От золотого боба – к золотому чипу. Как живет самая
счастливая страна в мире
В рамках цикла лекций «Опыт падений: чему может научить экономический кризис»,
организованного Российской экономической школой совместно с Политехническим музеем,
рассматриваются страны, оказавшиеся в тяжелой экономической ситуации.
Наталья

Волчкова, профессор

РЭШ,

показывает,

как

Коста-Рике,

стране,

экспортирующей орехи и кофе, удалось диверсифицировать экономику и стать ключевым
производителем электроники в мире.

***
История Коста-Рики в положительном смысле отличается от стран, которые рассматривались в
нашем цикле раньше. Это не столько опыт падения, сколько, наоборот, случай успеха. Итак,
что это за страна?
Коста-Рика – страна Центральной Америки, также относится к группе латиноамериканских
стран. Это всего 4,8 млн человек, живущих на территории 51 тысяча квадратных километров.
Очень необычна география Коста-Рики: две сухопутные границы, на севере – Никарагуа, на
юге – Панама, и две морские – большое побережье Карибского моря и большое тихоокеанское
побережье. Между этими побережьями – горы и вулканы. «Парк юрского периода» снимался на
одном из островов Коста-Рики; «Остров сокровищ» писался, ориентируясь на некоторые
особенности географии одного коста-риканского острова. Страна необычна еще и тем, что 28%
территории отвела под национальные парки. Там запрещен какой-либо девелопмент, только
развиваются туристические услуги при очень жестких требованиях к охране окружающей
среды. Других стран с такой долей территории, отданной под национальные парки, просто не
существует.

Социальные расходы – это обязательно
Интересных

аспектов

в

истории

Коста-Рики

очень

много.

Например,

отсутствие

профессиональной армии с 1948 года. Страна получила независимость от Испании в 1821
году. Затем было столетие конфликтов с соседями, и в 1948 году в течение нескольких
месяцев прошла довольно жестокая гражданская война. Одной из сторон войны была
профессиональная армия, поэтому по восстановлении мира армию отменили вообще. С
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помощью американцев были подготовлены гражданские силы охраны границ и побережий,
есть полиция. Но нет профессиональной армии, генералов и военных элит.
С 1948 года начинается очень стабильное демократическое развитие страны. Каждые четыре
года меняются президенты, сформировалась двухпартийная система. На сегодняшний день
страна относится к группе upper middle income, то есть к странам с высоким средним уровнем
дохода, почти $10,5 тысячи ВВП на душу населения в 2014 году (в России по текущему
обменному курсу было $12,7 тысячи). Это еще и самая счастливая страна мира. Карта мира в
индексе счастья выглядит таким образом: Латинская Америка, Европа, Индия и Ближний
Восток. Но даже среди самого счастливого региона, Латинской Америки, Коста-Рика – это
самая счастливая страна.
В стране очень высокий уровень развития человеческого капитала. Основной язык испанский,
но многие говорят по-английски, он является обязательным тестом для выпускников школ.
Многие говорят на нем даже в глухой провинции.
По Конституции Коста-Рики расходы на образование должны быть не менее 6% ВВП ежегодно
Социальные расходы в Коста-Рике самые высокие в Центральной Америке. По Конституции
расходы на образование должны быть не менее 6% ВВП ежегодно. И инвестиции в
образование непрерывно увеличиваются с 1980 года, с 3,5% до 7% к 2011 году. Хорошее
образование и здравоохранение обеспечивают качественную рабочую силу, которая может
выдавать высокую производительность и рост в экономике. Детская смертность существенно
ниже, чем в среднем в мире, чуть выше средней по ОЭСР. Продолжительность жизни мужского
населения составляет почти 80 лет, выше средней в мире и в Латинской Америке. Но это все
цифры о сегодняшнем дне. Давайте вернемся в 1996 год.

