого 
капитала в корпорации Pohang Steel 

Corporation (POSCO)
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�����������&'�$	 ��������	 ;R�#F(	 0�����	
����	 ����3����	 !���!���	 ������&	 +����	
������������	 �	 �����������&'�$	 ��$����-
��*	 �!A!�	 ����3�	 ��	 �+���	 �������	 �����.	
���	 5���	 ������*	 ��������	 ����	 �������-
�����	 ��������������	 ������������(	 ��-
����	 �	 ������	 �����������*	 �������������	
������.	+��	���	���3��	��!����	����	�����-
������	 ����!�����������	 ��'�����	 �	 ��-
������������	 ;R�#F.	 ����$�����&	 ���	 ��-
!�����	����������$	�������$	���������$	
�������������$	 ������(	 )	 ��!�������.	 ���-
����������	 ��+���	 ���!�����	 ���������&	
������3��	 ������������������	 ���������-
��	����������������	�	+�������	��������(

)	������	�	�%8�	��	�%8	����	;��+��A�����-
�����������*	 ��������	 5����������	 �	 ��-
�������������*	 6ef_g7	 �	 ��������+�����	 �	
�����������*	 ����&	 ����!��������*	 �	 ��-
������&�����	�������������$	 ������	��!-
�������	����������&	�������&	���������-
����&	 �������	 :	 ����������	 �	 ���������	
��!��������	 6fm�7(	 #�&+��	 �	 ���������	
!��������&	�������	��������	���	�������-
'�*	����	����!�������	���������$	�������-
�����	��������	�����!������	�����������	
�	������	��3�����������	����������	���	
gff.	̀ f�f.	�	�n	e\rq]]i�	6e\rVi�7(	D��	��������	
��$�������	 ����!�������	 ������������	 �	
F���������	#����	���������������	�������-
����	 Ui\[X�	 f[�[qi�	 Oi(.	 �^�	 6UfO7.	 �������	
�	 ����+���	�����	 ����	 �����'���	 NX�]Y��	
N[�rqi��Yq^i\�f[�[qi�	Oi(.	 �^�	�	 �	������*-
���	 ��>�������	 �	 NX�]Y��	 e�[q^\i�rq]	 Oi(.	
�^�.	�	�%,,	����	!�������	��$������&	n��	Oo	
��	 gff	 +���!	 ����!����������&	 �������&	
d[��	f[�[Z�i�[	nX�YVXq^Y\r��	Oi�ZX��	6dfn7(	
P��	���	����	�������&	�	�����+��	��	�����	
�������������	����	�����	������	��	�����-
������.	�Yq��	ji��	N^X\	j\iYZ	�	`f�f	��!����	
�'�	����	����������	�����������	:	ji��	N^X\	
N[�rqi��Yq^i\	Oi(.	�^�(	)	��+���	������	�%,%	
����	ji��	N^X\	N[�rqi��Yq^i\	�������������	
��	 `f�f	 ����&	 ��$������&	 oi(�`(	 6l�X��	
�%%7(

#	�%,%	����	��3��*	���	��+�����	��������	
�����	 ��	 ���	 ����$	 ���������$	 ����*(	

��������������	 �	 �����	 !��������$	 ����	
������	 ������	 ��������	 6+�������	 �����-
��7	F���������	#����	������	�	������.	+��	
��&+��	�	�$	��3�����&	�����	 �����	����-
�����(	)	��!�������.	��+����	�	�%8�A$	�����	
���	 !��+�������	 ��������	 ����	 ���$���	 �	
�������	;R�#F	6F������	�
7(	2����	����.	���-
��	�+������.	+��	������	�������	����!������	
��������������	���	����$���	�	����*	5����-
����.	���	���	��������	��	���������	���$�-
��.	 �	 �������	 �����������	 �����	 !�������	
�+�����.	�	���+����	��������	�	!��+�����&.	
��������!���	 ����!����������	 �������-
���	 �	 �������!���	 ���	 ����������	 �	 ���+�	
5�!������(

#��	����!���	��	�������	�
.	F���������	#�-
���	 �����	 ���������	 �	 ��+��	 !�����	 ���$�-
���	 ��	 ;R�#F	 ��	 ��������&	 �	 �����&	 ��-
$���	��	����	���������	�	����	���3���*	�	
;R�#F	��	�������	+�������	�������(	������	
������	 ��������������	 ��������.	 ������-
��������	 ������������.	 �������	 !��+���&	
����	�	������+����	��!����	 ���+��	�	��!��-
���	 ;R�#F	 +�������	 �������	 �	 ��+���	 8�A$	
�����(	 T�����������	 ��������������A+���-
����	�����������	;R�#F	�	�%,�A�	����	���-
��	 5����������	 ������������	 ��������-
�����*	 ��������	 ���	 ����'������	 �����$	
��!��3�����*	 ;R�#F	 +�����$	 �������*(	
�������������	 ����+���	 ���������������	
�����������������	 ����������	 ��!�������	
������	��	��!����&	����$	�������*(	D��	��$	
����	 ��!����	 �������	 ��������	 ��!�����-
����	 ����$	 �����������*	 �	 �+�����&'���	
+�������	����������	�	����&	�$	�������*	
�����������!����(	 ;��������	 ��������	
���������	 ��������+�����	 ��������������-
��	 �	 +�������	 �������	 ��������	 ��!�����	 �	
�%8�A�%%�	 ����	 ���������������������	
�������	F���������	#����(

)	������	�	�%,�	��	�%8�	����	�	�����	����-
�����*	 ���!�	 F���������	 #����	 ����&��-
����	 ���3�����	 �������(	 )�����	 ��	 �����	
�%,�A$	 �����	 ������	��	�����	��	 ����*	 ���-
�������*	��������������	��	����!�������	
���������������������	 ������������.	 ��	
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Рисунок 12: Тенденции затрат на НИОКР Республики Корея
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�������+����*	 ����+��	 �	 ��+�����	 ������-
'����	 �	 ��!�����+����(	 �����	 �!	 ������-
'����	������	���$���	��������	��.	+��	��	��	
�������	������$	 �������	���	�����������-
���	����������������	�����.	�������	�����-
��3������	 ��!�����	 ��$������*	 !�	 �+��	 ��-
���!�����$	���������*	�	F���������	#����(	
������.	�	����+��	��	#����.	�����*	���$��	
��	�������������	��$���	����������$	����-
!�*���$	��!�������	�	���������	��	������*	
�����(	 0�������������	;R�#F	���������-
�������$	 ���������*	 6H;#7	 ���3��	 ����	
��������	������������	H;#.	������&'�$	�	
H���*!��.	������	��	���������	�	��������-
+����*	������+�	��$������*	�������	�����-
����(	��������	H���*!��	�	�������	������-
��!����	��������	�	���������*.	��!��3��.	�	
����	5���������*	�	��+��	!�����	������+�-
���	�RR	�	�������	��������.	 �	 ���3�	����-
$���	������	�!	���������	�����������	�	��!-
���	��$����	�	��������&	�����	 ��	 �������	
�������	 ��$���(	 ������	 ��!���	 �����+����	
��������	�	�������	��������	��	�������3��-
����	 ���������������*	 ������+�*	 ��$��-
����*(	H;#	!�+����&	���'��������	������*	
��������	 !�	 ��$���������.	 ����+��	 �	 ��	3�	
�����	 ������'�����	 ��	 ������������$	��-
��!�*���$	 ������*	 �	 �������	 ���������*	 �	
�����(

2����	 ����.	 ����$��	 ��*	 ���	 ���*	 ������	 �	
��������&	 ����������	 �	 �������	 �������	
��$���	��	���!�������	���!��	�	�������	���-
����	�RR.	����������&.	5���������	�����-
������	 �	 ��������������������&(	 )�!��3-
��.	 5��	 ���!���	 �	 ���.	 +��	 �������!�����	
�������	�	�����3�����	���	�������3�����	
�������	������*	������.	��3��	!�	���������	
����.	 +��	 ��>��������	 �����������!����*(	
"��.	��+����.	���3������*	��!������(	�����	
�!	��>������*	�������$	��!��������	��3��	
����	��.	+��	����������	�	5������	����&���	
��3����	�����������	���	����$���	��	��!-
����	 ������	 ��$���	 �	 ��������y	 ������	 �$	
�������	 ��!��	 ���3�����	 ���	 �����������	
�������	 ��������	 ��$���(	 ��5����	 �������	
���	 �����3����	 �������	 ������	 �	 �������	
�������	��$���	����$�����	��+��	�������.	
+��	 ����������(	 P�	 3�	 �����	 ���������	

������	��������	 ������	F���������	#����	
��	 �������	 �����+�	 3��������	 �����	 �	 ��-
�����	�����	����������������(	)	�%8
	����	
�������������	������	�	������.	+��	������	
�������	 ��!����������	 ����	 �����������	
��������������������	 ��$�������.	 �	 ���	
��+���	 ���!�����	 ����*�����	 ���������-
���������	 �����������	 ����������������	
�	 +�������	 ��������(	 #���������	 ���	 ����-
��������	 ef_g	 ��������	 �	 e\rq]]i�	 ��$��-
����&	 ��	 �������������&	 �	 ������������-
��&	 �������*	 �������������*	 �������	�.	
�	 ����+���	 �����.	 ��!�������	 ����������*	
������*	 5�!������.	 ������	 ���	 �����	 #�-
��&	 ������*	 ������*	 �	 ����.	 ��!��������-
&'�*	 5����������	��������������	 �����-
��(	ef_g	�������	����$�	�	��!�������	�����	
������������$	 �������������$	 ������	
���3��.	 +��	 ��������	 ��$������&	 +������	
���������	 �!	 +�������	 �������.	 �������	
������3���	 ������	 ��	 ��!����&	 ��������-
��*	 ����������������*	 ��������������	
F���������	 #����E	 ji��	 N^X\	 N[�rqi��Yq^i\	
Oi(.	 �^�.	 mX[�ii	 f[�[qi�Oi(.	 �^�.	 mi���X��	
e�[q^\i�rq�f[�[qi�	 Oi(.	 �^�	 �	 NX�]Y��	
N[�rqi��Yq^i\	X��	f[�[qi�Oi(.	�^�	6Ur�.	
���7(	
D�3�	 �����	 ������+�	 ��$�������	 +�������	
�������	 ef_g	 ������3��	 ����������������	
�����������	 ��$�������	 �	 ��������+�����	
�	 q���&	 �+��������.	 ���&+��	 ������������	
�	 ����!�����������	 ��������	 fm�(	 ����	
F���������	#����	��������	����!�����.	���	
��������������	��������.	����������	����-
��������	���������	�	+������	��������.	��-
3��	 5���������	 ����*��������	 ��������&	
����$	��$������*(	

