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Abstract
This article analyzes the development of Singapore. The key historical moments of the formation of
the state are highlighted, and the main tools and methods used to develop the country's economy
and increase its competitiveness are revealed. Some social and economic problems that exist in the
country today are also considered.
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Обычно, когда говорят о Сингапуре, то обязательно можно услышать такой термин,
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как «экономическое чудо». Действительно, как же Ли Куан Ю (первому премьер-министру
Республики Сингапур) удалось превратить крошечную страну, которая не имеет природных
богатств, в одно из богатейших государств? Ведь в начале 60-х годов Сингапур попросту
страдал от нехватки питьевой воды! Но спустя буквально несколько лет уровень ВВП страны
вырос почти в 12 раз (на 1965 г. ВВП равнялся 974,7 млн. $, а уже в 1980 г. – 11,9 млрд. $), а на
2019 год он составляет 372 062,53 млн. $1. Чтобы разобраться в том, как Сингапуру удалось
сделать такой значительный скачок в развитии, стоит обратить внимание на историческую
составляющую страны.

В 1963 году произошло значимое событие в Азиатском регионе, которое заключалось
в получении Малайзией и Сингапуром независимости от Британской империи. Тогда же
страны решили образовать единое государство и подписали договор о слиянии. Но всё шло не
так гладко, как должно было. Данный союз двух стран повлек за собой постоянные стычки
между жителями Сингапура, имевшими разную национальную принадлежность: китайцы,
индийцы и малайцы. В итоге постоянно возникающие конфликты и разные видения концепции
того, как должна развиваться единая страна в будущем, стали причиной исключения в 1965
году Сингапура из состава Малайзии2.
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Теперь Ли Куан Ю сталкивается с вопросом: «А как же вести дальнейшую политику
государства?» Ситуация осложняется тем, что у страны достаточно ограниченная территория,
которая практически не имеет никаких природных ресурсов, которые могли бы стать
неплохим толчком к развитию экономики. Также страна окружена враждебными соседями,
которые состоят преимущественно из конфликтующих слоев общества, которое к тому же
лишено какой-либо поддержки сильных держав. Становится ясно, что Сингапуру просто
необходимо резкое развитие как экономической сферы, так и военной, иначе государство
просто не выживет при таких условиях в регионе3.
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Первым, о чем заявляет Ли Куан Ю после обретения Сингапуром независимости,
становится его позиция об идеи мультикультурализма, заключающейся в обеспечении равных
прав для всех национальностей, а также в уважении абсолютно всех религий. Конечно, такой
шаг просто необходим был стране, в которой смешалось такое количество различных
национальностей и религий: на китайцев приходилась самая большая часть населения - 76,8%,
на малайцев – 13,9%, на индийев-7,9%, остальное приходилось на англичан, арабов, евреев и
других4. Если же говорить о религии, то на данный момент в стране 33,9% людей исповедуют
буддизм, но также есть представители и христианства (18,2 %), и мусульманства (16,4%)5.
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Следующим важном шагом на пути развития Сингапура стал вопрос об избавлении от
высокой коррупции, которая наблюдалась в стране. Ли Куан Ю говорил о том, что, к
сожалению, коррупция является характерной чертой азиатского образа жизни. То есть одной
из составляющих жизни людей было открытое принятие каких-либо вознаграждений, это было
нечто привычным. Лидер тогда сказал одну интересную цитату. Её суть заключалась в том, что
необходимо начать борьбу с коррупцией с того, что надо посадить в тюрьму трех друзей,
потому что и вы, и они знают, за что их сажают. На практике же борьба началась с того, что
стали упрощать процедуры принятия решений, а также начали пересматривать
законодательство на предмет двусмысленности трактования законов. Стали издаваться более
простые и ясные правила, резко подняли уровень зарплаты судей и госслужащих, подавляли
различные мафиозные группировки. Для борьбы с коррупцией на высших постах власти
создали даже специальный независимый орган, более того, интересным фактом является то,
что данный орган стал проводить расследования даже против ближайших родственников
лидера страны. Какие плоды дали данные преобразования? На 2018 год Сингапур занимает 6
место в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции (для сравнения, Россия в данном
списке занимает 136 место)6.
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Также в экономике большое внимание уделили конкурентоспособности на мировой
арене. Местные и иностранные предприятия Сингапура, работающие по приоритетным
направлениям, которые определило Правительство, поощрялись и получали освобождение от
налогов. Например, в 1970-х годах власти делали упор на судостроение, легкую и
нефтеперерабатывающую промышленность. Чуть позже это уже стали сферы высоких
технологий и электроники.