Экономический разворот
В 1996 году на фоне довольно успешного политического и социального развития страна
выглядит нормально, хотя экономическая ситуация оставляет желать лучшего. ВВП на душу
населения – $5800, экспорт $3 млрд при ВВП $9 млрд. Плохая транспортная инфраструктура
внутри страны, только 6% дорог в хорошем состоянии. Есть неплохие порты на каждом
побережье, но медленное обслуживание затрудняет рост перевозок (43 часа на разгрузку и
погрузку, в то время как в Гонконге – 14 часов). Несмотря на хорошие предпосылки,
наблюдаются проблемы с качеством госуправления. По Doing Business страна оценивается
хорошо, но и нет ничего особенного. И, главное, нет никаких долгосрочных планов и задач по
экономическому росту. При этом довольно высокий уровень бедности – постоянное
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присутствие беженцев-никарагуанцев, примерно 500 тысяч человек при населении 5 млн –
довольно большой привесок.
И вот ситуация – структура экспорта в 1996 году: 28% – фрукты, орехи, 15% – кофе, чай,
немножко текстиля, 5% – живые растения и так далее. Экспорт 2000 года: 35% – электроника.
Всего за четыре года.
Каким образом стране удалось это сделать?
World Bank назвал в 2006 году историю, случившуюся здесь, – «Как Коста-Рика перешла от
золотого боба (имея в виду coffee bean) к золотому чипу». Экономический поворот стал
возможен благодаря приходу в страну компании Intel. История ее прихода очень поучительная,
ее хорошо бы изучить всем российским губернаторам и агентствам по привлечению
иностранных инвесторов.
В тот момент Intel искала площадку в Латинской Америке, чтобы обеспечить сохранение
позиции мирового лидера в области производства микропроцессоров. Был составлен короткий
список стран-кандидатов: Бразилия, Чили, Мексика и Венесуэла. И накануне первых визитов в
эти страны к представителям Intel пришла делегация из инвестиционного агентства КостаРики,

которая

рекламировала

хорошо

«упакованную»

историю

своей

страны.

Intel

заинтересовалась и в короткий список стран добавила Коста-Рику.
То, как происходил отбор площадок менеджментом Intel, детально описано в бизнес-кейсах.
Когда

представители

компании

поехали

по

выбранным

странам,

чтобы

собрать

и

проанализировать информацию на месте, Коста-Рика была у них в аутсайдерах. Они поехали
туда просто потому, что это было по пути в Латинскую Америку. И здесь все неожиданно
оказалось для них очень привлекательно.
В Коста-Рике была политическая стабильность, в стране не было кризисов. За последние 25
лет средний рост составил 4,7%. Конечно, были плюсы и минусы, но не было падений.
Стабильно для развивающейся страны росла экономика. Высокие социальные расходы делали
это место тоже привлекательным. Порадовал и низкий уровень преступности в отличие от
Бразилии. К тому же в сотрудничестве была очень высокая личная заинтересованность
президента. Когда гости из команды Intel сказали, что хотели бы посмотреть места,
подходящие для строительства завода, президент на следующий же день организовал
вертолетную экскурсию и лично сел за штурвал. Это не было показухой. Личная
заинтересованность на самом верхнем уровне говорила о том, что проблемы здесь можно
будет решать довольно быстро.
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Когда гости из Intel захотели посмотреть место для строительства завода, президент сразу
организовал вертолетную экскурсию и лично сел за штурвал
Большую роль сыграло высокое качество подготовки команды инвестиционного агентства,
которое в стране существовало уже несколько лет. Оно было государственным, но было
целиком отдано под управление бизнесу. И бизнес поставил задачу на серьезные рельсы:
работали с бизнес-школой Гарварда и Майклом Портером, чтобы подойти к вопросу
привлечения инвестора не случайным, а систематическим образом. Были определены
перспективные кластеры, которые могут быть запущены на территории Коста-Рики. И когда они
услышали, что Intel ищет площадку, бросили все силы, чтобы войти в список привлекательных
стран.

Все продумано
Конечно, были и проблемы. Intel планировала инвестировать $300–500 млн, создать около
четырех тысяч высококвалифицированных рабочих мест. И если несколько сотен топинженеров можно было собрать из местных, то изыскать несколько тысяч среднего
технического персонала становилось уже проблемой. Трудовые ресурсы часто оказываются
одним из главных препятствий, это хорошо надо понимать любым агентствам, которые
привлекают инвестиции. Крупный инвестор, который может диверсифицировать ваш экспорт,
тяготеющий

в

сторону

природных

ресурсов,

нуждается

в

тысячах

свободных

высококачественных рабочих рук. Если их нет в месте компактного проживания рядом с
предполагаемым производством, инвестор не придет, просто потому, что работать с новыми
технологиями будет некому.
Но в Коста-Рике все было продумано. Ректор технологического университета страны
согласился создать ряд сертификационных программ для переобучения уже взрослых людей,
не выпускников школ, чтобы быстро помочь предоставить качественные трудовые ресурсы для
нового проекта.
Недостаточная транспортная инфраструктура тоже не стала препятствием для Intel, потому что
микропроцессоры собирались возить самолетами. Аэропорт был недостаточно готов к новым
задачам, но директор аэропорта сразу же предложил программу по увеличению интенсивности
авиаперевозок. Это заодно способствовало развитию туризма, что было параллельной
задачей для государства и инвестиционного совета.
Новый проект стал вызовом и для энергосистемы, так как подобных больших обрабатывающих
производств в экономике еще не было. Но государство обещало инвестировать в новые
мощности.
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За Intel моментально потянулись другие компании, в том числе и конкуренты. Поставщики,
которые искали место поближе к Intel, сервисные компании, В2В-сектор. Начался бум
строительства недвижимости,

и это потянуло многие национальные

отрасли, вроде

строительства.

