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Один из «азиатских тигров»

Главная цель внешней политики Син-
гапура, как и любой другой страны, 

заключается в обеспечении благопри-
ятных условий устойчивого развития и 
функционирования государства. Респу-
блика Сингапур – многонациональное 
государство, в котором проживают более 
двух десятков народностей. По этниче-
скому составу это китайская (74,1 %), 
малайская (13,4 %), индийская (9,2 %) 
и прочие (3,3 %) группы. 

Внешнеполитический курс страны 
определен принципами многовектор-
ности, прагматичности и последователь-
ности, расширением сфер практическо-
го взаимодействия, решительностью в 

продвижении национальных интересов. 
Среди приоритетов внешней политики 
Сингапура: 

– поддержание и углубление добросо-
седских отношений с Малайзией и Ин-
донезией, а также остальными членами 
Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН);

– реализация национальных инте-
ресов в рамках региональных и меж-
дународных форумов (Форум АСЕАН, 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сообщество (АТЭС) и др.);

– создание и поддержание равных 
взаимовыгодных отношений с ведущи-
ми странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, такими как Россия, США, Китай, 
Япония;

– расширение зоны действия в рамках 
двусторонних и многосторонних догово-
ренностей о свободной торговле.

Сингапур – сторонник концепции 
юго-восточноазиатского регионализма, 
является членом форума АТЭС, секрета-
риат которого находится в этой стране, 
и играет активную роль в АСЕАН как 
основатель данной организации. Как 
полноправный участник Организации 
Объединенных Наций, Сингапур состо-
ял временным членом в Совете Безопас-
ности в 2001–2002 годах, участвовал в 
миротворческих операциях ООН и был 
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наблюдателем в Анголе, Восточном Тимо-
ре, Камбодже, Кувейте и Намибии [1].

Сегодня Сингапур относится к круп-
нейшим финансовым и высокотехноло-
гичным центрам в Юго-Восточной Азии. 
Быстрые темпы развития экономики, 
особенно сектора финансовых услуг, су-
достроительной и электронной промыш-
ленности, вывели экономику небольшо-
го островного государства на уровень 
развитых стран мира. Сингапур образно 
называют одним из «азиатских тигров».  
ВВП страны увеличивается с каждым го-
дом и в 2018 году приблизился к отметке 
в 346,62 млрд долларов (рис. 1) [2]. Так-
же наблюдается динамичный рост ВВП 
на душу населения (рис. 2) [2].

Решающую роль в создании высо-
котехнологичной страны сыграл быв-
ший лидер Партии народного действия 
премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю. 
Сочетание жесткой политической власти 
с проведением экономических и соци-
альных реформ сделали страну «эконо-
мическим чудом» в Юго-Восточной Азии. 
Выйти на лидирующие позиции по инно-
вационному развитию среди государств 
мира Республике Сингапур позволило 
поэтапное введение механизма разви-
тия инновационной инфраструктуры и 
диверсификации экономики. 

В начале 1970-х годов в стране отмеча-
лась большая зависимость от зарубежных 
транснациональных компаний, слабый 
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внутренний рынок, низкая конкурент-
ность среди стран-соседей. Сложившаяся 
предкризисная экономическая ситуация 
потребовала пересмотра внешней поли-
тики государства. Уже в первой полови-
не 1980-х годов Сингапур активно стал 
использовать иностранные инвестиции, 
задействовал положительный опыт зару-
бежных стран в сфере ведения бизнеса. 
Был открыт международный аэропорт, 
созданы Национальный университет, 
технопарк «Научный парк Сингапура», 
Агентство по технологиям, науке и ис-
следованиям. Наньянский технологиче-
ский университет – один из трех круп-
нейших государственных и автономных 
университетов Сингапура, входит в число 
50 лучших университетов мира [3]. В на-
чале XXI века учрежден Национальный 
исследовательский фонд, принята Госу-
дарственная программа развития инно-
ваций, исследований и предпринима-
тельства. 

Безусловно, основная роль в построе-
нии и создании инновационной систе-
мы Сингапура принадлежит государству. 
В недавнем прошлом правительству стра-
ны удалось решить ряд серьезных задач, 
в частности: 

– обеспечить многовекторность и 
диверсификацию экономики страны 
(развитие информационных и цифро-
вых технологий, машиностроительной, 
медицинской и биологической отрас-
лей);

– наладить производство конкурен-
тоспособных отечественных товаров, 
работ и услуг. В тот период среди стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии стали 
появляться новые центры информаци-
онных технологий мирового масштаба: 
Шанхай и Шэньчжэнь в Китае, Сеул в 
Южной Корее и другие, с которыми необ-
ходимо было конкурировать и занимать 
лидирующие позиции;

– создать международные инноваци-
онные центры, научно-исследовательские 
институты и лаборатории, открыть фи-
лиалы ведущих университетов мира; 

– выработать и осуществлять страте-
гию по привлечению в страну иностран-
ных научных кадров и специалистов, 

создать условия для реализации научной 
деятельности.

