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РАЗДЕЛ 6 
 

Новые технологии и эволюция 
промышленной политики 

 

 

 

 

ГЛАВА 6.1 
 

Эволюция промышленной политики 
развивающихся государств 

Восточной и Юго-Восточной Азии 
 

 
 

Общая характеристика индустриализации 
развивающихся государств 

 

После завоевания политической независимости многие развива-
ющиеся страны преследовали цель формирования национальной 
промышленности, что выразилось в проведении политики инду-
стриализации на основе замещения импорта. Впоследствии, про-
мышленная политика эволюционировала к политике экспортоори-
ентированного развития. Временные рамки такого перехода 
различаются. Если, например, в Сингапуре1

 такой переход про-
изошел в первой половине 1960-х гг., то в Малайзии, Таиланде, на 
Филиппинах и в Индонезии — в 1980-е гг., во Вьетнаме и Китае — в 
1990-е гг. и в Камбодже, Лаосе и Мьянме — в 2000-е гг. По мере 
развития индустриализации происходит постепенное смещение 
акцента с производства и экспорта сначала трудоемких товаров с 
учетом дешевой рабочей силы, а затем в условиях повышения 
оплаты труда — к производству и экспорту капиталоемких, а 
позднее по мере модернизации технологической базы и разрабо-
ток технологий — и технологичных товаров. 
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Те страны, которые быстро перешли от импортозамещения к 
политике экспортоориентированного развития (а это государства 
Восточной Азии), смогли избежать многих проблем (с которыми 
столкнулись многие страны Латинской Америки и Карибского 
бассейна, Африки), таких как низкая конкурентоспособность 
национальных отраслей промышленности, неэффективность про-
изводства, трудности сбыта на внешних рынках продукции, произво-
димой в рамках импортозамещения. В некоторых развивающихся 
странах (Тайвань, Республика Корея) политика импортозамещения 
продолжалась параллельно политике экспортного ориентирова-
ния. В частности, это отличало южнокорейскую практику, когда 
правительство проводило поддержку импорта промежуточной 
продукции и готовых изделий, необходимых для углубления про-
мышленной специализации, при одновременном протекционизме 
в отношении ввоза из-за рубежа потребительской продукции. 
Ставки таможенных пошлин соответственно были снижены в от-
ношении импорта продукции производственного назначения и, 

напротив, повышены в отношении ввоза потребительских това-
ров. Параллельно правительства активно поддерживали нацио-
нальных экспортеров в целях повышения их конкурентоспособно-
сти на внешних рынках. Аналогичной политики придерживались 
Тайвань, Малайзия и др. 

 

 

Этапы индустриализации экономик 
развивающихся государств 

 

С учетом сложившегося мирового опыта индустриализация разви-
вающихся стран проходит три этапа. 

На первом этапе страна закупает зарубежные технологии и 
адаптирует их к местным условиям, т. е. этот этап импортозаме-
щения базируется на зарубежных технологиях. Большое внимание 
уделяется повышению образовательного уровня рабочей силы 
(ликвидации неграмотности, получению общего среднего и сред-
него специального образования, организации курсов подготов-
ки/переподготовки кадров), что важно для абсорбирования зару-
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бежных технологий. Компаниям предоставляются налоговые 
льготы и субсидируются издержки производства для стимулиро-
вания капиталовложений в депрессивные регионы страны. Неред-
ко для привлечения иностранных инвестиций формируются зоны 
экономического роста в небольших городах и на сельскохозяй-
ственных территориях для привлечения инвестиций. Но такая по-
литика не принесла существенных успехов, так как инвесторы 
предпочитают вкладывать капитал в экономику крупных городов, 
чтобы получить преимущества благодаря близости к рынкам сы-
рья и сбыта. С подобным провалом в создании основ националь-
ной индустриализации столкнулись, в частности, такие африкан-
ские страны, как Кения и Зимбабве. 

На II этапе правительство развивающихся государств акцентирует 
внимание на содействии экономическому развитию благодаря таким 
мерам, как поддержка местных предпринимателей, формирование 
национальных кластеров, вложение инвестиций в социальную сферу, 
формирование государственных компаний, разработка технологий 
национальными компаниями и исследовательскими институтами. 
Еще с 1950-х гг. в разных развивающихся странах Азии и Латинской 
Америки создавались национальные исследовательские советы по 
содействию научно-техническим достижениям и координации науч-
ных исследований с производственной деятельностью компаний в 
целях коммерциализации технологических разработок. Постепенно 
формируется начальная технологическая инфраструктура, и реали-
зуются программы научно-технологического развития. 

Одни развивающиеся страны делают акцент в технологическом 
развитии на национальных компаниях, национальных кадрах и 
сфере НИОКР при минимальном использовании зарубежных тех-
нологий, зарубежных инвестиций и деятельности зарубежных ТНК. 
Такова была практика Республики Кореи, Китая и Тайваня. В дру-
гой группе государств (Сингапур, Малайзия), напротив, основное 
внимание было уделено привлечению зарубежных инвестиций и 
технологий, использованию преимуществ благоприятного инвести-
ционного климата, низкой оплаты труда, благоприятного географи-
ческого положения. В частности, в Сингапуре активно формирова-
лись государственные компании, тесно связанные с правительством 
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(например, Singapore Airlines), прежде всего в чувствительных от-
раслях промышленности, при больших объемах государственных 
инвестиций в сферу НИОКР и проведении политики либерализации 
в отношении допуска прямых зарубежных инвестиций (ПИИ) при 
условии создания рабочих мест для сингапурцев. Это стало одной 
из причин крупной доли ПИИ в совокупных капиталовложениях, а 
также высокой доли госсектора, на уровне 30−35%. При этом пра-
вительство страны не поддерживало частные компании вследствие 
преобладания госкомпаний и ТНК; а также практически не поддер-
живало слабые отрасли промышленности, малые и средние пред-
приятия (МСП). 

В рамках данного этапа повышенное внимание уделялось по-
лучению высшего образования, организации и финансированию 
университетов и учебных институтов. Высококвалифицированная 
рабочая сила стала одним из факторов, содействовавших получе-
нию преимуществ восточноазиатскими странами в национальной 
индустриализации. Например, доля студентов, обучающихся по 
инженерной специальности, составляла 30,2% на Тайване и 21,7% 
в Республике Корее (для сравнения, в более развитых странах Ла-
тинской Америки: 16,9% в Мексике и 9,6% в Бразилии)2. Опыт 
Сингапура, Республики Кореи и Тайваня доказал эффективность 
крупных государственных финансовых вливаний в систему обра-
зования и тот факт, что высшее образование стало важным 
направлением политики «догоняющего развития». 