Пример 2: Малайзия 

H����	 ��	 ������	�����������	 ����������	
6�RR7	 ����	 5����������	 ������������	
�������������*	 ��������	 �	 ����	 ��������	
����������$	��$������*w	������	H���*!��	
�������3����.	+��	5��	��	������	���(	H���*-
!��	�����������	�����������	�����������	
��$�������	�	����'�&	�RR(	2��������	5��-
��	 ��$������+����*	 �������	 ������	 �����	
��	�������I���*	�������.	�	���������	����-
!�*����	��������	�����	+����&	���������*	
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!����	������+�����	�	��������	���������.	
�	 !��+�������*	 �������	 ������3���&'��	
5������+����*	����(	2�!	5��$	�������$	5��-
������	 +�����+������	 �	 ������!���������	
����������	��������������	�����������-
��	 ��!�����.	 �	 ���	 �����	 ��������������.	
����	��	����!��3��(	#����	����.	��������-
����	�������	�	�����	����������	�����.	�����	
�����!���������	 �������������	 �	 ������-
������	��������	�	�������	�������$	�����-
���	 �	 ���'����������	 ����������	 �	 ����-
��+����	�������	�	 ����!�����&	�	 ��������	
���+����(	;�������	��	��.	+��	��������	���-
�������	��	����&���	�������+����	����	��	
����.	���	��'���������	����!��	���������	
��!�	 ������������$	 �+��������	 ��������-
����A�������������	��!�����(

01 	 �������������	 ��	 �3�	 ��'�����&'�$	
�����3���*	 ����*	������������*	 �������.	
���&+��	 ���!����	 ������3��	 ��'�����&-
'��	 ����������	 �����	 �	 ��$������+����$	
!����*	6��������.	������������.	���������-
������	�����������	�	�+��3�����	��	����-
�����!����7	 �	 ��!�����	 ����$	 ��>�����	 �	
��������	 ���������������$	 !����*.	 ����-
����+����	 ��������	 ��	 ����	 ���������$	
��������	�	 ����������������$	 ����������(	
?�	 ���������	 ���������	 ����������*	 ����*	
���$��	���	 ��������	 ���+����&'��	��!���-
����	���������	����.	+��	��	������!�������	
��������!�������	 �&�������+�����	 ����-
�����	 ��!�����(	 )�����	 5����	 01 	 ������-
����	 ��	 ����������!�������	 �+��3�����	�	
���������.	�	�����$	������$	������������	
���'����������	�	���������	�������!����	�	
���������	��������������	��	����������&	
��$��+����$	 ��������	 ���	 ������	 ��$��+�-
���$	�	�����������$	�������*.	���	�	��3��	
����(

;�+����	 �	 �%8�A$	 �����	 01 	 ��������	 ���-
�����	 !��+�������$	 ����$��	 �	 ����������	
������$	�����	�	�������$	���	�����	�������-
���������*	 �	 ����������!������*	 �����(	
J���*	 ���	 ��������	 �	 �������	 �����	 ���-
�������+�����	�������	���������	�������	
�����������	�	����3�����	�	��������������	
����	 �����(	 #����	 ����.	 ��>��������	 ����-

��3��	���������	�	��	��������&	�	�����-
���	 �RR(	 )�!��3��.	 5��	 ���������	 �����	
����	���������	���	�����	�	��!���	�������	
��$�������(	������	�RR	��	���������&�	5�-
��������*	������+�	��$������*(

H�����	 �������������	 B9�A9�C	 �	 #;F	 ����-
������	 ���������*	�����	 �������	 5��*	 ��-
���������(	 )	 #;F	 ���!��������	 ��������	
���	 �RR	 ��������	 �������	 �������������.	
+��	����*������	��������	������+�	��$����-
���(	 "��	 ��!������	 #;F	 ������!�����	 �RR	
���	��������	����$���	��	���������*	��$��-
����+����*	��!�	�	�����	����������*(	;�	��-
�����	��	�	��	������������	���	���������	
����	))�	��	����	���������.	!������	��	;R-
�#F.	�RR	�	�������	������	���	��!������*	
������	 ��!�����	 BNYZ[\]^X\C	 6F���������	
#����	�	T��������7	�	BS�������*C	������	
6p���.	 R�����.	 H������	 �	 R������7(	 F����-
�����	 #����	 �	 T��������	 ���&�	 ������-
������	��!���	������	�RR	�	�������	����-
��	!�����	��	;R�#F	�	�������	������	 6�(�(	
�����!��������	��$������*7.	�	��	�����	���	
������	 BS�������*C	 ������	 ��!�����	 ���-
&�	 ������*	 �������	 �RR.	 ��!��*	 �������	
!�����	��	;R�#F	�	������*	�������	������	
������(	 D�����	 ���������	 ����!�����.	 +��	
����$	������	�����$	����������$	�������-
��*	 ���	 ����������	 ���������$	 ��!��3��-
���*	;R�#F	��	�������+��y	�	�������������	
�������	 ��!��3�����	 �������	 ����	 ������-
!�����	�	��������	��!�����	;R�#F	+�������	
�������(	

Пример 3: Соединенные Штаты Америки

)	 01 	 �����������	 ������������	 !��+�-
������*	��>��	�������	�	����'������	+���-
��+������	 �	 ������!���������	 ����������.	
������*	���&+���	 �	 ����	������3��	���	 ��	
�������	 ������������	 �������������.	 ���	
�	 ��	 �������	 ������*	 ������.	 ���&+��	 ��-
������������&	 ������3��	 �������������	
��������	 ������y	��������������	���+��$	
�����������*	�	��	������.	�	���	+����	�����-
���������	��	�����$	������$	�����������*y	
�����	�����*	������*	��*��	��������+�����	
�����I�����	�	������������	��������(	0�-
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Рисунок 13а: Модель «Superstar»: низкие ПИИ, высокие затраты на НИОКР, высокие роялти

Рисунок 13б: Латинская модель: высокии ПИИ, низкие затраты на НИОКР, средние роялти
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�����������*	 ��������(	 H������!����	
�����������*	���������	5��������	����!-
��3��	��!	������+����	�����������������-
�����*	 ����+�*	 ����(	 ���������	 #�!�$����	
��������.	 ������+����	 ������*	 �	 �������	
�������	 ��$���.	 ��	 ��	��3��	 ����������	 ��	
������&	 ����+�&	 ����	 �t���	 ��!����$��-
����+���	�������.	+����	�������������	��	
��3���������$	 �����$y	 ������.	 ���������	
��������*	�	�������������&'�$��	���+��A
����������������$	 �	 ������A�����������-
���$	�����	6;R�#F7	��������	��&+����	���	
�����������*	 ��������������	 #�!�$���-
��(	)	�����&	�+�����	#�!�$����	���3��	���+-
����	��+�����	��+�������	�	 ��������	����-
!������(	��	�$����	��������	����!�������	
#�!�$����	����������	�	��!������	5������-
����(	P��	��	�����.	��	��+�����	�������	��-
��!������	�	���������������*	����������.	
��������.	�	���+����	�������	����������.	
�	���3�	�	���+����	����������	�	���������-
���	 ������.	 F���������	 #�!�$����	 �������	
��	�����	�	�������+���	�������	��$���(	

)�A�����$.	�������������	#�!�$�����	���3-
��	 ��������.	 $���	 ��!�����	 ��������+���-
�������	 �������	 ����!������	 �	 ��������	
��3���	 ��������.	 ��&+��	 �	 �����������-
���	 �	 ���3��$	 �������$.	 ��������	 ��!����	
6��+������	 �	 �������7	 ����!������	 �	 ����-
����	 ����������$	 �������(	 p�����*	 ���-
���	 ���3��	 �������	 �+���������	 �	 ����	
������'���	 ����!������	 �	 ���+����(	 k�-
������	 ����!����	 ���	 �����3����	 ��3��	
����	 ���������������	 ������3��.	 ���!�-
������	 +�������	 �������	 �	 �������������-
��*	 ����������	 �	 ���+����	 �	  ��������	 �	
F���������	 #����(	 2����	 ����.	 #�!�$����	
���3��	 �����+���	 ���$���	 ��	 ;R�#F.	 ���	
���������������.	 ���	 �	 +������(	 @��������-
������	���+���	���������	����	��	 ����	��	
��������	������	��	�����	;R�#F.	���������	
�	��$	���������&�	�������	�	�����������-
!����	 ��!��������	 ;R�#F(	 R������������	
;R�#F	�	�����������	�	+������	��������	�	
������$	�������$	��3��	����	5���������*	
���������*	���	!������	���������*	�	;R�#F.	
���	5��	�����$�����	�	���+��	�	��!������	��-
�����������������*	�������	�	F���������	
#����(

�����������*	�	����������*	��$������*	��	
����	���!����	������3��	�����	+����	����	
��3��	 ���	 ������+����	 ��$������+������	
������!��	01 	6��(	������	
	�	F�!����	9(�7(

H�����	 ������	 ��������	 ��!������!��.	
��	 ��������	 ���������	 �	 01 	 �	
!��+�������*	 �������	 ���������	 ��	
����������������	 !�����.	 !�+����&	
��	 �������	 5��������*	 ������	 6Z[[\	
\[�r[�7	 ���	 ������	 ��$������+����$	 ���*.	
��������	 �	 5������������	 ��������(	 )	
01 	���	 ��!�������	 ����*	 ���	 ��������.	
�������	 ����&���	 ������������	 �������	
��������	 ���	 ��!����&'�$��	 �����(	
�������.	 +��	 ������	 ��!����	 ���������	
���+���	 �����������.	 ����������������	
�����������&'���	 �������������	 �	
��������	�����(	������	���������	�������	
���������.	 �����	 ���	 R������������	
������������	 ������	 ��!����	 6Ndg_7.	
�����	 ���+���.	 ������+���&�	 ������.	
�������	������$	���	�����$	�����	�������	
�	 ���������	 ����(	 Ndg_	 ����������&���	
=����������	��	�����	������	��!����	6Nd`7	
�	�����&�.	 +����	�����������	���������	 �	
��������	 ����+������	 ��������������	
�����������*	 ��	 �����	 �����	 ���	 ���(	
��������	01 	��!����������	��	�����	
.94	
������	�&�3���	���	������	��!����	 6�����	
9��	�����������7(	)	
���	����	�	�����$	Ndg_	
����	��������	�����	�	����(	��������	01 	
��	 ��������������	 �����������*	 ������	
��!����	01 (

Уроки для Казахстана

�������.	�������������	�	5���	��!����.	��	
�����	����	���!�	3�	���������	�	#�!�$�����	
�!A!�	��!��+��$	�����*	��!�����	�	�������-
��$	������*(	P��	��	�����.	��	������	�����$	
��������	��3��	�������	���������	��3��$	
�������	 ���	 ����'���	 ��!�����	 +�����+�-
�����	 ��������	 �	 ������������$	 �������	
#�!�$�����(	

)�A�����$.	 ������	 �������	 ���+������&�	
��3�����	����'������	+�����+������	����-
����	 �	 ��������*.	 ���	 ����>������*	 +����	
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5&� ������(�)����(��(	��	���/��
��	������+
�+<�+�����	����
,**���
��(�-

=+������	��������+��*	$�������	��������-
��$	�!������*	�	�������	��!��*�����.	���-
��	 �	 ��!�������	 ������������*	 ��������	
���3��	����������	�	�������(	#��	����!���	
��	 )������	 /.	 �����������������	 �������	
#�!�$�����	��	������3���&	�����������*	
��������	��������	���3��(