В январе 2016 года премьер-минис т- 
 ром Сингапура Ли Сянь Луном был пред-
ставлен рассчитанный на пять лет План 
развития исследований, инноваций и 
предпринимательской деятельности 
2020 (Research Innovation Enterprise 
2020 Plan) [4]. На его реализацию в пе-
риод с 2016 по 2020 год правительство 
выделило сумму в 19 млрд долларов. 

Одной из ключевых целей концепции 
стали цифровые инновации, направлен-
ные на повышение производительности 
в секторе услуг и здравоохранении. И ес-
ли еще совсем недавно Сингапур заим-
ствовал передовые технологии и инно-
вационные идеи у развитых стран, то в 
настоящее время в стране действует соб-
ственная система ресурсов, финансирую-
щая научно-исследовательские работы 
в сфере информационных технологий. 
Например, программа «Умная нация» 
(Smart Nation) позволяет использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии во многих сферах обществен-
ной жизни.

Упрощение регистрации бизнеса, по-
лучение инновационными предприятия-
ми налоговых льгот и преференций соз-
дали в Сингапуре благоприятную среду 
для привлечения капитала из-за рубежа. 
Обязательное и повсеместное изучение 
английского языка облегчило деятель-  «Небесный парк»  

на крыше гостиничного 
комплекса в Сингапуре
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ность международных компаний, веду-
щих в стране бизнес.

Политика интеграции малого и сред-
него бизнеса, проводимая государством, 
обеспечивает эффективное функциони-
рование высокотехнологичных произ-
водств. В этом сегменте в стране насчи-
тывается порядка 130 тыс. предприятий. 
Более 100 различных программ по под-
держке и развитию предприниматель-
ства реализует созданное в стране единое 
агентство SPRING Singapore. Его задачей 
является создание «креативного класса» 
среди инженеров, ученых, врачей, инно-
вационных предпринимателей. 

В начале 2000-х годов в сингапурском 
обществе закрепилось понимание того, 
что в ближайшем будущем развитие 
мировой экономики будет зависеть не 
столько от обладания природными ре-
сурсами, сколько от интеллектуальной 
составляющей. Политика руководства 
страны направлена на комплексное 
поддержание инновационных процес-
сов, развитие предпринимательства, 
технологическую модернизацию пред-
приятий. 

Поэтому в Сингапуре активно начали 
разрабатывать различные программы по 
привлечению талантливых, образован-
ных и профессиональных людей из-за 
границы. В рамках проектов междуна-
родной технической помощи правитель-
ство страны ежегодно организовывает 
курсы повышения квалификации. На 
постоянной основе проводятся учебные 
занятия для иностранных граждан, при-
чем все расходы осуществляются за счет 
сингапурской стороны. 

В настоящее время Сингапур – одна 
из немногих стран мира, где достигнуты 
серьезные успехи в борьбе с коррупцией. 
Принятие антикоррупционного законо-
дательства, ужесточение ответственнос-  
ти за коррупционные нарушения, созда-
ние дополнительных государственных 
правоохранительных структур повлияло 
на конструктивный процесс оздоровле-
ния в социальной среде государства. Бла-
годаря профессионализму госуправления, 
укреплению морально-нравственной ат-
мосферы в обществе правительство Син-

гапура добилось впечатляющих резуль-
татов. В стратегию антикоррупционного 
законодательства страны заложены такие 
основные задачи:

– недопущение и избавление от про-
явления взяточничества в государствен-
ном аппарате;

– усиление правовой регламентации 
деятельности и полномочий руководя-
щего состава и чиновников; 

– упрощение процедур бюрократиче-
ской направленности;

– установление контроля за соблю-
дением этических норм и стандартов в 
служебной деятельности.

Руководством страны была разрабо-
тана целая система мер по борьбе с кор-
рупцией, включающая, в частности:

– создание антикоррупционного зако-
нодательства в соответствии с реалиями 
настоящего времени;

– учреждение специального государ-
ственного органа по выявлению, преду-
преждению и борьбе с коррупцией;

– ужесточение уголовной ответствен-
ности за коррупционные проявления с 
широким последующим освещением в 
СМИ;

– постоянная и планомерная рота-
ция государственных управленческих 
кадров, установление высоких социаль-
ных и иных гарантий;

– обеспечение защищенности и бе-
зопасности работникам и членам их се-
мей при расследовании дел по борьбе с 
коррупцией.