Для достижения поставленных целей создаются совместные 
предприятия и заключаются соглашения о совместной предпринима-
тельской деятельности. Например, на Тайване использовали южно-
корейский опыт формирования государственно-частных совместных 
предприятий как субъектов новых отраслей промышленности. В эко-
номически более развитых из развивающихся стран применяется 
кластерная политика. На данном этапе происходит постепенный пе-
ренос акцента в промышленном производстве с государственно-

частных консорциумов к формированию национальных центров по 
разработке технологий. Но подобная политика редко доказывала 
свою эффективность в силу низкой конкурентоспособности местных 
производителей и их неспособности составить конкуренцию зару-
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бежным компаниям. Исключением стала предпринимательская дея-
тельность, основанная на сравнительных преимуществах страны, 
например, на ресурсной обеспеченности. 

В рамках второго этапа наблюдается развитие промышленных 
комплексов, что особенно характерно для практики стран Восточ-
ной Азии. Так, в Республике Корее основными отраслями подоб-
ных комплексов стали автомобилестроение и обувная промыш-
ленность. Такие отрасли развивались и в рамках СЭЗ (например, в 
зоне Масан), но если в СЭЗ акцент был сделан на зарубежных це-
почках добавленной стоимости, то в рамках промышленных ком-
плексов — на национальных цепочках3

. 

III этап характеризуется сбалансированным экономическим раз-
витием в сочетании с активным участием стран во внешнеэкономи-
ческой деятельности, усилением их позиций на внешних рынках. 
Данный подход учитывает конкурентный предпринимательский 
климат с применением мер по повышению промышленной конку-
рентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов. 
На данном этапе страны акцентированы на политике привлечения 
ПИИ и переходе к высоким технологиям. На начальной стадии раз-
вития активы национальных компаний характеризуются высоким 
удельным весом ПИИ. В частности, южнокорейская «Самсунг» стала 
типичным примером совместного предприятия с японской корпора-
цией «Саньо» по использованию технологий и ноу-хау, а компания 
«Хендай Моторз» — с американской «Форд». Достигнув адекватной 
стадии абсорбирования зарубежных технологий, такие компании 
сформировались окончательно, что содействовало заключению кон-
трактов с зарубежными компаниями о разработке технологий, а так-
же трансграничным слияниям и поглощениям, созданию зарубежных 
представительств компаний. 

На третьем этапе активно разрабатываются национальные но-
вые технологии. Хотя по-прежнему их разработкой занимаются 
государственно-частные консорциумы, постепенно лидирующие 
позиции занимают частные компании. Если на втором этапе зару-
бежные компании-инвесторы организуют курсы повышения ква-
лификации кадров, то на третьем они разрабатывают технологии и 
содействуют их коммерциализации. 
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Уровень технологического развития развивающихся государств 
дифференцирован. Одни страны (Китай, Малайзия) отчисляют 
немалые средства на НИОКР, другие — нет. По данным 2018 

Global R&D Funding Forecast, в 2018 г. на долю стран Азии в ми-
ровых отчислениях на НИОКР пришлось 43,6%. Из числа разви-
вающихся государств Восточной Азии наиболее крупные инве-
сторы в сферу НИОКР, входящие в топ-30: Китай — 1,96% ВВП 
(445 млрд долл., или 2-е место в мире, по другим данным, 2,1%), 
Малайзия — 1,25% (26-е место), Индонезия — 0,3% (28-е место). 
По оценкам, при нынешних темпах (7,6%) Китай обгонит США по 
суммарным расходам на НИОКР к 2026 г.4 

Для реализации поставленных целей используются содействие 
частным технологическим компаниям в разработке технологий, 
укрепление сотрудничества между государственными исследова-
тельскими институтами и частными фирмами; формирование ин-
формационной инфраструктуры для частных компаний. В более 
развитых странах широко применяются система грантов, про-
граммы кредитования, налоговые льготы, программы по развитию 
технологий в соответствующих отраслях, программы поддержки 
технологических компаний. Так, Сингапур практикует формы 
господдержки инвестиционных проектов, используемые в практи-
ке ЕС, США или Японии. Это формы неналогового характера, та-
кие как субсидии (гранты), льготное кредитование, функциониро-
вание институтов развития, прежде всего для отраслей НИОКР и 
малых и средних предприятий (МСП). Критериями их предостав-
ления выступают: создание рабочих мест, внедрение новых техно-
логий и создание добавленной стоимости. Политика стимулирова-
ния инвестиционных проектов в Сингапуре имеет длительную и 
успешную историю развития. Она реализуется прежде всего на 
основе предоставления законодательно установленных и дискре-
ционных налоговых стимулов в рамках налоговых вычетов. Дис-
креционные стимулы в отношении промышленных инвестицион-
ных проектов предоставляются уполномоченными госорганами — 

Сингапурским советом экономического развития (Singapore Econom-

ic Development Board) или Агентством Сингапура по международно-
му предпринимательству (International Enterprise Singapore). Про-
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должительность стимулов определяется в рамках переговорного 
процесса между инвестором-соискателем и уполномоченным гос-
органом. Сам процесс одобрения занимает 3−6 месяцев, начиная с 
даты подачи заявки на дискреционные стимулы и заканчивая под-
писанием соответствующего соглашения о праве конкретного ин-
вестора на льготы. 

Пакет стимулов зависит от статуса: приоритетный проект, про-
ект на развитие и расширение промышленного производства или 
проект на получение инвестиционной скидки. Для приоритетного 
проекта действует нулевая ставка налога на прибыль корпораций 
сроком на 15 лет; для проекта на развитие и расширение промыш-
ленного производства — ставка в 5 или 10% на срок до 40 лет. В 
рамках инвестиционной скидки применяется дополнительный 
налоговый вычет капитальных расходов с суммы налогооблагае-
мой прибыли в 30−50%. Также действует налоговый вычет расхо-
дов на НИОКР с коэффициентом до 300%. Критериями этих льгот 
выступают: применение высоких технологий в промышленности; 
объем совокупных предпринимательских расходов. 

Для стимулирования капиталовложений в производство и инно-
вации применяется одноименная схема кредитования (productivi-

ty&innovation credit, PIC). Ее суть состоит в налоговом вычете в раз-
мере 400% из налогооблагаемой суммы первоначально 
инвестируемого капитала в объеме не менее 400 тыс. синг. долл. в те-
чение 8 лет в таких видах предпринимательской деятельности, как 
НИОКР, приобретение и лицензирование прав интеллектуальной 
собственности (ИПС), регулирование ИПС, разработка промышлен-
ного дизайна, покупка или лизинг оборудования и программного 
обеспечения для автоматизации производства, подготовка кадров. 