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Вообще, для Правительства Сингапура характерным является поиск именно тех

отраслей, которые будут играть большую роль в будущем мировой экономики, чтобы
соответственно делать вложение в их развитие в первую очередь. Например, на сегодняшний
день в стране большое внимание уделяют отрасли, связанной с биотехнологиями. Компании,
чья деятельность связана с данными отраслями, получают освобождение от пошлин и
подоходного налога на пять лет. В результате, сейчас многие компании выбирают именно
Сингапур, так как там наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса.
Здесь также стоит отметить, что проблема, связанная с безработицей, решилась как
раз благодаря тому, что в страну пришло много иностранных компаний, в частности,
американских. Стало создаваться много новых рабочих мест, что отчасти заложило основу
благополучия в стране. Большое значение руководство Сингапура придавало тому, чтобы
уровень доверия инвесторов был как можно выше. Интересный факт: за каждой крупной
компанией, которая проявляла какой-либо интерес к Сингапуру, закрепляли специального
чиновника, который с утра до ночи предоставлял любую необходимую компании информацию.
А делал он это до тех пор, пока данная компания не согласилась бы посетить Сингапур.
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Еще одно из преимуществ, которое грамотно стало использоваться Сингапуром,
является его островное месторасположение. Так, здешний порт – это второй крупнейших порт
в мире, после Шанхайского7. И, конечно, главным ресурсом Сингапура являются люди. О чем
постоянно говорил Ли Куан Ю. Именно поэтому так много расходов государство тратит на
сферы образования и здравоохранения. Еще в 1980-е годы Сингапур выделял значительные
средства на то, чтобы отправлять студентов обучаться в самые престижные мировые
университеты. В итоге все жители достаточно на высоком уровне обладают знанием
английского языка, у них есть диплом престижного университета, а значит они становятся
конкурентоспособными на мировом рынке труда.
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Тем не менее, страна не может быть совсем идеальной для жизни. Везде есть свои
недостатки. Продолжая говорить о населении Сингапура, стоит обратить внимание на то, что
из обеспеченности большей части жителей государства и наличия хорошо развитой экономики
вытекает такая проблема, как, например, рост цен. Такое явление, в свою очередь, делает
доходы граждан не слишком большими относительно общей стоимости жизни. Помимо этого,
к сожалению, самые высокие зарплаты в стране получают иностранные специалисты, ведь
именно им отдают свое предпочтение крупные компании. А так как наблюдается тенденция
того, что многие из них потом возвращаются на родину, получается, что значительный капитал
просто вытекает из страны8.
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Также одна из экономических проблем, с которой Сингапур сталкивается по сей
день, является проблема нехватки ресурсов. Так как в стране отсутствуют собственные
ресурсы пресной воды, то периодически на фоне того, что Малайзия, которая сейчас
поставляет примерно половину водных запасов, желает повысить тарифы на экспорт воды,
возникают конфликтные ситуации. А так как население Сингапура с каждым годом растет, то
можно опасаться ситуации и полного прекращения поставок. Но, конечно, Сингапур делает
всё возможное, чтобы решить эту проблему. Так, в стране активно идет политика, связанная с
переработкой воды и сокращением ее использования в производстве.
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Подводя итоги, хочется сказать, что, конечно, факт такого значительного скачка в
экономическом развитии Сингапура дает стране как внутреннюю поддержку, которая
поступает от населения, так и внешнюю поддержку в виде инвестиций, поступающих из
различных государств. Та национальная модель для поднятия Сингапура на новый уровень,
которую создал и развивал Ли Куан Ю, еще не исчерпала себя, а даже наоборот, получила
новые толчки, импульсы к обновлению9. Всё это говорит о том, что Сингапур, весьма
справедливо, может носить название державы будущего. Сейчас страна создает новые
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механизмы и инструменты политического и экономического влияния, определяющие уже
новые этапы тех международных отношений, которые будут развиваться в будущем, и отходит
от тенденции к глобализации, выбирая стратегию регионализации.
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Аннотация
В данной статье проанализирован процесс развития Сингапура. Выделяются ключевые
исторические моменты становления государства, и раскрываются основные инструменты и
методы, с помощью которых развивалась экономика страны и повышалась ее
конкурентоспособность. Также рассмотрены некоторые социальные и экономические
проблемы, которые существуют в стране на сегодняшний день.
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