Двусторонние контакты 

Дипломатические отношения между 
Республикой Беларусь и Сингапуром бы-
ли установлены 12 августа 1992 года. 

Между странами действуют согла-
шения о содействии осуществлению и 
взаимной защите инвестиций, об избе-
жании двойного налогообложения, о без-
визовых поездках для владельцев дипло-
матических и служебных паспортов.

Подписаны меморандумы о сотруд-
ничестве Белорусской торгово-про-
мышленной палатой с Федерацией 
бизнеса Сингапура и Международной 
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торговой палатой Сингапура, а также 
меморандум о взаимопонимании между 
Белорусским государственным универси-
тетом информатики и радиоэлектроники 
и Инженерным колледжем Наньянского 
технологического университета Респу-
блики Сингапур. Ведется работа над про-
ектами соглашений о взаимной отмене 
виз, о сотрудничестве в сфере образова-
ния, о воздушном сообщении и о созда-
нии совместной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству [5]. 

Взаимный товарооборот Беларуси и 
Сингапура в последние годы увеличи-
вался и по итогам 2018 года составил 
50,9 млн долларов (рис. 3). Успешным 
примером поставок продовольственной 
продукции в Сингапур можно назвать 
Туровский молочный комбинат. Как 
отметила начальник службы развития 
и маркетинга предприятия Наталья 
Черник, комбинат является экспортно 
ориентированным и около 80 % про-
дукции поставляет за пределы Белару-
си. В 2017 году в Сингапур направлена 
первая партия товара, представляющая 
собой полутвердый сыр «Моцарелла 
Pizza», мягкие сыры «Маскарпоне» и 
«Кремчиз» [6].

С 2006 года в Сингапуре функциони-
руют региональное представительство 
Белорусской калийной компании, с авгу-
ста 2014 года – торговая компания SINBKK 
Pte Ltd ОАО «БКК», с 2009 года – торговый 
дом Beltyre Asia Pte Ltd ОАО «Белшина», 

с 2011 года – торговый дом Belazia Pte 
Ltd ОАО «БелАЗ» , с 2014 года – торго-
вый дом Eastern Tractor Trading Pte Ltd 
ОАО «МТЗ» [5]. 

В начале сентября 2018 года в Синга-
пуре состоялась 39-я Генеральная ас-
самблея Межпарламентской ассамблеи 
АСЕАН, в которой принял участие заме-
ститель председателя Постоянной ко-
миссии Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь 
по международным делам Д.Е. Шевцов. 
В своем выступлении он отметил, что эко-
номика Беларуси заинтересована в раз-
витии и строительстве инновационных и 
высокотехнологичных производств, про-
дукция которых успешно реализовывает-
ся на внешних рынках. Углубление парт-
нерских связей с АСЕАН – приоритетное 
направление внешней политики Респу-
блики Беларусь, а страны Юго-Восточной 
Азии рассматриваются как надежные 
партнеры в борьбе с современными вы-
зовами и угрозами [7].

Успешное развитие Сингапура в сфере 
инновационной деятельности представ-
ляет особый интерес. В январе 2017 года 
делегация из этой страны прибыла в Бе-
ларусь для обмена опытом в части внед-
рения в практику работы строительного 
комплекса BIM-технологий. Состоялись 
переговоры о дальнейших совместных 
действиях. 

В ноябре 2018 года был подписан 
Меморандум о взаимопонимании меж-
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ду Евразийской экономической комис-
сией и АСЕАН. Можно сказать, что он 
формализовал отношения между двумя 
интеграционными блоками. Подписание 
Меморандума предполагает создание 
фундамента по формированию диало-
говой площадки для обсуждения ши-
рокого спектра вопросов межблоковой 
интеграции. «Благодаря меморандуму 
мы создали благоприятную среду для на-
ращивания  сотрудничества, – подчерк-
нул Председатель Коллегии ЕЭК Тигран 
Саркисян. – Надеемся, что этот документ 
сыграет важную роль не только в уста-
новлении постоянного диалога между 
ЕЭК и секретариатом АСЕАН, но и сфор-
мирует доверительную атмосферу для 
поддержки двусторонних треков ЕАЭС с 
отдельными государствами, входящими 
в ассоциацию, и взаимодействия дело-
вых кругов наших стран». 

Стороны будут сотрудничать по та-
ким направлениям, как таможенное 
регулирование и упрощение процедур 
торговли, санитарные и фитосанитарные 
меры, техническое регулирование, элек-
тронная торговля, торговля услугами и 
инвестиции, а также развитие предпри-
нимательства [8]. Переговоры по согла-
шению о зоне свободной торговли между 

Евразийским экономическим союзом и 
Сингапуром планируется завершить в 
2019 году [9]. 