 

 

Особенности современной промышленной 
политики в рамках четвертой промышленной 

революции и цифровизации 
 

Современная промышленная политика в экономически более разви-
тых странах Восточной и Юго-Восточной Азии переживает очеред-
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ную трансформацию в отношении сферы услуг и смены экспортоори-
ентированной модели на модель, ориентированную на внутреннее по-
требление, например в Сингапуре или Китае. Такие государства по-
ставили цели реиндустриализации национальных экономик в рамках 
четвертой промышленной революции и цифровизации экономики. 

Первая особенность современной промышленной политики 
развивающихся государств связана с избирательным характером 
ее проведения в отношении тех или иных приоритетных отраслей, 
когда государство сосредоточивает ресурсы в наиболее динамич-
ных отраслях экономики, включая промышленность. 

Вторая особенность связана с определением целей, задач и 
направлений промышленной политики в национальных планах 
экономического развития, таких как, например, 5-летние планы 
экономического развития в Китае или планы в Индонезии. Так, в 
2007 г. был принят План долгосрочного национального развития 
Индонезии на 2005−2025 гг. В нем главным драйвером экономиче-
ского роста названа промышленность при поддержке развития 
сельского хозяйства, сферы услуг и добывающей промышленно-
сти. Основная цель Плана — повышение национальной промыш-
ленной базы, ее модернизация, интеграция малых и средних пред-
приятий (МСП) в цепочки поставок, укрепление связей внутри 
цепочек поставок, более сбалансированное экономическое разви-
тие, устранение монополизма, повышение национальной и меж-
дународной конкурентоспособности индонезийской промышлен-
ности. Акцент сделан на развитии отраслей промышленности, 
соответствующих таким критериям, как содействие занятости 
местного населения, удовлетворение потребностей внутреннего 
рынка в различных товарах, включая фармацевтическую продук-
цию, на переработку сельскохозяйственного сырья. Реализация 
долгосрочного плана происходит на основе 5-летних среднесроч-
ных планов, в основу которых положены ежегодные рабочие пла-
ны. В настоящее время действует план на 2015−2019 гг. 

Еще одна особенность промышленной политики состоит в том, 
что развивающиеся страны с доходами ниже средних и низкими 
доходами населения используют в своей практике модели про-
мышленной политики развивающихся стран с высокими доходами 
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и доходами выше средних. Многие менее развитые страны нахо-
дятся лишь в начале процесса индустриализации в отличие от 
стран с доходами ниже средних, которые участвуют (правда, в 
ограниченных масштабах) в региональных цепочках поставок. 

В последние три десятилетия наблюдается снижение доли до-
бавленной стоимости промышленности в ВВП и занятости. Со-
гласно данным Всемирного банка, в большинстве регионов разви-
вающегося мира доля добавленной стоимости промышленности в 
ВВП росла в период 1990−2010 гг. (см. табл.1). С 2010 г. наблюда-
ется сокращение данного показателя для всех регионов развива-
ющегося мира, включая Восточную и Юго-Восточную Азию. 
Вместе с тем в отдельных странах — Вьетнам, Камбоджа, Лаос, 
Монголия, Мьянма — этот показатель вырос за 2010−2017 гг. 

Аналогична картина с динамикой доли промышленности в со-
вокупной численности занятых в Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Данный показатель вырос в 7 странах, таких как Вьетнам, 
Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Таиланд, Филиппины. 

Факт одновременного снижения доли добавленной стоимости в 
промышленности в ВВП и доли промышленности в занятости 
свидетельствует о процессе деиндустриализации5, что отличает 
Восточную и Юго-Восточную Азию, во многих странах которой 
более динамично развивается сфера услуг. 

 

ТАБЛИЦА 1. Доля добавленной стоимости промышленности 

 в ВВП и в занятости Восточной и Юго-Восточной Азии, % 

 

 

Регион 

Доля добавленной 

стоимости промыш-
ленности в ВВП 

Доля промышленно-
сти в занятости 

1990 2000 2010 2017 1990 2000 2010 2017 

Восточная Азия и Ти-
хоокеанский бассейн 

40,8 44,1 44,7 39,6 25,3 24,9 26,8 24,8 

Бруней 61,6 63,7 68,7 59,7 24 22 19 16 

Вьетнам 22,7 36,7 32,1 33,4 12 12 22 26 

Гонконг (КНР) 12,1** 12,1 6,8 7,2 33 20 12 12 

Индонезия 39,4 42,0 42,8 39,4 14 17 19 22 
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Камбоджа 14,3* 27,3 21,9 30,9 8 8 22 27 

Китай 41,0 45,5 46,4 40,5 22 24 28 29 

Лаос 14,4 16,5 30,5 30,9 3 5 8 9 

Малайзия 42,2 48,3 40,5 38,8 32 32 22 27 

Монголия 41,2 22,2 33,2 38,3 17 14 16 19 

Мьянма 9,7** 9,7 26,5 36,3 9 13 16 16 

Республика Корея 35,8 34,2 34,6 35,9 36 28 22 25 

Сингапур 30,8 32,5 26,1 23,2 35 28 21 17 

Таиланд 37,2 36,8 40,0 35,1 16 19 21 24 

Филиппины 34,5 34,5 32,6 30,5 16 16 15 18 

Япония 34,4* 32,8 28,4 29,3 35 31 26 25 

*Данные за 1995 г. 
** Данные за 2000 г. 
ИСТОЧНИК. Составлено на основе данных Всемирного банка // 

data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?end=2017&start=1990. 

 

 

Восточноазиатская модель 
промышленной политики 

 

Страны Восточной и Юго-Восточной Азии использовали одну из 
двух моделей экономического роста. Первая — модель «лидер-
ства» как модель с лидирующей ролью государства, которое раз-
мещало ресурсы в отраслях, в которые частный капитал не стре-
мился инвестировать. Например, подобная модель характерна для 
Республики Кореи или Китая. Вторая — модель «следования», ос-
нованная на государственной поддержке отраслей экономики с 
учетом их сравнительных преимуществ. Она применена на Тай-
ване. Было организовано Бюро промышленного развития, сотруд-
ники которого периодически посещали предприятия, стимулиро-
вали собственников и топ-менеджеров компаний к реорганизации 
производственных линий, диверсификации промышленного про-
изводства, покупке нового оборудования, повышению качества 
производимой продукции, установлению связей с зарубежными 
ТНК и выходу на внешние рынки. Одновременно проводились как 
политика импортозамещения (ограничение ввоза из-за рубежа 



230 

промежуточной продукции как зарубежными, так и тайваньскими 
компаниями; стимулы компаниям, которые сменили географиче-
скую направленность закупок с внешних рынков на местный ры-
нок), так и политика стимулирования экспорта. 