P����	 ����!��.	 5���������*	 �	 ������*	
��$���!�	 �����������	 �	 ������	 ������-
��	 ��'���������	 ��������	 ���	 �������*	
�������������*	 ��������	 �	 ������!����	
���������$	 ������(	 0�'�����&�	 �������-
��	��'�$	������	���	5���������*	�������	
�����������	�	������.	���&+��	����������	
+����$	 ����*.	 ��!�������	 ������$	��$���!-
���	��������	�	������+����	�����+�������	
�	 �����������	 ��3��	 �����������&'���	
�+���������	 ��������(	 #����	 ����.	 �����-
��������	 ���3��	 ������+���.	 +����	 �����	
���������	 ��	 ����	 !���'���	 ��	 ��$	 ���.	
����	���������	�	�������+����	������	��	
�����	 !��������	 �	 �������(	 "���������*	
��$���!�	 �����������	 �	 ������	 ��������-
�����*	 ��������	 ���3�	 ��������	 �	 !�����-
�����	��	 �����*	��!�����	������(	)	 ���+��.	
�����	��������������	��������	�$��������	
���������	���������$	�������*	�	�����	��!-
����*	 5��������.	 ���'���������	 ������-
�����	�	������	��$��+����	��!��3��.	$���	�	
��	���	�����(	������.	��	����	����.	���	5����-
����	 ��!��������.	 �	 ��������������	 ����-
����	����������	���	�����	���3����.	�����	
������+����	����!��3��	���������	������-
���	 ��!��*�����	 ��	 ��!��+���	 �������	 �	
���'�������	����������&	�����5������+�-
���&	������	��!��+��$	�������	���������-
��$	�������(	��5����	�	������$	�	��!����*	
5��������*	��������������	��������.	 ���	
�������.	 �����!���&���	 �	 ����������&���	
��	���������*	������.	�	��	��	��'�*	������	
�������������*	��������(

)A������$.	#�!�$����	������	!������	��	�RR.	
�	 +��������.	 �	 5�������+�����	 �������.	 �	
�������$	������������	��������$	�������	
�����������������	 ��!����	 �	 !�����3��$	
��$������*(	�RR	����&���	��3���	5�����-
���	 �����3����	 �����������*	 �������-
�������(	 ������.	 �	 ���+��	 �������3�'���	
����������	��������	�������	�	������	���	
���'�����	;R�#F	����������������$	���-
������*	�����	��������	��	��������������	
��$���	 ��!	 ������+�	 ��$������*	 �������	
������(	���������	�	#�!�$�����	���	�������	
�	 ��������	 �	 !�����3����	 �����������-
��&.	������������	��������	���3��	����	
������	 ���������+���	 ��	 ������������	
����������$	 ��$������*	 ��	 ������	 ������-
��+����$	 �����$	 ����������$	 ���������*(	
)	 ��������$	 ���+��$	 �������	 ��$������*	 �	
�������	��������$	��+������*	6������7	��-
3��	����	��������	5����������	���$����	�	
��!�����	���������*	��$������+����*	��!�(	

)A+�������$.	 �	 ���!�	 �	 ���.	 +��	 #�!�$����	
�����	 ������*	 ��������������*	 ������.	
������*	 ���&+���	 �	 ����	 ���������������	
�����������.	 ��3��.	 +����	 ���	 ��������	
�����������������	 ����+��(	 ��������	 ��-
��������	����������������	�������	!�	����3	
���	 ����+����	 ���������������	 ����!���-
���	�	�����������������	���+����	��������	
�+���	��3��*	��������&'�*	�	�����������-
���	 �����	 5���������$	 ��������������$	
�����	 �	 ����$����$	 5��������$.	 ��	 ����	
����.	 ���	 ��!��������	 +�����*	 ������(	 ���	
5���	 ��������������*	 ������	��3��	������	
��3��&	����.	������+����	��������+������-
���	��������	�������	���	+�������	�������(	
=+������.	 +��	 ������	 �����	 ������������	
���������	 ���������.	 ��3��	 ������!�����-
��	������������	��������	��	������+���&	
����������������$	����+�$(	;�������.	#�-
!�$����	��3��	����������	�����	���������-
���	 �������	 �������	 ����!������.	 �����-
�����	 ���+����	 �	 #�!�$�����	 ���	 ������$	
�	����������$	���������	�!	�������$	�����	
J���������*	 !��(
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D����*	 ��!���	 ���&+���	 �	 ����	 ��������	
�����+��$	����!�����*	 6)������	,7	�	��!��	
�������$	5��������	�������	�����������	�	
������	��	������	�����	G�����*�����	0�&!�.	
F���������	#����.	H���*!��	�	01 (

	Пример 1: Республика Корея 

)	 ������	 ����������*	 �����������!����.	
���$������*	�	�%/�A$	�	�%,�A$	����$.	�	F����-
�����	#����	����	��!��������	�������	����-
�������	�	������.	�������	����	������*.	��	
��'��*(	)	�%/�A�	����	���	��������������-
���	���!������	��!�������	�3�����+���	��-
��'����	��	�������	����*�����	5�������(	;�	
5��$	����'����$	��������������	��������.	
�����	������������	�����.	�	���3�	5�������	
�!	+�������	�������	6��������.	��!�������	
�	 �+����7(	 �������*	 ����&	 ����'���*	 ���	
����������	 �����+������	 �����	 5�������	
��	��������&	�	�3��������	��������	����-

Вставка 6: Системы координирования для реализации политики
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!�������.	 ��������������	 H������������	
��������	�	��������������(	�����������-
����	����+���	��!��3�����	�!��+���	3���-
��	�	 ������3����(	���!�����.	 �����������	
��	5��$	�����$.	������������	�����	�����-
3���+���	����	�	��������	��	���������	���-
��������	3�����	�	������	��������	�	��+�-
���	��������������	�����(

)	 �%,�A$	 ����$	 �	 F���������	 #����	 ���	 ��-
!���	 #������	 ��!�����	 ��3���*	 �	 $���-
+����*	 ��������������	 ���	 #�������	
�������A��������(	 T����+����	 #������	
��!���������	 ���!�������.	 $���	 ��������-
��	 �������������	 ���	 �������AH������.	 �	
��	!��������$	���������	�+�����	��������.	
������������	 ����������*	 �	 ����&'����	
��3�����	�	�+����(	���������	���������	
#�������	 ����	 ��������������	 ������	 �	
������3��	��������.	����$�����$	���	��!-
�����	 �������	 Pk�.	 �	 ���3�	 ���'���������	
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Вставка 7: Разработка показателей и механизмов оценки
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������	�$	���������	�	 �����!����(	#�����-
���	���3�	��������	���������������	�����	
��������������	��������$	�������*(	

#	 8�A�	 �����	 ������������	 ��������	 �	
���������	 ��������������	 �	 F���������	
#����	�����	�������	���3����	���	�����-
�����	 ����&+�������	 �	 �����$	 �������-
����������	 ��������(	 )	 ����$	 ���������	 �	
����&'����	 ���������������	 ����������	
�	 ������	 ����	 ����������!�����	 ��	 ����-
��	 �����������	 �	 �������(	 0	 �����+�����	
+����	��������	��������	���	����$	����!�-
����*.	 �������	 ���3��	 ����������������	
�����������&'���	 ��������������(	 0��3-
���	 �������	 ������	 5������������	 ����	
������!��+���	���	�!�������	�����+����$	
��!��������.	 ����������$	 �	 $���	 �����!�-
���	��������.	�	��	��>����	����!�������$	

Вставка 8: Мониторинг и оценка программ государственной поддержки инноваций МСБ и НИОКР.
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���������.	�	����������	������	����������	
����������	��	���������+��$	�	���������+-
���	 ����!������(	 2�����*	 ������	 �������	
��	����������	�������.	�	��	�����	���	���-
!��+�����	�	�����+�������	����	�������	��-
������������	��	 ������	 �	 ��������������	
����������(

)	������'��	�����	������������	������-
��	F���������	#����	�����	�'�	�����	���3-
����	 �	 ���&+�&�	 �	 ����	 ���	 ���������$	
������������	 ��	 ������3��	 ����$	 �	 ����-
��$	����������*.	�	���3�	���+��A���������-
�������$	 �	 ������A��������������$	 �����(	
2�!�������.	��$���!��	�����������	�	����-
��.	������!�����	���	������	5��$	�������-
��$	�������	�����	�����	���3����.	���	��-
��!���	��	)������	8(
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����	����$��������(	#	��3�����&.	��*�����	
ngfg	��	��������&	������*	��	��!��������	
�����������*	�����������.	 �	 �������	 ����-
��	�����	�����������(	

Пример 3: Европейский Союз

0��3���	 ������������	 ��������	 G���-
��*�����	��&!�	�������	�������	���	�����-
����+������	�����������	�	������(	)�����	
5����	G�����*����	��������	6G#7	���������	
������������	 �	 ���������	 ���������	 ���-
�������	 �	 �������	 ��������	 ��	 ��������-
��*	 ������.	 +��	 ����������	 ��	 ����&�����	
����������	 ��+�����	 ��	 �����3����	 �����	
������+������	�����.	��	��������������	��	
�����!����.	 ������	 6���������+���.	 �3��-
����������.	�������7	�	���������(	P��������	
����*	���	 ��!��+��$	���$����	 ���	 ������	
��!��*�����	 ��������	 �	 ��������	 ��	 +���-
��$	�����������$E	6g7	����!�������������	�	
�������������	������������	�����������	��	
��3����������	�����y	6gg7	��!�����	����+�$	
����	�	������������	�	���3��$	�������$y	
6ggg7	 ����	 ����!�������	 �	 ����������&'�*	
��������������	�	������	��������	��	��!-
�����	�	5������+����$	�������$.	�	6gx7	�����	
������A	 �	 ��������$������+��$	 �������*	
��������������	 �	 ��+��	 !�����	 ��������-
��*	���������	�	!��������(	

������	 ��!��*�����	�������.	 �(�(	 ��������-
�������	������	������������$	��!��������	
�����������*	 �����������*	 ��������.	
���3�	��3��.	���	�	������	��	�����(	������	
��!��*�����	 �������&���	 �	 ������3���-
��.	 �������	 �����	 ���!�����	 ��'������-
���	 �������	��	 ��!�����	 �������.	 ���&+��.	
��������.	 ������+�����	 ������3����	 ���	
������	!���������������	������������	���-
��������	 �����	 �	 ����	 �	 ������	 �������-
��$	 ������(	 )	 5��$	 ���+��$	 �����!	 ��!��*-
�����	 ������!��+��	 ���	 �������3�����	
���������������������(	 )	 �����$	 �����!�	
��!��*�����	 �������&���	 ����������.	 !�-
�����.	 ����	�	�������������	�����������	
���	��������������	�	��������$	��������.	
�	 ���3�	 �����������������	 �����������*	 �	
�������������	������������	��3��	������	

Пример 2:Малайзия

P5�	 6
��7	 �����3���.	 +��	 �������	������-
�����	 �	 ������	 �����������*	 ��������	
��	���	�����	3�	5���������	������!����	�	
H���*!��.	 ���	 �	 F���������	 #����(	 ;����-
���.	 ������!����	 ��>����I���$	 ;���*	 ��	
�������������	 ��!����&	 6s;RD�7	 ���-
!�����	����'�	�������������	�	����������	
�������������	 ��!�����	 �	 ������������	 �	
������	 ������	 ��!�����	 H���*!��	 6�%//A
�%,�7(	 ������	 ��������	 ����	 ������!���-
��	���	��!�������	)������	�����	��!�����	
H���*!��	 6�%,�A�%,97(	 )����*	 ����	 ���	
���3�	 ����������	 ���	 ����*�����	 s;RD�.	
��	 !�	 ����&+�����	 ��������.	 ����&'�$��	
������$	 �����5������+����$	 ����!�����*y	
��!�������	��!���	��	����	������!�����	�	
��+�����	 ��$����$	 �����$	 ���	 ����������	
P�������	 �����	 ��!�����	 H���*!��	 6�%,/A
�%8�7(	P����	����!��.	P����*	����	��	��3��	
���������������	���	������3����	������-
�������	������������.	���	�����*	�	)����*	
�����(	 ;�������	 ��	 ��.	 +��	 �������&'��	
9A������	�����	����	���������	���������-
���.	������$	��������$	��'�����������	��-
��������	��	�������(