Приверженность стран АСЕАН со-
гласованному и последовательному 
курсу внешнеэкономической деятель-
ности способствует созданию зон сво-
бодной торговли с разными странами 
мира. 5 октября 2016 года вступило в 
силу Соглашение о зоне свободной тор-
говли ЕАЭС с Вьетнамом, что создает 
благоприятные условия для поставки 
бе лорусских товаров через Вьетнам в 
страны Юго-Восточной Азии [10]. Син-
гапурская сторона готова к заключению 
в середине текущего года двусторонних 
соглашений по либерализации торговли 
товарами, услугами и инвестициями с 
государствами – членами ЕАЭС. 

За 2017 год объем прямых иностран-
ных инвестиций из Республики Син-
гапур в Республику Беларусь составил 
7,5 млн долларов, из Беларуси в Синга-
пур – 15,4 млн долларов. В 2018 году доля 
прямых иностранных инвестиций Синга-
пура в Беларусь увеличилась в 2 раза и со-
ставила 15 млн долларов. На наш взгляд, 
Беларусь в перспективе могла бы стать 
более привлекательной площадкой для 
сингапурских инвестиций. Но в каком 

 Во время семинара 
«Ассоциация 
государств Юго-
Восточной Азии. 
Экспортные 
перспективы». Минск, 
2018 год
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направлении необходимо работать? По-
лагаем, уместно будет рассмотреть опыт 
привлечения финансов на примере одной 
из стран СНГ – Республики Узбекистан.

Сингапурская корпорация Indorama 
в 2019–2023 годах планирует создать со-
временное хлопково-текстильное произ-
водство. На первом этапе около 225 млн 
долларов прямых инвестиций будет вло-
жено в выращивание хлопка в Кашка-
дарьинской и Сырдарьинской областях. 
На втором – еще 115 млн долларов будут 
инвестированы в переработку хлопка-
сырца и производство хлопчатобумаж-
ной пряжи. 

Одна из ведущих фармацевтических 
компаний Сингапура RV Healthcare Group 
в ближайшее время планирует начать в 
Узбекистане строительство завода. Ши-
рокий спектр продукции: пероральные 
противораковые средства, биостимуля-
торы, антивирусные, антиретровирусные 
и различные инъекционные препараты 
будут выпускаться на территории сво-
бодной экономической зоны «Паркент-
фарм». Наряду с этим руководство RV 
Healthcare Group предлагает построить 
учебный центр для подготовки фарма-
цевтов в Ташкенте. Необходимо отме-
тить, что филиалы сингапурской компа-
нии уже работают в Казахстане, Китае, 
Вьетнаме, Индии, Великобритании, Кам-
бодже, Мьянме. 

Еще одним образцом инвестиционно-
го сотрудничества двух стран можно на-
звать проект реконструкции гостиницы 
Afrosiyob Palace в Самарканде. Компания 
EXIM Investments Pte Ltd приняла решение 
о строительстве современного гостинич-
ного комплекса на 280 номеров вместо 
бездействующих зданий и сооружений 
старой гостиницы. Предполагается, что 
проект стоимостью в 12 млн долларов 
будет реализован в течение двух лет и 
обеспечит создание порядка 100 рабочих 
мест для местных жителей. 

Анализируя инвестиционную актив-
ность Сингапура в Узбекистане, прихо-
дим к выводу, что создать благоприятную 
атмосферу по привлечению сингапур-
ского капитала в страну и реализации 
различных проектов, например в сфере 

медицинских услуг и сервиса, могла бы и 
Беларусь. В целом же в настоящее время 
одной из ключевых задач является созда-
ние условий для торгово-экономического 
сотрудничества нашей страны и Синга-
пура, выстраивания взаимовыгодных 
отношений как в политической, так и в 
экономической плоскости. 

Республика Беларусь заинтересована 
в том, чтобы к нам приходили сингапур-
ский бизнес и инвестиции. В то же время 
Республика Сингапур является ворота-
ми для белорусских производителей в 
Азиатско-Тихоокеанский регион. У на-
ших стран огромные возможности и 
перспективы в сотрудничестве в сфере 
цифровых технологий государственно-
го управления, транспортной логистики, 
продовольственного обеспечения и др. 
Важно, чтобы практические дела все 
больше набирали обороты и реализо-
вывались в конкретных проектах. 

В
а

д
и

м
 С

ЕР
ЕБ

РЯ
К

О
В

. Н
О

В
ы

Е 
гО

Р
и

зО
Н

ты
  

В
 Ю

гО
-В

О
С

тО
ч

Н
О

й
 а

зи
и

: О
п

ы
т 

С
и

Н
га

п
у

Ра

Статья поступила 
в редакцию 17.01.2019 г.