Основой промышленной политики многих стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии стало сочетание торговой защиты нацио-
нальных производителей от конкуренции извне, субсидирования, 
поддержки слияний и поглощений компаний (СиП), регулирова-
ния допуска ПИИ и лицензирования технологий. В ряде стран 
(Сингапур) акцент сделан на создании госкорпораций, тесно свя-
занных с правительством. 

Большинство стран региона начинали индустриализацию с про-
изводства продукции с низкой добавленной стоимостью, такой как 
одежда, обувь и игрушки, лишь Малайзия — с производства такой 
технологичной продукции, как продукция электроники, для которой 
требуется более квалифицированная рабочая сила. В результате за 
два десятилетия кардинально изменилась товарная структура экс-
порта Малайзии: от экспорта сырья — к экспорту полупроводников, 
дисковых драйверов, телекоммуникационной аппаратуры, бытовых 
кондиционеров, цветных телевизоров, разной бытовой техники. 
Иными словами, каждому государству необходимо понять, где ос-
новное звено цепи, за которое можно «вытянуть всю цепь» — эко-
номику. Для Малайзии таким главным звеном стала электроника. 

Другой пример — Вьетнам, где торговая и инвестиционная ли-
берализация проводятся с начала 2000-х гг. Доля промышленности 
в ВВП выросла с 23,8% в 1991 г. до 33,4% в 2018 г.6

 При явном 
акценте на трудоемких отраслях современная промышленная по-
литика страны проводится и в некоторых высокотехнологичных 
сферах, а самым успешным примером стало судостроение. Судо-
строение — одна из наиболее конкурентоспособных отраслей 
вьетнамской экономики, по объему производства судов страна за-
нимает 7-е место в мире. Развитие отрасли основано на опыте та-
ких восточноазиатских соседей, как Япония, Республика Корея и 
Китай. Монопольное положение занимает корпорация Vinashin, в 
собственности которой — 70% мощностей судостроения Вьетна-
ма. Промышленная политика в данной отрасли реализуется с 2001 г. 
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на основе программ развития судостроения, рассчитанных на 
каждые 5 лет, при существенной поддержке со стороны государ-
ства. Пакет стимулов для Vinashin включает субсидированные 
займы, разрешение оставлять налоговые платежи на цели реинве-
стирования, освобождение от экспортных пошлин и налогов, а 
также от арендных платежей, содействие развитию промышлен-
ных парков, на территории которых ведется строительство судов. 

В целом восточноазиатская модель промышленной политики ба-
зируется на ограниченном по продолжительности вмешательстве 
государства в экономическое развитие. Одновременно большая 
роль отводится госкорпорациям в рискованных секторах экономи-
ки, крупным инвестициям в развитие человеческого капитала, в со-
здание физической и технологической инфраструктуры, принятию 
правительством стратегических решений по развитию промышлен-
ности, предоставлению пакета стимулов для капиталовложений, 
постоянному диалогу компаний и государственных органов власти. 
Это доказал опыт Японии и Республики Кореи, национальные ком-
пании которых активно сотрудничают с зарубежными ТНК. Напро-
тив, Китай использует сингапурскую модель, которая исходит из 
ограниченных по масштабам связей с зарубежными корпорациями 
с учетом высокой доли госкорпораций в экономике. 

Современная промышленная политика восточноазиатских гос-
ударств нацелена на стимулирование национальных компаний в 
повышении объемов производства технологичной продукции и 
содействие инновациям. Она реализуется на основе как традици-
онных, так и новых инструментов. Например, в настоящий период 
южнокорейское правительство поддерживает высокотехнологич-
ные малые и средние предприятия на основе кредитных линий в 
местных и региональных банках, а также венчурного финансиро-
вания. В КНР ведется господдержка слияний и поглощений ком-
паний, а также реорганизации производства в таких отраслях, как 
сталелитейная, нефтехимическая отрасли, автомобилестроение, 
производство потребительской продукции. В Китае существенную 
роль играет содействие формированию совместных с зарубежны-
ми компаниями предприятий. Они используются в качестве ин-
струмента контроля над деятельностью зарубежных филиалов в 
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китайской экономике. Правительства отчисляют существенные 
финансовые средства на подготовку кадров и на сферу НИОКР. По 
сравнению со странами Латинской Америки, в восточноазиатских 
государствах значительно выше доля национальных частных ком-
паний в разработке технологий. 

Для реализации экспортоориентированных стратегий, в основу 
которых изначально положено развитие электронной промышлен-
ности, производство полупроводников и сборка компьютеров, 
требуется наличие высококвалифицированной рабочей силы. Так, 
в Сингапуре для повышения уровня квалификации занятых лиц 
создан Фонд развития квалификационных навыков. Его финансо-
вые ресурсы включают отчисления в размере 2% от оплаты труда, 
которые осуществляют компании с более чем 50 занятых. Фонд 
покрывает 80% вкладов работодателей на финансирование курсов 
подготовки кадров, предоставляет стимулы для повышения уров-
ня квалификации занятых, субсидирует повышение квалификации 
рабочей силы в малых и средних предприятиях7

. 

Важным направлением современной промышленной политики в 
Восточной и Юго-Восточной Азии является политика содействия 
малым и средним предприятиям (МСП), которая реализуется на ос-
нове формирования адекватной правовой и институциональной базы 
их деятельности и предоставления услуг МСП с учетом компенсации 
их потерь, т. е. субсидирования финансовых услуг, упрощенного до-
ступа к технологиям, модернизации инфраструктуры, подготовки 
кадров, нефинансовой поддержки экспорта, информационной под-
держки. В частности, в Индонезии для малых и средних предприя-
тий с совокупным оборотом не более 50 млрд индонез. рупий предо-
ставляется скидка в 50% со ставки налога на прибыль в отношении 
ежегодного дохода не более 4,8 млрд индонез. рупий. Еще одной 
формой господдержки выступает госгарантирование, которое осу-
ществляет государственная корпорация Perum Jaminan Kredit 

Indonesia (Perum Jamkrindo) в форме прямой гарантии заемщику8
. 