�����	 5����	 ������������	 ����	 ����	 5��-
����+����$	 �������!�����*	 6efL7	 ��	 
���A

�
�	 ����(	 ����	 5������+����$	 �������-
!�����*	 ���������������	 �������+�����	
����������	 ����������	 �	 ����$	 �������$	
�	����������$	�	����������	������$	�����-
��$.	�	���3�	��'���������*	������*	��+��(

18
	

)	 �����.	 �	 ��������	 ������	 ���������*	 5�-
�����������	�	�����$	�����	5������+����$	
�������!�����*	 ����&������	 �������	 ���-
!��+�����	��	��������&	�	��������*	���	��-
���!����	 9A�������	 �������������	 �����(	
;������.	H�����������	��3���������*	���-
�����	 �	 ��������������	 6ngfg7	 �������-
�������!�������	 �3������*	 ������+����*	
������	�	+������	��������.	������*	������-
������	��	 ����������$	 �������$.	 $���	 ����-
����+�����	 �������	 ���3�	 ����3��&���	 ��	

18 См. Программу экономических преобразований (2013).
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������3��	 G0.	 ���	 ������	 �����.	 +��	 ����-
�����	 �����������A+����	 �����&�	 ������	
��������	 ��+���������	�������	 ������.	 �	
������	������	A	����+���������	�������(

20
	

#����	����.	��!��*�����	��������	��	�����	
�������	 ����'�����	 �����!�������	 ��3�.	
+��	��!��*�����	��	�+��������	�������(	

Пример 4: Соединенные Штаты Америки

)	01 	������	����������$	��������	����	
�������	!��+��������	��������(	"��	������-
��������	�'I	�����	���������	�	�%%�A$	����$	
�	 ���������	 ������������*	#�������	��-
��	 �������	 �	 �����$	 ;�����	 ������������-
����	���$���	�	 ���������&(

21
	��������	!�-

�������������	�����	�	5���	������	�������	
?����	B��	������	��!��������	������������	
��������������$	 �+��3����*C.	 �������*	 �	
�%%	����	6jL_`7(

22
	)	������������	�	!������	

������������	 ��������	 �������������*	
������	����	��!��������	9A������	�����	�	
��������������	�3�������	����!�����	5�-
�����������(

)	 
��
	 ����	 ������������	D3���3�	2���	
�����	R���������	��*�������*	������	���-
�����	�	����$	���������!����	��$	�������.	
�������	 �+�������	 �!�����	 ��!������!-
����	 �	 ��������������	 �	 ����&	 �����-
�����	����*	���������.	 �	 ���3�	 ������	 ��	
5������������(

23
	 ���	  ������������	 2�-

����	 �����	 ����	 �����������	 ������	 ���	
������*����	���+�����	����!�����*	5����-
��������	 �����	 ��!��+����	 ���3��������	
����	 ��	 ��������	 5������������.	 �������	
��������	 �	  ��������������A�&�3�����	
�����������	6Mnd7	���	���'���������	����	
������.	�	���	+����	R���������	�����+��-
�����	 �������������.	 ����������&'�*	 ��-
��*	���	���	���	������	��������	�	�����'�-
���	�������������$	���$����(

24
	

���+��	 T����������	 ���������	 �	 !��+�-

20 Из того же источника.
21 Обзоры и обсуждения см. Комитет по науке, инженерии и 

общественной политике и др. (1999).
22 См. Правительство Соединенных Штатов Америки(1993).
23 Обзоры и обсуждения см. Брасс (2004).
24 См. Правительство Соединенных Штатов Америки (2010).

������3�����	 �	 �������	 ��'�����&'���	
���	 ������������	 !���������������	 �	
������������	������(	������	��!��*�����	
���&+�&�E	 6g7	 ���������	 �������	 �	 !���+y	
6gg7	 �����������	 ���������	 ��������y	 6ggg7	
�����!	 ��!��*�����y	 6gx7	 ���������	������-
���	��������.	�	6x7	��������	���������	��-
���������	�	������(	)�3��*	+����&	�����!�	
��!��*�����	����&���	������������	�	!���-
�������������	���������	�	��������	5��-
�������	�	�+������	+�������	�������.	+��	��-
��	��+���	���������	���������$	�������*	
�	3�!�������������	������3����(

0�������	 �����������&.	 ������������	 �	

��9	 ����	 ��������*	 BP�$�������C.	 ������	
���!���	 �������I����	 �������	 ��	 �������-
��	 ��������	 �	 ��	 �������I����	 ��������-
���.	�	���3�	��	�����������������	��������	
�	 �����$	 �����*	 �$���	 ��������(

19
	 P��	 ��	

�����.	5��	������������	���3�	����!���.	+��	
�������������	 ��������	 ���!���	 �	 ������-
+������	 ��������.	 �	 ��	 �	 5������������&(	
 ����!	 ��������	 ������	 ��������������*	
����'�	H0�	������	 ����I!���	��!��+��	 �	
���.	 ���������	 �����������A+����	 �������-
&�	 5��	 ������3��E	 ����	 ������	 +����	 ����-
������A+�����	 ���������	 ��&	 ������������-
��&	����'�	H0�.	����	������	��	���������	
��������������&	 ����'�	H0�.	 �	 ���������	
���	 �����	 �������&�	 ���������	 ���������-
������	���������	����'�	H0�(	#����	��-
��.	������������	����!���.	+��	��>��.	�����	
�	�����������	������	������	��'��������	
����+�&���	 �	 ������$	 G0(	 ;�������.	 ����-
��	�����������*	��������	�	;���������$	
���������+���	 ��	 ���.	 ���������	 ���������	
��������	���������	��	������������	����(	)	
0�������	���������������	����'�	�������-
����	��	������	�����!�	!�����	�	�������.	���	
��������&���	 $�������������	 ����+�����*	
����'�	�	����.	���	��	����+���	����'�(

)	�����	��!����	��!���	������	����������-
��*	������������	!�	
��,A
��
	����.	���3�	
�����������	 ��������*	 BP�$�������C	 ���	

19 См.  «Технополис» - консорциум по оценке политики Франции и 

Европы (2005).
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)	 ���������	 �����	 �����������	 ������	 ��	
�������&	 �����	 ���+��$	 ����������	 �	 ���-
���������	�	������	��������.	��������	���	
����������	�������	;R�#F(	#�&+����	�+��-
3������	�	5���	���������	��������	;����-
������*	���+��*	����	6oNh7	�	���	;��+��*	
�	���+��A������������*	��������*	6NqrNgL7(	
"���	����	������������	 ���	 �����������*	
��	�!�+���&	����������$	������.	�������-
���	�	���$����	�����������	�	������(

)	 �����.	 ���������	 ������	 �������������	
01 	 ����&���	 +��!��+�*��	 ����������-
!��������.	 +��	 ���!���	 ���	 �	 ��������	 �	
��!������!����	 ��������	 ����������$	
5��������.	���	�	��	���������*	����������-
��	 �������������(	 ;�	 �������	 ��������.	 +��	
�������������	 ���������	 ����	 ���������	
��	������(	 ��������.	���	�������.	��	���&�	
��!��3�����	������	��	�������	����������-
��	 ��!�����	 ���������$	 ���	 ��$	 �������(	
0������������.	�	��$	����	�������	�����!�-
������	 ������	 ��������	 5����������	 ���-
������(	;�	����$	������$	������$	�������-
������	�������������*	������	�	���������.	
���	 �������.	 ��	 �������	 �����+���	 �	 ���-
������	���������������.	��	�	��$	����	���-
����+��	 �	 �����	 ���'���������	 ��������.	
�������	 ���	 ������	 ������!�����	 �	 ���+��	
�+��������	�������	���������	���	��	���-
��+(	���	���$�����	��������	5��	���������	
������*	��������	�����	��������	�	+��!���-
��*	�����!��	��	������	�	�'���	�����!����	
����������$	 �����*.	 �����*����	 ������-
+������	�������&	���	��3�	�	!������&	���-
������(	 #��	 �������.	 �����!���	 �������	
���������	 �������I���&	 �������	 ��������	
���	��!�������	�	�����!����	��������.	���	
5���	 ��!�����	 !�����������������	 �	 ��!��-
�����	�����������&'�$	������	�����������	
�	������	 �	3�������	 �����������.	 �������	
�����	�����3���	��������	��������	��	��-
����	�&�3����$	 �����������*	�	��������-
��$	�����������(

������*	�������	!������	��	5��������$	���-
���.	���	��	������	������	��������	�	��!��-
���.	 ���	 �	 �	 ������	 ����+��$	 ��!��������(	
0�'�����&�	 ���������	 ������*	 ���������-
���	�����������	�	������.	 �	 ���3�	��!��+-
���	������	�	�����$	�������������.	�������	
��������&�	�������������	��������������	
�	�����������	����������(	;�������	��	��.	
+��	 ��'�����&�	 ��������!�������	 �����	
�&�3����$	�����������*	�	���������	����-
��.	�������	+����	�������	��������	������-
����!������*(

 ��������������A�&�3�����	 ����������	
��������	 �����	 �!	 ��&+���$	 �+��3����*.	
�+�����&'�$	 �	 �����������$	 ��	 ������-
�����	 �	 ������(	 =���������	 ������������	
����*	 �������������*	 �����.	 ����������-
��*	!�	����������	�&�3����$	������3���*.	
������	 !�������������$	������3���*	�	�$	
�����!���&.	 �	 ���3�	����������	�	 ������-
���������	 ��������(	 @������	 �&�3����A
�����������	 ����������	 6j`M7.	 �!�������	
���	 B�����������*	 �����	 #��������C.	 ����-
+���	!�	�����������	���������	�	������	��-
����!������	�������	�������������'����(

25
	

#�������	 ���������	 �	 �����������	 ����-
����	��!��+����	���������	�����������	
�	 ������	 �	 �����	 �����������	 ��	 �������-
�������$	 �������	 ����������	 ���������-
��*	 ��	 ����������	 ��������(	 #����	 ����.	
!���������������	 +����	 ���������������	
���!��������	�������	��������	��������(	
���������	�+��3�����	�������&�	������-
����	�	������	5������������.	�������.	��-
���������	������	�	������������(	)	�����.	
�����������	 ������	 �����	 ������������	
��!��+���	�����	�	��������	�'����������	
��������.	��3��*	�������	��������	6��	���-
������$	 �������&'�$	 �+��3����*	 ��	 ���>-
�����	 #��������	 �	 �������������*	 ������7	
�����	 ��!��+��&	 �������	 �$����$	 �����$	
�	������������&	 ����	 ����������������	�	
������������	����'�$	��������	�	�&�3��-
��$	�����������*(