Такая политика нацелена на повышение конкурентоспособности ма-
лых и средних предприятий на основе грантов и субсидий, кредито-
вания программ модернизации оборудования, внедрения контроля 
качества, разработки новых технологий и продуктов. 
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В Малайзии и Индонезии идет активный процесс формирования 
экономических коридоров, что призвано стимулировать кластериза-
цию национальных экономик на основе их реструктуризации и инте-
грации в глобальные цепочки поставок (ГЦП). Эти государства 
успешно участвуют в ГЦП, что подтверждают следующие данные. 
По данным ВТО, индекс участия страны в глобальной цепочке по-
ставок (доля в совокупном экспорте страны) в развивающихся стра-
нах равен 48,6, в развитых государствах — 48,0, тогда как на Тай-
ване — 67,6, в Республике Корее — 62,1, Сингапуре — 61,6

9
. 

В частности, в 2007 г. в Малайзии был утвержден план разви-
тия экономических коридоров в пяти регионах с учетом их срав-
нительных преимуществ в целях экономического роста и посте-
пенного нивелирования различий в уровнях жизни населения. 
Главная цель состоит в трансформации экономики страны в пол-
ностью индустриальное государство к 2020 г. и в стимулировании 
экономического роста. В экономических регионах акцент сделан 
на такие сферы экономики, как информационные технологии и 
биотехнологии, промышленность — и прежде всего электроника, 
исламские банки, образование и здравоохранение; развитие ту-
ризма и логистики; на формирование кластеров. 

Первый коридор, Южный Искандар, стал создаваться в штате 
Джохор (с завершением в 2025 г.) для развития таких отраслей, как 
информационные технологии и биотехнологии, промышленность и 
прежде всего электроника, исламские банки, образование и здраво-
охранение. Второй коридор — Северный экономический в штатах 
Кедах, Пенанг и Северный Перак — для развития производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью, промышленности и 
сельского хозяйства, туризма и логистики. Третий коридор, Восточ-
ноприбрежный экономический коридор, формируется в штате Джо-
хор (Келантан, Тренггану, Паханг, Мерсинг) для содействия разви-
тию пяти кластеров в сферах нефтегазовой отрасли, промышлен-

ности, сельского хозяйства, туризма и образования. Четвертый 
коридор — Экономический коридор Сабах — нацелен на экономи-
ческое развитие штата и формирование центра торговли, инвести-
ций и туризма, промышленности и сельского хозяйства благодаря 
трем зонам: промышленной, аграрно-продовольственной для мало-
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го и среднего бизнеса и туристической, а также свободной про-
мышленной зоне. Пятый коридор, Саравак, будет создан к 2020 г. 
как центр развития возобновляемых источников энергии и энерго-
емких отраслей. На его территории будут действовать 10 экономи-
ческих зон по выпуску алюминия, стали, стекла, судового оборудо-
вания, аквакультур, пальмового масла. 

Формирование экономических коридоров в Малайзии призвано 
стимулировать кластеризацию национальной экономики на основе 
ее реструктуризации и интеграции в глобальные производствен-
ные цепочки. Для реализации этой цели в 2007 г. утвержден новый 
пакет инвестиционных стимулов: освобождение от налогообложе-
ния корпоративных доходов сроком на 10 лет, освобождение от 
налога на переводимые за рубеж доходы сроком на 10 лет, непри-
менение национальных правил инвестиционного регулирования 
на территории коридоров, смягчение валютных ограничений, от-
сутствие ограничений на количество занятых иностранцев10

. 

Промышленная политика в Восточной и Юго-Восточной Азии 
сопровождается либерализацией передачи технологий, созданием 
высокотехнологичных отраслей с учетом ужесточения защиты 
прав интеллектуальной собственности, что сужает масштабы ко-
пирования западных аналогов. Акцент в промышленной политике 
сместился с содействия стратегическим отраслям на поддержку 
компаний по организации стратегической деятельности внутри 
отдельных инновационных отраслей. Для поддержки технологич-
ной модернизации используются инструменты содействия част-
ным технологическим компаниям в разработке технологий, 
укрепление сотрудничества между государственными исследова-
тельскими институтами и частными фирмами; формирование ин-
формационной инфраструктуры для частных компаний. Широко 
применяются система грантов, программы кредитования, налого-
вые льготы, программы по развитию технологий в соответствую-
щих отраслях, программы поддержки технологических компаний. 
Так, стимулы для высокотехнологичных компаний включают 
100%-ное освобождение от налога на прибыль сроком на 5 лет; 
налоговый вычет в размере 60% на капитальные расходы сроком 
на 5 лет с даты первой объявленной прибыли. Для получения сти-
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мулов высокотехнологичная компания должна удовлетворять та-
ким критериям: доля расходов на НИОКР составляет не менее 1% 
от общих расходов компании в среднем ежегодно в течение 3-х 
лет; научные сотрудники компании, составляющие как минимум 
15% общего штата, должны иметь опыт работы по специальности 
не менее 5 лет; доля добавленной стоимости должна быть не ме-
нее 40%. Один из эффективных инструментов содействия техно-
логической модернизации — организация технопарков, что указа-
но в Планах экономического развития Малайзии на 2001−2005 гг., 
2006 −2010 гг., 2011−2015 гг. и 2016−2020 гг. Эти планы нацелены 
на создание экономики, основанной на знаниях, и ее трансформа-
цию в экономику с высокими среднедушевыми доходами населе-
ния. Первый технопарк действует с 1996 г. Это — технопарк Ку-
лим в штате Кедах, в рамках которого развиваются технологичные 
производства полупроводников, электроники, телекоммуникаци-
онной продукции, биотехнологий, ведутся разработка новых тех-
нологий, производство возобновляемых источников энергии, ме-
дицинских и научных приборов, оптики, оптоэлектроники. В 
технопарке зарегистрировано 24 ТНК, 37 малых и средних компа-
нии и занято около 27 тыс. человек11. В сочетании с активным 
внедрением новых технологий промышленная специализация Ма-
лайзии эволюционировала к производству точного оборудования, 
электронных компонентов, автоматизированных систем управле-
ния и систем видеонаблюдения. 

Процесс индустриализации стимулировал изменения в товар-
ной структуре азиатского экспорта (см. табл. 2). 

Как видно из табл. 2, за 50 лет доля высокотехнологичной про-
дукции (оборудование и электроника) в южнокорейском экспорте 
возросла в 20 раз, в малазийском — в 49 раз, в китайском — в 18 
раз, в таиландском — в 50 раз, в филиппинском в 61 раз. В целом 
регион Восточной и Юго-Восточной Азии отличается динамич-
ным экономическим ростом, среднегодовой темп прироста кото-
рого равен 6,6%, что содействовало повышению уровня благосо-
стояния населения и сокращению уровня бедности с 30 до 10% за 
последнее десятилетие. В составе региона — развивающиеся 
страны, которые входили в 2018 г. в «тридцатку» государств — 
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лидеров мира по уровню международной конкурентоспособности, 
такие как Сингапур (2-е место), Гонконг (КНР) (7-е место), Рес-
публика Корея (15-е место), Китай (28-е место)12

. 

 

ТАБЛИЦА 2. Товарная структура экспорта ряда стран Азии 

в 1965 и 2016 гг.,% 

Страна 1965 2016 

 С/х 
про-

дукция 

Топли-
во и 

сырье 

Тек-
стиль и 
одежда 

Обору-
дование 
и элек-

троника 

С/х про-
дукция 

Топли-
во и 

сырье 

Тек-
стиль и 
одежда 

Оборудо-
вание и 
электро-

ника 

Республика 

Корея 

20 12 33 3 >1 2 3 61 

Малайзия 49 11 1 1 9 11 2 49 

Китай 45 3 23 3 2 1 17 52 

Таиланд 76 3 <1 <1 13 6 4 50 

Филиппи-
ны 

52 10 4 <1 6 5 7 61 

Вьетнам 66 20 <1 <1 13 4 27 39 

Индонезия 49 31 2 <1 21 27 12 15 

ИСТОЧНИК. Ha-Joon Chang and Zach Л. Industrial development in 

Asia. Trends in industrialization and industrial policy experiences of develop-

ing Asia. WIDER Working Paper 2018/120. Р. 11. 

 

Динамичная индустриализация экономик Восточной и Юго-

Восточной Азии содействовала существенному повышению их 
роли в мировой экономике. Так, их доля в мировом ВВП возросла 
с 6,2 до 22,7%, или на 264%, за 1970−2016 гг., в мировом экспорте — 

с 8,42 до 35,87%, или на 326%, в мировом притоке ПИИ — с 7,1 
до 29,2%, или на 310% соответственно. За рассматриваемый пери-
од среднедушевой ВВП увеличился с 501 долл. до 3272 долл., или 
на 553%, против роста среднемирового показателя на 91%. Пока-
затель добавленной стоимости в обрабатывающей промышленно-
сти возрос на 3160% в Восточной и Юго-Восточной Азии против 
соответствующего мирового показателя, который увеличился на 
286%

13
. 

Восточная и Юго-Восточной Азия намного опережает другие 
азиатские регионы по добавленной стоимости в обрабатывающей 
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промышленности. Если за 1970−2016 гг. доля Восточной и Юго-

Восточной Азии в рассматриваемом показателе увеличилась с 1,6 
до 25,3%, то доля Южной Азии — с 0,97 до 3,83% и Западной 
Азии — с 0,88 до 2,37%14. Приведенные данные подтверждают 
определение Восточной и Юго-Восточной Азии (или большой Во-
сточной Азии) как мировой промышленной фабрики. 

В целом восточноазиатская модель индустриализации получи-
ла название «стаи летящих гусей» (wild-flying geese). «Стая летя-
щих гусей» символизирует регион Восточной Азии, во главе кото-
рого — Япония как вожак стаи, за которой следуют Сингапур, 
Гонконг, Тайвань и Республика Корея (первый эшелон), далее Ма-
лайзия и Таиланд (второй эшелон), несколько отстали Индонезия 
и Филиппины (третий эшелон), далее — Китай (четвертый эше-
лон), Вьетнам (пятый эшелон) и т. д. Концепция, разработанная 
Р. Акамацу, определяет эволюцию политики индустриализации в 
странах региона на основе постепенного перехода от производства 
трудоемкой продукции к производству капиталоемкой продукции. 
Важным фактором в экономическом развитии Японии в 1950-е гг. 
стали американские ПИИ, которые вкладывались в трудоемкие 
производства. В развитии стран первого эшелона основную роль 
сыграли японские и американские ПИИ, когда была необходи-
мость снижения издержек трудоемкого производства за счет его 
переноса из Японии в Сингапур, Республику Корею, Тайвань и 
Гонконг благодаря их дешевой рабочей силе и стимулированию в 
них экспорта. Для стран второго эшелона таким фактором стали 
ПИИ из стран первого эшелона и Японии, которые перевели тру-
доемкие отрасли, сосредоточившись на капиталоемких и техноло-
гичных сферах, и т. д. 

Таким образом, за последнее десятилетие наблюдаются нема-
лые изменения в целях, направлениях и инструментах промыш-
ленной политики развивающихся государств. Многие развиваю-
щиеся страны Восточной и Юго-Восточной Азии смогли 
сократить разрыв в уровне среднедушевых доходов с соответ-
ствующим показателем экономически развитых государств на 10 и 
более процентных пунктов и практически догнать их. Динамич-
ный экономический рост и индустриализация в Китае, Индонезии, 
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Республике Корее, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме стимулировали 
быструю трансформацию их аграрных экономик в индустриально 
развитые и снижение уровня бедности населения. Опыт отдель-
ных развивающихся государств определил необходимость сочета-
ния в торговой политике протекционизма и либерализации, под-
держки инвестиций в образование и разработку инноваций, 
важных для стимулирования экономического развития, осуществ-
ления контроля за реализацией промышленной политики. 

При проведении индустриализации в странах на более низкой 
стадии экономического развития следует учитывать сравнитель-
ные преимущества и проводить господдержку развития промыш-
ленности и инноваций. Чем в большей степени страна учитывает 
сравнительные преимущества, тем меньше риск результатов поли-
тики индустриализации, что доказано опытом многих государств. 

Во многих развивающихся странах на индустриализации и 
привлечении ПИИ в стратегические отрасли негативно сказыва-
ются нехватка высококвалифицированной рабочей силы, малобла-
гоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, 
низкий уровень НИОКР, что связано с ограниченной ролью част-
нопредпринимательского сектора в повышении образовательного 
уровня, а также на них неблагоприятно влияют небольшой пакет 
стимулов для инновационных компаний, слабость финансовой 
поддержки, слабость правоприменительного механизма законода-
тельного регулирования прав интеллектуальной собственности, 
слабый спрос на технологии, низкие государственные отчисления 
на НИОКР. В итоге их экономика отличается небольшим количе-
ством технологических отраслей (главным образом, низкотехно-
логичных). 

Главный вывод из сложившейся практики индустриализации и 
проведения промышленной политики развивающимися странами 
Восточной и Юго-Восточной Азии — следует экспериментиро-
вать с выбором направлений и инструментов ее осуществления 
для достижения поставленных целей и задач. Содействовать 
устойчивому экономическому росту страны может разработка и 
реализация долгосрочных стратегий и программ промышленной 
политики. 
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Четвертая промышленная революция и перспективы 
для развивающихся государств Восточной Азии 

 

Четвертая промышленная революция, инициатором которой высту-
пила Германия еще в начале 2000-х гг., затрагивает и развивающие-
ся страны и ведет к трансформации их экономики, политики и со-
циальной сферы. В ее основу положены цифровые технологии, 
разработанные еще в рамках третьей промышленной революции 
(1960-е гг.), такие как полупроводники, компьютеры, сеть интернет. 
Ведущую роль в четвертой промышленной революции будут играть 
прорывные технологии: цифровые, физические (новые материалы), 
биологические (биоинженерия). Прорывные прогрессивные техно-
логии включают искусственный интеллект, робототехнику, блок-
чейн, 3D-принтеры, сенсоры, дроны, новые материалы, например 
графен, квантовые вычисления, биоинженерию и др. 