25 Для получения сведений о самых последних заявлениях 

Главного бюджетно-контрольного управления (GAO) 

касательно разработок оценок программ см. GAO (2012) 
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;���$�����	 ������	 ��������	 �����-
�����$	 ������	�	 ������$	����!�����*	
5������������	��	����!��	?�����	01 	
B��	 ������	 ��!��������	 ������������	
��������������$	 �+��3����*C	 �%%	
����(	 #����	 ����.	 ���	 ������+����	
���!��+�����	�	�����+�������	���3��	
����	��!���	������*	��$���!�	����-
�������	 �	 �+������	 �������������*	
����������.	 ���+��$	 �����������	 �	
+�������	�������(	

�����������
 �����)������
 ��������

������
 ����
 ���������
 ��
 �����	

����"	

=+������	 ����'�*	 �������	 ��$����	 �	 ���-
��������&	 ���������	 #�!�$�����.	 5����-
��������	�����������$	�����������$	��-
�����	��������	������	�������(	

 � �������������	 �������	 �!�+���	 �	 ��-
�����	 ��������&	 �����������&	 ��-
������	��!����$	�����.	�������'�&��	
+���!	 ����������	 �����(	 ���������	
��	���������	���������	���3��	����	
�������.	 �	����������	 !�����	 �����-
����(	

 � �������	�	�������	�����������*	��-
������.	 !�	 ����&+�����	 ��$.	 �������	
����&���	 ������	 ��'��������$	 ����.	
���3��	 ���������	 �����������	 �+�-
����	 +�������	 �������.	 ��������	 ���	
������������(	 "����	 ����$�����	 ��-
���+�	 ��	 ��	 ������	 �������.	 �	 �������	
����������	��������*	����!�����.	��-
������.	��	�����	�4	��	��'�*	�����	
��������	 ���	 �������*	 ���3��	 ����	
������+���	+������	��������(	0�����	
�������	F���������	#����.	���	5����-
��������	 5�������	 ������!�������	 �	
��+�����	 B���������*	 ����3��C	 ���	
�����������	 ������������$	 ������-
����*.	 #�!�$�����	 �������	 ������!�-
����	����������	+�������	�������	����-
��+���	 ����������	 ��������������	 �	
��+�����	 �����������	 ��������	 ��+�-
����	�����������*	��������(	

B. Приоритеты политики 
для промышленной 
диверсификации 
Казахстана
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 � ;���$�����	��������������!����	#�-
������	��	��������!��������	������-
��������&	�	 �����������&	 ��������	
��	�������	������(	"���	��!�������*	
�����	 ���3��	 ���������������	 ����-
��+�����	���������	�	�����������	���-
������	�����!����	��������(	k������	
��������	����&���	�3�����+���	����-
'����	���������.	������������$	!�	��-
��*�����	5�������.	�	F���������	#����	
�	 �%/�A$	 ����$	 ���	 �����������������	
���!������(	 #������	 �����������*	
��������	 �	 #�!�$�����	 ���3��	 �����	
���������	 ��������	 ������������	 ��-
��+����$	 ����!�����*.	 ���'��������	
���������������	��3��	������������.	
��!�����	 �	 ���+����	 �+��3�������	
���	��������	�������	�������	�����-
!����	��������(	

 � D��3��	 ����	 �������	 +�����	 ����A
�������	 ����!�����	 ����$��	 �	 �����+(	
������	 �	 #�!�$�����.	 ������*	 ���-
���+����	 ��������	 ������*	 �	 �������	
�������	��$���.	�����	���3��	�������	
5������������	 5��������	 �	 ������-
�����	 �	 ��'��	 �������	 ���������-
��*	 ��������(	 ������	 �����3���*	
���	�����������	��	 ������	��������$	
��������	 ��������	 �����	 �������*(	
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 � �������������	��3��	������!�����	 �	
BT;2	B0�����A#�!���C	���	������3�-
���	 ��������*	 �����������*	 ����-
����(	 )�����	 ���������������*	 ���-
��!����	 ���������������$	 ��������.	
��������	  �	 BT;2	 B0�����A#�!���C	
�����	������!�������	��������������	
���	 �������&'���	 ����������������	
+�����$	���������$	�+��3����*(

��*�����
����
�����������
���������-
��
����������
�������"	

 � )	 ����	 ���+���	 ������������	 ����-
����	��3��	���������	�����+�.	+��	��-
���+I�	!�	����*	��������	����������	
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��������.	����������	�+��3������	��	
����������������	���������$	 �����-
�����.	 ����	 ��������+����	 �����'�-
��(	 ;���$�����	 ��!�����	H�$���!���	
�����������!����	�����	��+���	�����-
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�����������!����C.	 +����	 ��!������	
���������	 ����&����!���&	 ��������-
&'�$	 ��������	 �����������$	 �����-
����$	������!���*(	)	��+�����	������-
������	��3��	 ����	 �����!����	 !����	
B�	 �����������C.	 ������*	 ����������.	
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Таблица A1: Страны, в которые Казахстан экспортировал продукции на сумму 
не менее 10 млн. долл. США в 2010 году
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Таблица A2: Распределение 127 товаров, экспортированных Казахстаном со сравнительным 
преимуществом в 2010 году, по сложности и связанности с другими товарами

��������	
��	��������������	
��

@	
��;�
�	����;

�� ��	
�����	
�
@	
��;�
�	����;

�� ��	
�����	
�

B;�������dAwd!C�B!��A"!������dd;�BA�A�dAwd!C�B!��A"!�
�";wd;�BA 727> ;�������
����

w�
���?�
	��������	�����?�
	�	/	���	��)	?����+ 72>> r��(����)�(�'����������	���
��������		���
����	���
���

$8$ �����(	�	?���+���������<'����(�����	/	�*��� d�	����	������:������
��������+��	?����������0����(�)
$8> p��������	������	'���(+�	����� >�87 d�	����	������:�����	
�������:������+/�+

$85 �����+�(����	��	/	���/���	/	��	(	�����/����������
���������/	�������+���	�������+�
����� >�8$ ��	'�����	����	������:����

58@ ��	�	
�+��	�0����������'�����)�������	
�����������
�����	
	/	����� >�8>

 ������+��	?�������	?�
��������������:����
�����	/	��	/�	/	���	������?�
	��)���(���
��
�	:�����)

��	�����������0�	/	���	��)	?����+ >�85  ������+��	?�������	?�
��������������:����	
���
����:���	��+/�+

@8> ��������	'����+����������
���+���	�0�������������
���	
�+����	��	�� B�����0����(����������������+

@8@ ;/���� 5�8� n���0
28@  ��� 5�87 �	�	��?�
	��)
��8� C�����:���'��+������:���'�	D�?���+ 578� �	�	��	�)�	��	
	�
�78> ��(�����0�� 5787 ;)	���)�	��	
	/	�
	�	���
�78= ��(�����	��	���'���� A�����+������(�+��������
�$8� n����������	�������	'������� @�82 �	�		

�>8> C��������������0�	/	���	��)	?����+�����
����������
����/�)�/��*�) d����/	�������(�����

�5�7 C���	��	��	���'�	��������*�	�	
	������	� @78> ;)	������	(�'����)�(����	

�5�@ C��/�������������<'����(�?���	/	 @78= w����	�������/��	
����+����0

o		
�������
�����	���� @>8� n����(�������(��0���(�����	���+
�@8> �	����������������+������)��� @>87 C��0�����*����	
����+

7787 �	�����	���?������	��
����	������
�<��)�����

���	D��	(��'����)�
����
 @>8$ C��0���*����	
����+�������
��(�����

778@ r��	
�������� @>8> ;)	������	(�(�����
7$87 ;������
���
����(��+�������	'���	���� @=87 ;)	��������	(���<(����
��

7$8= w(�)�������/���
������	)	��������(+��)�	�'����� B;�������dAwd!C�B!��A"!������dd;�BA�A���! d!C�B!��A"!�
�";wd;�BA

7>8� B���'�	�����0� ��	�����������0�	/	���	��)	?����+
7>87 ��/��� �88$ �'(��0

C������0������	���� �785 ��(���������������	�0��
758$ ���� C������0������	����
758= �
��� 7@8= �(	�����(���	�/	�0���
75�8 p	�*������0��+�����	����� ��	�����+�)�(�'���	����	(�:����	��
75�� ���0*������+�����	���� 7284 ����	������*	�*	����*	�*	���+�����	�

75�> ������ 72>= �	�������+����	�/���'����������	�/���'�������
����	��(��0��)�(����	


757> ����� d����/	�������(�����
7574 �	��
	��:�� @>85 "�/��������	��	
��(���
7=8� ��������	��������?������� 2�8@ ���(��

7=87 ��������	��������(��/����
������	���?����(�
(��/�����>@a����	����

B;�������dAwd!C�B!��A"!������dd;�BA�A��!�jd!C�B!��A"!�
�";wd;�BA

7=8$ ��������	��������(������h�	�		�	���?����i ��	�����������0�	/	���	��)	?����+
7=8@ ��������	���������
���	
�� ��84 �����	
�����:���'��+
7=82 ��������	������������	
�� d����/	�������(�����
7=�8 ��������	��������)�	(	
�� 2�8$ B����
7=�� ��������	��������
	�0*��(	
�� 2�8= ���(�

7=�7 ��������	������������	
�������	���
�� B;���������! d!C�B!��A"!������dd;�BA�A�dAwd!C�B!��A"!�
�";wd;�BA

7=�@ ��������	����������	'�� w�
���?�
	��������	�����?�
	�	/	���	��)	?����+
7=�2 n����/�������	
����� 58> �������	���?�
	��)����	(�����

7@8� `/	�0���(�����q������� 5�8 �(��������+����
�����(����������	�0���(���
�
��	��
	��
��*��(���
�'����)���	���	


7@87 "�/���h�������/	�0i 5�� ��	�����?�
	�	/	���	��)	?����+��
����/	(�(����
������
�����

7@8> �	��������(���	/	��/�+����/��������	�*����/	�0�
��	���� ��	�����������0�	/	���	��)	?����+



69����	?����

@	
��;�
�	����;

�� ��	
�����	
�
@	
��;�
�	����;

�� ��	
�����	
�

7@82 �������	������	
�� @8$ "������'����������:��	
7@84 d�*0�����+�����*���	���������� ��8> ����	�����	
��	����	���	�����/�(����	�	��(�
7@�8 d�*0�����*���	��������	(������) �487 C����	�����������+

7@�� o������*+��� C������0������	����
��	�����+�)�(�'���	����	(�:����	�� 7582 o����

72�2 A�����
�������	���� 757� A�
���+�

7@�$ �	�����*+�	� B;���������! d!C�B!��A"!������dd;�BA�A��!�jd!C�
B!��A"!��";wd;�BA

��	�����+�)�(�'���	����	(�:����	�� ��	�����+�)�(�'���	����	(�:����	��
728> �	�	�	���/����������������	'�����(����� 72�4 ;��������/���	������)�	(�
72$$ ���0*��q��
����q����	��	���0*���h������0*��i 72>4 �������
$�87 �̀	�����+�(������0��������)�(�'���������	��� A�����+������(�+��������
$�85 �̀	�����+�(������0��������)�(�'��������(�:����� =2�> ��<���	����	����+���������+�������
d�	����	������:������
��������+��	?����������0����(�)