Многие развивающиеся страны утвердили национальные стра-
тегии по четвертой промышленной революции, начиная с 2016 г., 
такие, как «Национальная смарт-инициатива Сингапура», «Таи-
ланд 4.0», «Сделано в Китае — 2025». Ряд других государств 
утвердил дорожные карты или директивы (например, Вьетнам), 
призванные заложить основы национальных стратегий по четвер-
той промышленной революции. Временные интервалы различны. 
В основном это — 2030 г. (Вьетнам), но есть государства, которые 
продолжают процесс выполнения ранее утвержденных промыш-
ленных стратегий и не определили сроки для промышленной ре-
волюции 4.0 (Малайзия). 

В качестве примера первой группы государств можно привести 
китайский план ―Made in China 2025‖ («Сделано в Китае — 2025»), 

утвержденный в 2015 г., который нацелен на трансформацию 
страны в лидера глобальной промышленности на основе содей-
ствия разработке собственных инноваций, создания национальных 
брендов, локализации производства, интеграции ИТ и промыш-
ленности, укрепления промышленной базы, активизации развития 
«зеленой» промышленности. Перечисленные цели намечено реа-
лизовать в 10 приоритетных сферах, в том числе в таких, как ИТ, 
производство авиакосмического и авиационного оборудования, 
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робототехники, энергосбережение, биомедицина и др. Данный 10-

летний план является первой частью будущих двух долгосрочных 
планов по дальнейшей трансформации Китая в лидирующую 
промышленную державу к 2049 г.15

 

Пример второй группы государств — Малайзия. В ноябре 2018 г. 
Малайзия официально объявила о Национальной политике по 
промышленной революции 4.0. Ее цель состоит в цифровой 
трансформации промышленности страны и соответствующих от-
раслей услуг в умную (смарт) промышленность с высокотехнологич-
ными отраслями и становлении страны как провайдера промышлен-
ной продукции в регионе Восточной Азии. Сфера промышленности 
является основным источником роста малайзийской экономики: за 
5 лет промышленность добавила дополнительные 23 п. п. к росту 
ВВП16. Поставлена цель достижения роста промышленности в 
5,1% в среднем ежегодно в 2016−2020 гг. по сравнению с 4,8% в 
2011−2015 гг. 

Но главная амбициозная цель — превратить Малайзию в эко-
номически развитое государство не позднее, чем к 2025 г. Более 
конкретно цели состоят в следующем: (1) увеличить рост произ-
водительности на 30 п. п. в расчете на одного занятого в промыш-
ленности; (2) увеличить реальный вклад промышленности в эко-
номику на 54% до 94 млрд долл.; (3) увеличить численность 
высококвалифицированной рабочей силы в промышленности и ее 
долю с 18 до 35%. Основные инструменты в рамках стратегии 
Промышленность 4.0 — финансирование цифровой инклюзивной 
экосистемы на основе улучшенной инфраструктуры; адекватное 
регулирование; повышение образовательного уровня и квалифи-
кации рабочей силы; разработка смарт-технологий. 

В качестве еще одного примера можно привести Индонезию. 
В Законе о промышленности (2013 г.) поставлена долгосрочная 
цель становления Индонезии как высокоиндустриальной страны 
к 2025 г. на основе сбалансированного участия в промышленном 
производстве крупных, малых и средних компаний; модернизиро-
ванной промышленной структуры; внедрения передовых техноло-
гий; развитой сферы услуг для поддержки конкурентоспособности 
промышленности; обладания сравнительными преимуществами. 
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Для реализации обозначенной цели утверждены два подхода. 
Первый — содействие развитию 35 приоритетных промышленных 
кластеров и второй — выделение отраслей промышленности как 
ключевых для развития каждого региона. Кластерный подход при-
зван обеспечить более высокую конкурентоспособность индоне-
зийской промышленности на основе формирования производ-
ственно-сбытовой сети. 

В целом ускорение промышленного развития исходит из внед-
рения пяти стратегий: содействие участию бизнес-сектора в раз-
витии инфраструктуры; устранение бюрократических барьеров; 
изменение политики экспорта минерального сырья и энергоресур-
сов с вывоза сырья как такового на вывоз ресурсоемкой продук-
ции; повышение производительности и конкурентоспособности; 
углубление интеграции внутреннего рынка в мировой рынок. 

Какие преимущества может дать четвертая промышленная рево-
люция развивающимся странам? Во-первых, рост благосостояния 
населения. Так, по оценкам, ее ежегодный эффект для 10 стран 
АСЕАН оценивается в 220−625 млрд долл. к 2030 г.17

 благодаря ро-
сту производительности на основе внедрения прорывных техноло-
гий, расширению выбора товаров, повышению их качества, сниже-
нию издержек производства. Во-вторых, содействие укреплению 
взаимосвязей между жителями страны на основе доступа к высоко-
скоростному интернету, электронным финансовым услугам и др. 
Например, в Индонезии в 2014 г. был утвержден «Проект гагары» 

(Project Loon) по прокладке оптоволоконных линий в отсталые реги-
оны страны благодаря использованию солнечной энергии. На данный 
момент лишь 1/3 населения Индонезии имеют доступ к интернету. 
В-третьих, формирование новых возможностей для обхода развива-
ющимися странами традиционных этапов индустриализации. Так, 
использование дронов может содействовать упрощенной доставке 
товаров с высокой добавленной стоимостью в отсталые регионы с 
нехваткой транспортных путей. В-четвертых, сокращение смертно-
сти в дорожно-транспортных происшествиях благодаря производству 
самодвижущихся транспортных средств и формированию смарт-

транспортных систем в городах. В качестве примера можно привести 
программу Сингапура «Смарт-мобильность — 2030» (2014 г.), кото-
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рая определила цель внедрения инновационных и устойчивых смарт-

решений проблемы мобильности, в частности благодаря производ-
ству удлиненных автобусов (12 м) с максимальной скоростью в 
60 км/час и загруженностью не более 40 человек, которые будут кур-
сировать с 2020 г.; производству тележек для гольфа; росту количе-
ства электромобилей и зарядных станций. В-пятых, трансформация 
сельского хозяйства благодаря упрощению доступа фермеров к ин-
формации о рыночных ценах, климатических условиях, качестве зе-
мельных участков. Так, с 2011 г. на Филиппинах действует програм-
ма Ленддо (Lenddo) по расширению кредитования малого и среднего 
бизнеса на основе улучшенной оценки платежеспособности физиче-
ских лиц при отсутствии паспорта или водительского удостоверения. 
Аналогичные программы внедрили Таиланд и Камбоджа. В-шестых, 
улучшение качества системы здравоохранения благодаря сбору и 
хранению данных о пациентах, улучшение экологии на основе мони-
торинга лесной и рыболовной сфер, автоматизации систем иррига-
ции, использования блокчейна в водоснабжении; укрепление проти-
водействия природным стихиям на основе систем блокчейн. 

Однако, по некоторым утверждениям, четвертая промышленная 
революция принесет развивающимся странам больше проблем, чем 
преимуществ18. Из числа основных потерь для развивающихся госу-
дарств следует выделить: (1) сокращение рабочих мест, главным об-
разом низкоквалифицированных (например, работающих на процес-
се сборки). По оценке МОТ, 56% рабочих мест во Вьетнаме, 
Индонезии, Камбодже, Таиланде и на Филиппинах находятся под 
угрозой сокращения в следующие несколько десятилетий. Одновре-
менно численность рабочей силы в странах АСЕАН будет увеличи-
ваться на 10 тыс. человек в среднем ежегодно в течение 15 лет, что 

приведет к росту безработицы19; (2) окончание эры «азиатской фаб-
рики». Индустриализация большинства развивающихся стран исхо-
дила из использования сравнительных преимуществ, основанных на 
дешевом труде, а значит, на производстве трудоемкой продукции с 
более низкими издержками и на привлечении ПИИ. Но внедрение 
искусственного интеллекта и робототехники приведет к снижению 
их конкурентоспособности вследствие утраты сравнительных пре-
имуществ. Применение 3D-принтеров приведет к трансформации 
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характера промышленности, когда товары будут производиться в са-
мой стране-потребителе с учетом уровня и качества спроса. Это бу-
дет стимулировать возврат многих видов производств обратно в эко-
номически развитые государства и снижение инвестиционной 
привлекательности развивающихся стран. Чтобы сохранить уровень 
международной конкурентоспособности, странам следует быстрее 
продвигаться к формированию экономики, основанной на знаниях; 
(3) концентрация рыночных мощностей у крупных глобальных ТНК, 
что сокращает возможности для деятельности и конкурентоспособ-
ности крупных, и тем более малых и средних, компаний из развива-
ющихся стран вследствие их слабой цифровизации; (4) увеличение 
числа кибератак, с которыми трудно справляться в условиях нехватки 
современных цифровых систем безопасности во многих развиваю-
щихся государствах. 

В целом для роста производительности, прежде всего в сферах 
высоких технологий, развивающимся странам следует ускорить 
цифровизацию национальных экономик, повысить уровень ква-
лификации занятых с учетом новых потребностей, увеличить и 
модернизировать инновационные мощности, расширить внедре-
ние ИКТ в производство. ИКТ играют ведущую роль в цифровой 
трансформации всех отраслей экономики на этапе, когда дешевая 
рабочая сила перестает быть сравнительным преимуществом. 

Неизбежно встает вопрос о готовности к четвертой промышлен-
ной революции развивающихся экономик со средним уровнем дохо-
да и с доходами ниже среднего, которые в основном представлены в 
регионе. Степень готовности развивающихся стран к четвертой про-
мышленной революции зависит: (1) от уровня развития инфраструк-
туры для трансформации промышленности, от проведения исследо-
ваний важности тех или иных ИКТ для четвертой промышленной 
революции до формирования цифровых парков; (2) от реализации 
программ и пакетов стимулов по повышению заинтересованности 
местных компаний в участии в разработках прорывных технологий и 
в формировании партнерств с зарубежными фирмами; (3) от улуч-
шения систем подготовки/переподготовки кадров и получения выс-
шего образования занятыми лицами, от участия в грантовых иссле-
довательских проектах. 
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К четвертой промышленной революции готовы лишь экономи-
чески более развитые из числа развивающихся стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии. Другие государства могут воспользоваться 
преимуществом формирования совместных с зарубежными компа-
ниями партнерств. Так, известны примеры сотрудничества Малай-
зии, Таиланда, Вьетнама с немецкими компаниями. Что касается 
отраслевого разреза, то выбор стратегических отраслей дифферен-
цирован. Одни страны акцентированы в национальных стратегиях 
четвертой промышленной революции на отраслях, имеющих срав-
нительные преимущества, а это в основном сферы высоких техно-
логий, а также сельское хозяйство и отдельные отрасли услуг; дру-
гие — на новых отраслях, которые могут предоставить новые 
преимущества для повышения уровня занятости и доходов. 

Можно спрогнозировать, что для государств со средним уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже среднего сохраняющиеся экономи-
ческие проблемы (более низкий уровень экономического развития, 
ограниченность финансовых ресурсов, нехватка квалифицированной 
рабочей силы) приведут к большим потерям, чем преимуществам от 
четвертой промышленной революции, тогда как развивающиеся 
страны с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше средне-
го смогут получить от нее явные преимущества. 

Подводя итоги, можно отметить, что в развивающихся странах 
промышленная политика эволюционировала от индустриализации 
на основе импортозамещения к экспортоориентированному разви-
тию. В производстве и экспорте акцент сместился с трудоемких 
товаров к капиталоемким, а позднее и к технологичным товарам. 

– Современная промышленная политика в более экономически 
развитых странах Восточной и Юго-Восточной Азии переживает 
очередную трансформацию в отношении сферы услуг и смены 
экспортоориентированной модели на модель, ориентированную на 
внутреннее потребление. Такие государства поставили цели реин-
дустриализации и цифровизации экономики в рамках четвертой 
промышленной революции. 

– Многие восточноазиатские развивающиеся страны смогли до-
гнать экономически развитые государства по уровню среднедушевых 
доходов, сократив такой разрыв на 10 и более процентных пунктов. 
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– Четвертая промышленная революция приведет к трансфор-
мации экономик восточноазиатских государств, политики и соци-
альной сферы. К ней готовы лишь развитые и экономически более 
развитые из числа развивающихся государств, которые и получат 
больший объем преимуществ, чем потерь. Тогда как для стран, ко-
торые не готовы к промышленной революции, ущерб будет боль-
шим, чем преимущества. 
————– 
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