>�8� d�	����	������:����������	/	��	/�	/	���	������
?�
	��)���(���
���	:�����) d����/	�������(�����

B�����0����(����������������+ 2�8> C�/���
5782 B�����)�	�'�	��(�?���� 2�82 B���

5287 B�����(�)�	
����	�	���'����������	/�'��� B;��������!�jd!C�B!��A"!������dd;�BA�A���! d!C�
B!��A"!��";wd;�BA

A�����+������(�+�������� ��	�����+�)�(�'���	����	(�:����	��
@�8= ������	 72$5 p	�*�������*	�*	���
@��7 ;)	������	(����/	�����)�(����	
 $7�> ��(��������	�0��+

d����/	�������(����� ����(���������'�������������������+������)

@787 p���	����
� >8�8 "�����	�
��������������(������
	��������

�������	
���	��������

@7�8 ��	�����	��������?��������������/��	
���	����������
�	�����(��
���	(

@>82 ��	
	�	���(����+ d����/	�������(�����

@=8� ��<(�������	����	����� @784 ��	���)	�	��	����������?����������
����/��	
���	��������
����	��)

@48� �������	����	����� @$8> B����������������	*�����	��������:	
��������
'����)�(����	


B;���������! d!C�B!��A"!������dd;�BA�A���! d!C�
B!��A"!��";wd;�BA @$7> ;�	���	
������������	6�)��'���	�����/	�'�������

'����)�(����	

��	�����������0�	/	���	��)	?����+ @$75 A�����+��������	'������'����)�(����	


�88� �:��������(����� @48> ���������	*��������	
	�	�������	
��
C������0������	���� 2$8� ��(���
��+'�����������/	�����)�(����	


7=7� n�������	�����	'����
��<'�+��	������(	����)�

	�	�	�����h����i

B;��������!�jd!C�B!��A"!������dd;�BA�A��!�jd!C�B!��A"!�
�";wd;�BA

��	�����+�)�(�'���	����	(�:����	��  ��
��������������+�������

72�@ ;����������	����������� >48= ��������'���?����+���)�������)����?������)��
��	(�:�����)������

72>� �	���	��	(�����'����)��������	��	(�����'����)�
����	 A�����+������(�+��������

$787 ;�/���'�����������0����
����
�������'����� =28= n���	
����(������0��+���������+�
�����
����	/�'����(������0����
��

A�����+������(�+�������� d����/	�������(�����

=284 A�����+����/���� @$77 �����	�����+�������0�	/	�		�����+����'����)�
(����	


d����/	�������(����� C�:�����	�	���	
�������(�)����(���,����	�)��'���	��
	�	���	
����

@782 ��	���/	�+'�����������?��������������/��	
���	��
������
����	��)� 2>27 �	�:�������:����	
��������	���	
��

@>84 ��������������	�	������������(������
2��7 ��	'���(�����

B	
����+��	����+�g�>����
�����*���htF>i��	���o��(	�����	
���	������(��	������+����	���	
���+�	
��	

A�	'���1��
	��&

����
�����



70 ����	?����

Таблица A3: Распределение 127 товаров, экспортированных Казахстаном со сравнительным 
преимуществом в 2011 году, в сравнении с 1995 годом
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Таблица A4: Другие развивающиеся страны-члены, являющиеся экспортерами природных 
ресурсов
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Таблица А.5: Инструменты индустриальной политики Австралии
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Таблица A.6: Инструменты индустриальной политики ЕС
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Таблица A.7: Инструменты индустриальной политики США

��������	
��	��������������	
��

B����� ��� ������� (����!��
d��	/	
���
�0/	�

d��	/	
�����'������0/	����+������'��)�
��	
�
��+��0�	�������)��������'�	D������	
���0�������
	���	D�	�����	���������	�&�;���������/�<�+����
*������0�	(���	
��������?��
�
��������	������)�
��(��	
����/	������
���	(���(���	(���	
�+)&�d��
*������0�	(���	
���,�����/	��+�
��<'�����?�����	���
	��	)�����������)����
&

�
����	/	��'	���(�������/	������
���	(�
��(���	(���	
�+)�	�/����	
����
��	
	�0�	�
���	/���	
���	��h'��	��	�������<�������/���
���/	(i�������������	
���	��(����������		����
�����)�	�������0����'��(��������		����D���&�
d��*������0�	(���	
�����	�	�?���+���������+�
	�
	�����
������		
��
�<��)����(���)���
(��:���)���	/��((�����)�����*������0����
�������������'�	D������	
���0�������	���	D
�	�����	���������	�&�

���	���	��	)�����������)����
���?��+
�+<�+�
����(�	(�/	�+'�)�������������������������
�����(�<������:���+�����<�+����
�	
���0�
������0���������
��(�<�'����(����	�	(�	�
��������������	
���	���)��������	������(�
�����/	���+��)����	
�����+����	
������
	/����'�
�+��	�����������+(���		����(	/����0�
���	�0�	
������+����:�����+����	
���	���)�
/	���	�	
&�C�	/	'���������*������0����
��	/��((���	������	����
�
����(�)����(��
����������������0�	���	��
���	���
�
�	
(����)��������+�+)����	������'��
	�(�?���
�����'��(����������	
����(���	�	��(��

�*���������(�)������		��������(�)����
*������0�	(���	
������'�	D������	
���0���)�
��	/��((�)&

��	/��((��
���
��'���+�
��
������

r������		��������������������	
��������	/��((���
����
�+�(���/��
��(�	����	(����/	������
���	(�
��(���	(���	
�+)��
��<'�<������+��	�
����	���
��/�	���0��)���(����)���	(�:�����)�����
�)�	�	/�'����)�����	����0�	D��	��
	��
����)�
�	(�����	
&

r����	/��((���(�<�����(����������)���	�
�
���	(�����428�/	���/	������
��������(������
	�/����
����������	�	����0�	�	/����'����
�
�������)���+���	��	
���
+�����)������
���(&�
�����(���(�����:�	/	����	�0�	
���+����)�
����/���D�����'��������	/	
�����(����������
��	/��((�����
��'���+���
�������D�(	?�	�
	�������	�)�	�	/�'����������	����0�	D
��	��
	��
�������	(������
����D ��/	���
����	����0�	D��	��
	��
�������	(������
�	(�������	����
��<�����	�	�����/�<����

	�	��	
�+�(	��,���/���
�������d0<DC�����	&

;����	
���0��+�
�	�����

����(��)���	/��((�����:�����+���	��
	��
��
h�QH[NQ�R[KSHLG�RJHUSOH�KOLKQP���G�i��	������
�	����������+����(���)���		��������	��
�+<�
�����'����
�����	����0�����(����(���	��
	����+(&�
�	�������0�	�,����	/��((���	)	?�����	*�����	�
�����	�������<����0��	)	�+��
����)�������&�

;�	������	/��((�������������
A��	
���	�����������	
���+�(��	/	���������
hFPQ\\.[USHJUU#HHO�QRSOHuJUJQK�W��F.#ui��	�����
�+<�
	�/�������	���<��	�/		
�����	����
�<�����/���	�
����	
����<���	�)	��(�)��	���	
����
+����h�����(����
��	����	
������	
����������	�*����������
+��
�<��)�
���	�0:���*��(�����	�0:�(���	��+�'���(������
*��������(�i&�

C�	/����'��?����+�������	
������	/��((���
�����
�������������':������	��������������	
��f
�����	������������/�'���	/	�
���(	����
�+�(�?���
�����
�<��(�����	������0��(���	(���0	��(�&�

�����		��)����'�+)����
���0�
	��n��	�����'�
���
�	����?�����	/��((�	��'���+�
�����
�)�	����+)��
�����(�����	/����	����	���	��	��	�	
������
�(��������	��,�	�	(����������
����	
�����	�7884�
/	���h%PJKS�QH�uJ�O�JKM�QHT�uJSH�JURPJHR�%�R��%uu%i������

�������������
����+�(����)��	����?��������	/��((��
	��'���+�
�����
�)�	����+)&

�����(��	�0:�(��	��'��
	(�����	������)�
��	/��((����*������0�	(��/	������
���	(���
(���	(���	
�+)������0�����	��	���'��&



81����	?����

B����� ��� ������� (����!��
�	����?���
��*���������

p������0�����/	������
��������(������	�/����
�����
��/��+��	�	�����
�+<���
�������
���*������������
��	���&

B���'������	���(���
	�����<����
��	��������
/	�����	�
	�+<������0�+�����
�
	��	�	(��
'	��n�����
�	?����
��
	<���*����������
�	��	'��)������
���+�	/	��'	�������
��	/��
����	������(���	�������(�&�r����	���(��

��0���<�+�	�����<����*���'���	��
��*����������h�����(�����
	�	�	/���
(	����?���������	�	/�i��	���*����������
��+�
�������+������	�0�	
���+������	
�)�
�)�	�	/���h�����(������	
��0��	����	���

��	�	��	�	��	/	�A����������'���0�	���?���
'�(�
����/�)����
��)������)i&

C��	���+�+�
	�/	
	��
�	�����

����(��)��B;������/�)�(�?�����	���)�	�/	
�)�
�	/��:������
��<'�+���
��	�(��������	���	/��:�����	�
�
	�	��	��	�/	
���hd�pB�i&

�	��	���+���*	�(���+�	�
��+����d�pB���	������
�	�����������&HQNRQHO�&OKL

o	������
������
�������

C�������
	�	�	�	����
�	�	����	�������	�0�	
��	�
�
	���	��	(	'�+��	��������(���+��	����
�+����
��<�
��	(�:����	��������
������	(�����������
��(�
��	:�	(&��������(����(���(�	�	�+�+���(	�����r�C�
���	����	
	�����&����	��������
��(+�C�������
	�
	�	�	�����������+�	���	�����:�/���	��	��������<��
�
	�/	������	��	/	�����������(	�+����	��'	�(��:����
��,**���
�	�0����)�(����	������+���&

C�	/���,�	�	(�'������������	
���+�����<�

�
	���'	���������
���'��
�����������0�	��
����/���
���������?���<�,**���
�	���
���	���
�	�
��(+��������/���������	
���+�
�����	��/�<��'	����������(������:�<����
���'�������+���	(�:����	/	����
��+�
�
�	������)�	����+)��������	��)&�

o	������
����������������/�����
�?��<��	�0�

���	(�:����	(����
����
���<'�
�)����	��)�
�n����,**���
�	����(��+���0�
����		��)�
���'�+)�
���'��
��(�)����(��	�/	
	���	������
h�JSUU���YW[K_OH��788=i&

C�)����(��
*�������	
���+�
h��������
��������������
����	
i

����(��)���	/��((���=8$��	����	/	
	(����'�����		��+�
��)	���+�
�
������� �����(���������'���
���
	
�'�<����������+(��	(������(	/���	��'�0�
����?����/�����
(��	����	/	
�)���'�	
&����������
��	/��((���@8$����@85�h���������+����	����
*�������	
����0�������(���������� ?&c�:�i������
��	*�������	
����
���(��)�%uu%�������	��
�+���
���������+���	��	
��	���0�����
�	��,���/����&�

 	�/	��	'������	/��((������������F.#u������	��
�+<�
��'��0�	��*�������	
������	(����+(�����	�0��<��(�
�����	
����)�	�	/������������)�����+)���
�����
�)�
	����+)&���	(��	/	��`���
�����(��	�����(�(��	/	�
��������hFPQ\\.[USHJUU%TPSHSURKQRSOH��F.%i������/�(��
�'��?����+(������	��
�+��+�/���	
�+��	(	�0���
������&

C�	/��������	/��((��	���0�����
�	��
,���/�������	����?�
��(���%uu%���(�<�
�)�	�	/�'��������������
�����	����<����+�
�
���������
��	+�	���������	�0�	����+�����q��)�
����	�	����0�
�����	��	'�	����������
�&�

 	�/	��	'������	/��((������������F.#u���F.%��
���������(�	(�	*�����0�	/	����	�	���/	�
�����(�'���	/	��������&���
	������0�	�
�����'�<�+&

��	/��((��
���������������
��	(�:����	��

�	����*�����	
	/	���������7882D7884�/	�	
�
*������0�	�����
���0�
	��	��'��	��	���
�����	�0��)�
������)��
	�������+�+)���*�����	
�)�������)�
�
	�(����������?����
��
���+&�r	����������	��	'�����
'���
�'������(���&� 	������
���0�
���	�?�������h����
��	�	�����i���	�������������&

YA(���	�,����:���+����	����
��/	�������
	���?��0�+�
��'���������(�	/�)����+�����&�
������	��	'�	����������
���?�����
���
���
�	(����+�	�*����'	�	����������(�	/�����+'��
���	'�)�(���,�)��	(���������)�	�'��
����)�
�	��
���	
&

dA;���g����'�	D������	
���0�������	���	D�	�����	���������	�
A�	'���1����������c�	��h78�$i&

B�������%&@



82 A�	'����

B��	&�����

`�\[�rqX.	n(	
��(	f�[	L�r�rZZr�[	e�r��X(	m\XV^	
nX�Y]q\rZ^.	�X�YX\�(	6NY��r^^[�	X]	iY^ZY^	
Vi\	 ^�[	 `]rX�	 m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	
8�9E	 Li�rqr[]	 Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	
mr�[\]rVrqX^ri�	r�	̀ ]rX	r�	̂ �[	
�]^	O[�^Y\�7(

`]rX�	 m[�[�iZ�[�^	 dX��(	 
��
(	 f[q��rqX�	
`]]r]^X�q[	 _[Zi\^E	 L\[ZX\X^ri�	 iV	 N[q^i\	
_iX�	 nXZ]	 Vi\	 O[�^\X�	 X��	 W[]^	 `]rX.	
L\i�[q^	 mX^X	 N�[[^	 6LmN7E	 m[^Xr�](	 f`	oi(	
,,�8(	nX�r�X(

�������(	 
��(	 `]rX�]	 eqi�i�rq	 f\X�]Vi\�X^ri�E	
W�[\[	 ^i.	 li�.	 X��	 li�	 hX]^w	 Key 
Indicators for Asia and the Pacific 2013E	
Special Chapter.	nX�r�X(

d\X]].	O�r�^i�	f(	
��<(	f�[	dY]�	̀ ��r�r]^\X^ri��]	
L\i�\X�	`]][]]�[�^	_X^r��	fii�	 6L`_f7(	
O_N	 _[Zi\^	 Vi\	 Oi��\[]](	 Oi��\[]]ri�X�	
_[][X\q�	N[\�rq[.	f�[	�r�\X\�	iV	Oi��\[]](	
WX]�r��^i�.	mO(

O�X��.	 �(	 
��(	 dYr��r��	 X	 _i�Y]^	 hr�X�qrX�	
`\q�r^[q^Y\[	̂ i	NYZZi\^	g��i�X^r�[	Nne]	r�	
a^�[	_[ZY��rq	iVbUi\[X(	m\XV^	nX�Y]q\rZ^.	
�X�YX\�(	6NY��r^^[�	X]	iY^ZY^	Vi\	̂ �[	̀ ]rX�	
m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	
Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	 mr�[\]rVrqX^ri�	
r�	`]rX	r�	^�[	
�]^	O[�^Y\�7(

Oi��r^^[[	 i�	 Nqr[�q[.	 e��r�[[\r��.	 X��	LY��rq	
Li�rq�.	 oX^ri�X�	 `qX�[��	 iV	 Nqr[�q[].	
oX^ri�X�	 `qX�[��	 iV	 e��r�[[\r��.	
g�]^r^Y^[	 iV	 n[�rqr�[(	 �%%%(	 Evaluating 
Federal Research Programs: Research and 
the Government Performance and Results 
Act.	WX]�r��^i�.	 mOE	oX^ri�X�	 `qX�[�r[]	
L\[]](

Oi��\[]]ri�X�	_[][X\q�	N[\�rq[(	
��
(	g��Y]^\rX�	
Oi�Z[^r^r�[�[]]	 X��	 f[q��i�i�rqX�	
`��X�q[�[�^E	 m[�X^[	 i�[\	 ji�[\��[�^	
Li�rq�(	`�Xr�X��[E	�^^ZEtt���(VX](i\�t]�Zt
q\]t�r]qt_�9
8(Z�V

eqi�i�rq	 f\X�]Vi\�X^ri�	 L\i�\X��[(	 
��(	
`�Xr�X��[E	�^^ZEtt[^Z(Z[�X��Y(�i�(��t

eY\iZ[X�	 g��[]^�[�^	 hY��(	 
��
(	 e�^\�	 r�^i	
Vi\q[	 iV	 ^�[	 nY�^rX��YX�	 L\i�\X��[	 Vi\	
Nne](	 ��	 nX\q�(	 `�Xr�X��[E	 �^^ZEtt���(
[rV(i\�t��X^��[��it[�Yr^�t�[�]t�%%%	
A
��<t
��
A�/A[�^\�Ar�^iAVi\q[AiVA^�[	
A�Y�^rX��YX�AZ\i�\X��[AVi\A]�[]A[Y\	
A  � , A� r � � r i � A V i \ A � Y ] r � [ ] ] A ] ^ X \ ^	
(�^�w�X��~A[�

�������(	 
��(	 N[qY\r^r]X^ri�	 X]	 X	 �[X�]	 ^i	
[��X�q[	Nne	Vr�X�qr��	X��	^�[	egh�]	\i�[	
X]	X	�YX\X�^i\(	
<	`Z\r�(

�������(	 
��(	 O\[�r^	 e��X�q[�[�^(	 `�Xr�X��[E	
� ^ ^Z Ett���(e r V ( i \�t��X^ ��[��it
�YX\X�^[[]tq\[�r^�[��X�q[�[�^

hX\�X.	 U(.	 h(	 jYX�X��i.	 X��	 d(	 x[\]ZX�[�(	

��(	 g��Y]^\rX�	 Li�rq�	 r�	 eY\iZ[(	 m\XV^	
nX�Y]q\rZ^.	�X�YX\�(	6NY��r^^[�	X]	iY^ZY^	
Vi\	 ^�[	 `]rX�	 m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	
8�9E	 Li�rqr[]	 Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	
mr�[\]rVrqX^ri�	r�	̀ ]rX	r�	̂ �[	
�]^	O[�^Y\�7(

h[�rZ[.	 �(.	 X��	 O(	 lr�X��i(	 
��(	 f�[	 _i�[	 iV	
mr�[\]r^�	 r�	 ^�[	 eqi�i��E	 g�Z�rqX^ri�]	
Vi\	 UX�X��]^X��]	 m[�[�iZ�[�^(	 m\XV^	
nX�Y]q\rZ^(	 6NY��r^^[�	 X]	 iY^ZY^	 Vi\	
^�[	 `]rX�	 m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	
8�9E	 Li�rqr[]	 Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	
mr�[\]rVrqX^ri�	r�	̀ ]rX	r�	̂ �[	
�]^	O[�^Y\�7(

jr��.	 g(.	 X��	 l(	 U�X\X](	 
��,(	 An East Asian 
Renaissance: Ideas for Economic Growth(	
WX]�r��^i�.	mOE	Wi\��	dX��(

ji�[\��[�^	 iV	 UX�X��]^X�(	 
���(	 N^\X^[�rq	
m[�[�iZ�[�^	L�X�	iV	UX�X��]^X�	^i	
�
�(	
`]^X�X(

�������(	
��
(	UX�X��]^X�	
�9�(	`]^X�X(



83A�	'����

ji�[\��[�^	 iV	 ^�[	 ��r^[�	 N^X^[]	 iV	 `�[\rqX(	
�%%(	 ji�[\��[�^	 L[\Vi\�X�q[	 _[]Y�^]	
`q^	 iV	 �%%(	 `�Xr�X��[E	 �^^ZEtt���	
(��r^[�iY][ (�i�ti��t���^A�Z\Xt
�Z�X�
�

ji�[\��[�^	 iV	 ^�[	 ��r^[�	 N^X^[]	 iV	 `�[\rqX(	

���(	 dXq��\iY��[\	 A	 f�[	 `qqiY�^X��[	
ji�[\��[�^	 g�r^rX^r�[E	 f�[	 M�X�X	
`��r�r]^\X^ri��]	 eVVi\^	 ^i	 OY^	 WX]^[	
X��	 ni�[\�r�[	 ji�[\��[�^(	 

	 �Y��(	
`�Xr�X��[E	 �^^ZEtt���(��r^[�iY][(
�i�t]r^[]t�[VXY�^tVr�[]tdXq��\iY���i�	
�`qqiY�^X��[�ji�[\��[�^�g�r^rX^r�[(Z�V

lXY]�X��.	_(.	O(	`(	lr�X��i.	N(	dY]^i].	n(	Oi]qrX.	
N(	 O�Y��.	 �(	 �r�[�[�.	 `(	 Nr�i[].	 X��	 n(	
`(	 �����\��(	 
���(	 The Atlas of Economic 
Complexity: Mapping Paths to Prosperity.	
O[�^[\	 Vi\	 g�^[\�X^ri�X�	 m[�[�iZ�[�^A
lX\�X\�	 ��r�[\]r^�.	 lX\�X\�	 U[��[��	
Nq�ii�.	nXq\i	Oi��[q^ri�]Angf	n[�rX	�X�	
X��	nX]Xq�Y]][^]	g�]^r^Y^[	iV	f[q��i�i��(

lr�X��i.	 O(.	 d(	 U�r��[\.	 `(	 �(	 dX\X�X]r.	 X��	 _(	
lXY]�X��(	 
��,(	 f�[	 L\i�Yq^	 NZXq[	
Oi��r^ri�]	 ^�[	 m[�[�iZ�[�^	 iV	 oX^ri�](	
Science	�,E	<8
:<8,(	

l�X��.	 �rA�iY��.	 O�i�A�i�	 �[[.	 X��	 �r�A��Y��	
O�ir(	
��8(	UX�X��]^X��]	nX�i\	g��Y]^\r[]E	
Mr�.	 gf.	 Oi�]^\Yq^ri�	 nX^[\rX�].	 X��	
L�X\�Xq[Y^rqX�]	6N[iY�E	UgeL	X��	UMf_`7.	
fX��[	ggA<.	Z(
<	6r�	Ui\[X�7(

U[��[\.	n(.	X��	h(	d�iq�(	
��(	mi	X]	g	NX�.	i\	X]	g	
miw	�(N(	g��i�X^ri�	X��	g��Y]^\rX�	Li�rqr[]	
XV^[\	 �%8�(	 m\XV^	 nX�Y]q\rZ^.	 �X�YX\�(	
6NY��r^^[�	 X]	 iY^ZY^	 Vi\	 ^�[	 `]rX�	
m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	
Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	 mr�[\]rVrqX^ri�	
r�	`]rX	r�	^�[	
�]^	O[�^Y\�7(

UVW	 j\iYZ(	 
��(	 Nne	 L\i�i^ri�(	 `�Xr�X��[E	
� ^ ^Z] E tt���(� V�(�[tUVWAj\iYZt
` � i Y ^ A U V W t g � [ � ^ r ^ 4 O 4 ` < ^ t
j[]q�rq�^[A�[\AUVWtf�[�[�V[��[\t
nr^^[�]^X��]V4O4d/\�[\Y��t

U�X�.	n(	
��(	 g��Y]^\rX�	Li�rq�	 r�	UX�X��]^X�E	
m[]r��	 X��	 g�Z�[�[�^X^ri�	 O�X��[��[](	
m\XV^	 nX�Y]q\rZ^.	 �X�YX\�	 
��(	
6NY��r^^[�	 X]	 iY^ZY^	 Vi\	 ^�[	 `]rX�	
m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	
Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	 mr�[\]rVrqX^ri�	
r�	`]rX	r�	^�[	
�]^	O[�^Y\�7(

Ur�.	 m(	 
��(	 af�[	 _[ZY��rq	 iVb	 Ui\[X�]	
lOg	 m[�[�iZ�[�^E	 g�r^rX�	 m\r�[	 X��	
_[]^\Yq^Y\r��(	 m\XV^	 nX�Y]q\rZ^.	 �X�YX\�(	
6NY��r^^[�	 X]	 iY^ZY^	 Vi\	 ^�[	 `]rX�	
m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	
Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	 mr�[\]rVrqX^ri�	
r�	`]rX	r�	^�[	
�]^	O[�^Y\�7(

Ur�.	 �Y��]ii(	 
���(	 Information and Tele-
communication Revolution: The Leadership 
of Oh-Myung	6r�	Ui\[X�7(	N[iY�E	oX�X�(

Ui]�[\�X�[�X.	 `(	 
��X(	 L[\]Z[q^r�[]	 iV	
`��X�qr��	 UX�X��]^X��]	 g��Y]^\rX�	 Li�rq�	
`�[��X(	6NY��r^^[�	X]	iY^ZY^	Vi\	̂ �[	̀ ]rX�	
m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	
Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	 mr�[\]rVrqX^ri�	
r�	`]rX	r�	^�[	
�]^	O[�^Y\�7(

�������(	 
���(	 _[�r[�	 X��	 `�X��]r]	 iV	
UX�X��]^X��]	g��Y]^\rX�	Li�rq�	e�Z[\r[�q[](	
6NY��r^^[�	 X]	 iY^ZY^	 Vi\	 ^�[	 `]rX�	
m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	
Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	 mr�[\]rVrqX^ri�	
r�	`]rX	r�	^�[	
�]^	O[�^Y\�7(

�[[.	U(	
��(	O�X��r��	g��Y]^\rX�	Li�rq�	X�i��	̂ �[	
N^X�[]	iV	m[�[�iZ�[�^E	OXZXqr^�	dYr��r��	
X��	 g��Y]^\rX�	mr�[\]rVrqX^ri�(	 6NY��r^^[�	
X]	 iY^ZY^	 Vi\	 ^�[	 `]rX�	 m[�[�iZ�[�^	
dX���]	_ef`	8�9E	Li�rqr[]	 Vi\	 g��Y]^\rX�	
X��	 N[\�rq[	 mr�[\]rVrqX^ri�	 r�	 `]rX	 r�	 ^�[	

�]^	O[�^Y\�7(

�r�.	W(	
��(	f�[	e�[\�[�q[	iV	^�[	O�X[�i�	X��	
^�[	 M\r�r�	 iV	 ^�[	 O�X[�i�	 L\i��[�(	 g�	 N(	
lX��X\�.	W(	�r�.	X��	e(	Ur�.	[�](	Economic 
Crisis and Corporate Restructuring in [the 
Republic of] Korea: Reforming the Chaebol.	
OX��\r��[E	OX��\r��[	��r�[\]r^�	L\[]](

�������(	 
���(	 �ir�^	 mr]qi�[\�	 X��	 �Z�\X�r��	
iV	 Oi�ZX\X^r�[	 `��X�^X�[E	 �[]]i�]	
V\i�	 Ui\[X�]	 m[�[�iZ�[�^	 e�Z[\r[�q[(	
g�	 N(	 hX\�iY]^.	 �(	 Ur�.	 X��	 O(	 N[ZY��[�X.	
[�](	 Postcrisis Growth and Development: 
A Development Agenda for the G-20.	
WX]�r��^i�.	 mOE	 f�[	 Wi\��	 dX��(		
ZZ(�,:

/(

�r�.	 �(	 
��
(	 New Structural Economics:  
A Framework for Rethinking Development 
and Policy.	 f�[	Wi\��	 dX��(	WX]�r��^i�.	
mO(	



84 A�	'����

�r�.	 �(.	 O(	 �i��.	 �(	 ��X��.	 X��	 ghL_g(	 
��(	
g��Y]^\rX�	 mr�[\]rVrqX^ri�	 r�	 a^�[	 L[iZ�[�]	
_[ZY��rq	 iVb	 O�r�X(	 m\XV^	 nX�Y]q\rZ^.	
�X�YX\�(	6NY��r^^[�	X]	iY^ZY^	Vi\	̂ �[	̀ ]rX�	
m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	
Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	 mr�[\]rVrqX^ri�	
r�	`]rX	r�	^�[	
�]^	O[�^Y\�7(

�r�.	 �(	 �(.	 X��	 O(	 ni��X(	 
���(	 j\i�^�	
g�[�^rVrqX^ri�	 X��	 hXqr�r^X^ri�E	 f�[	 _i�[	
iV	^�[	N^X^[	r�	^�[	m��X�rq]	iV	N^\Yq^Y\X�	
O�X��[( Development Policy Review 
%	67E	

/<:
%�(

�r�.	 �(.	 X��	 �(	 WX��(	 
��(	 N^\Yq^Y\X�	
f\X�]Vi\�X^ri�	 X��	 mr�[\]rVrqX^ri�	 r�	
lr]^i\�	 X��	 r�	 ^�[	 OX][	 iV	 UX�X��]^X�(		
m\XV^	 nX�Y]q\rZ^.	 �X�YX\�(	 6NY��r^^[�	 X]	
iY^ZY^	 Vi\	 ^�[	`]rX�	m[�[�iZ�[�^	dX���]	
_ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	 Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	
N[\�rq[	mr�[\]rVrqX^ri�	 r�	`]rX	 r�	 ^�[	
�]^	
O[�^Y\�7(

nX�i�[�.	W(	
��<(	j�i�X�	LX^^[\�]	iV	g��i�X^ri�	
eVVi\^(	 L\[][�^X^ri�	 X^	 ^�[	 L\i�Yq^r�r^�E	
L[\Vi\�X�q[.	 L\i]Z[q^]	 X��	 Li�rqr[]	
�i\�]�iZ	 ]Zi�]i\[�	 ��	 ^�[	 f\[X]Y\�.	
_[][\�[	 dX��	 iV	 o[�	 �[X�X��	 X��	 ^�[	
nr�r]^\�	 iV	 eqi�i�rq	 m[�[�iZ�[�^.	
W[��r��^i�.	
8:
%	�Y��(

n[�^X.	`(.	X��	�(	h[�rZ[(	
��(	e�YqX^ri�.	e�Zi\^	
mr�[\]rVrqX^ri�.	 X��	 LX^�Am[Z[��[�^	
m[�[�iZ�[�^(	 m\XV^	 nX�Y]q\rZ^(	 `]rX�	
m[�[�iZ�[�^	dX��(

nr^q�[��.	W(	
��(	�[]]i�]	Vi\	UX�X��]^X�	V\i�	
^�[	 `Y]^\X�rX	 eqi�i�rq	 m[�[�iZ�[�^	
e�Z[\r[�q[(	 m\XV^	 nX�Y]q\rZ^.	 �X�YX\�	

��(	 6NY��r^^[�	X]	iY^ZY^	 Vi\	 ^�[	`]rX�	
m[�[�iZ�[�^	 dX���]	 _ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	
Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	 N[\�rq[	 mr�[\]rVrqX^ri�	
r�	`]rX	r�	^�[	
�]^	O[�^Y\�7(

NX�i��.	 g�.	 X��	 �(	 Ui�.	 [�](	 
���(	 The Korean 
Economy: Six Decades of Growth and 
Development(	 N[iY�E	 Ui\[X	 m[�[�iZ�[�^	
g�]^r^Y^[(

f[q��iZi�r]	 h\X�q[	 X��	 eY\iZ[X�	 Li�rq�	
e�X�YX^ri�Oi�]i\^rY�(	
��9(	N^Y��	i�	^�[	
�][	iV	e�X�YX^ri�	_[]Y�^]	r�	^�[	eY\iZ[X�	
Oi��r]]ri�(	�	nX�(	LX\r](

f�X�.	 N(	 �(	 
��(	 g��Y]^\rX�	 mr�[\]rVrqX^ri�	
X��	 g��Y]^\rX�	 Li�rqr[]	 r�	 nX�X�]rX(	 m\XV^	
nX�Y]q\rZ^.	 �X�YX\�	 
��(	 6NY��r^^[�	 X]	
iY^ZY^	 Vi\	 ^�[	`]rX�	m[�[�iZ�[�^	dX���]	
_ef`	 8�9E	 Li�rqr[]	 Vi\	 g��Y]^\rX�	 X��	
N[\�rq[	mr�[\]rVrqX^ri�	 r�	`]rX	 r�	 ^�[	
�]^	
O[�^Y\�7(

f�[	M�][\�X^i\�	iV	eqi�i�rq	Oi�Z�[�r^�(	
��(	
`�Xr�X��[E	���(X^�X](�[�rX(�r^([�Y

��r^[�	N^X^[]	ji�[\��[�^	`qqiY�^X�r�r^�	MVVrq[	
6j`M7(	
��
(	m[]r��r��	e�X�YX^ri�]	
��
	
_[�r]ri�](	`ZZ�r[�	_[][X\q�	X��	n[^�i�](	
�X�YX\�(	WX]�r��^i�.	mO(	̀ �Xr�X��[E	�^^ZEtt
���(�Xi(�i�tX]][^]t9%�t988�</(Z�V

W[r]].	 �(.	 X��	 e(	 f�Y\�i�(	 
��/(	 f�[	 dY]r�[]]	
iV	 dY�r��	 `�[\rqX�E	 LY��rq	 L\iqY\[�[�^	
X]	f\X�[	N^\X^[��(	Review of International 
Political Economy	�t9E	,��:,
<(

Wi\��	 eqi�i�rq	 hi\Y�(	 
��(	 f�[	 j�i�X�	
Oi�Z[^r^r�[�[]]	 _[Zi\^	 
��:
��<E	 hY��	
mX^X	 e�r^ri�(	 e�r^[�	 ��	 U�XY]	 Nq��X�(	
j[�[�X(	




	Краткий обзор
	Введение 
	РАЗДЕЛ I
	РАЗДЕЛ II
	Приложение
	Источники