Нужны правильные инвесторы
Кажется, есть параллель с Калужской областью в 2000-е годы. Тоже имеет место активно
демонстрируемая личная забота об инвесторах со стороны губернатора, работа с инвесторами
– все очень похоже, но есть существенные отличия. Intel пришла с тем, чтобы произвести
товар и целиком его экспортировать, микропроцессоры внутри страны вообще не нужны.
Получается, приходит инвестор и моментально отправляет все на экспорт. У вас тут же растут
доходы по счету текущих операций, уменьшается волатильность из-за уменьшения доли
сырьевого экспорта. При этом не замещается внутреннее потребление, не создается
конкуренция существующим внутренним производителям. Поэтому они не будут мешать
приходу такого инвестора, так как конкуренция между ними возможна только за рынок труда. И
это отличает выбор типа инвестиций, которые желательны для страны, если стоит задача
диверсифицировать экспорт. Потому что, если вы приводите на территорию сборочные
производства Volkswagen или Ford, все это идет на внутреннее потребление и на структуре
экспорта никак или очень мало сказывается.
Если вы приводите на территорию сборочные производства, то это идет на внутреннее
потребление и на структуре экспорта никак не сказывается
Но если у вас стоит задача диверсификации, то нужно заманивать тех инвесторов, которые
планируют выходить на экспортные рынки. Или включать как обязательную часть не только
локализацию производства, но и выход на экспорт.
Диверсификация продолжалась в Коста-Рике в 2000-е годы. В страну пришли производители
не

только

электроники,

но

и

медицинского

оборудования.

Поскольку

готовились

высококвалифицированные инженеры, они оказались востребованы в ряде отраслей.
Различными требованиями, которые Intel выдвинула правительству Коста-Рики как условие
для своего прихода в страну, по улучшению образования, инфраструктуры и так далее, они
старались обеспечить универсальные условия для бизнеса, а не только то, что специфично
для них. Изменение инфраструктуры, строительство дорог, новых электрических мощностей,
улучшение образования имело универсальный смысл, было бы востребовано и другими
компаниями, в том числе местными. Это значит, что при смене власти или при смене
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интересов у текущего правительства бизнес не пострадает. Если компании в ходе переговоров
добиваются чего-то лично для себя, это делает их уязвимыми в будущем.
Коста-Рика довольно легко прошла глобальный кризис 2008–2009 годов. Конечно, то, что
инвестиции идут на экспорт, делает уязвимой страну к внешним шокам. Но снижение ВВП в
стране наблюдалось лишь в течение одного года. К сожалению, государство поспособствовало
разрешению проблем ценой роста фискального дефицита. В 2009 году произошла смена
профицита баланса центрального правительства, и это до сих пор является некоторой
проблемой.
То, что сегодня определяет рост Коста-Рики, базируется на двух столпах. В плюс работает
либерализация торговли, прямые иностранные инвестиции, их привлечение и структурная
трансформация, которая происходит вслед за этим. Против роста работает приход инвесторов
и растущий спрос на рабочую силу. Это увеличивает производительные издержки, в том числе
за счет высоких зарплат. Меняется структура экономики, укрепляется обменный курс – это
создает проблемы для экспорта. Качество инфраструктуры по-прежнему требует дальнейших
улучшений. Фискальный дефицит, неэффективный и дорогой госаппарат и госсектор – это то,
что создает проблему для экономики.
Споры в стране идут между сторонниками рыночных преобразований и сторонниками
социального государства. Но это история про будущее.
Для

меня

в

современной

истории

Коста-Рики

самой

интересной

является

история

диверсификации, в которой есть много чему поучиться. Говоря про Doing Business, Россия
сегодня на 51-й позиции, Коста-Рика на 58-й. То есть улучшение по Doing Business не
гарантирует нам, что придут инвесторы.
В 2013 году один из топ-менеджеров Intel, приехав на подписание контракта, оказался
участником «масок-шоу», которое СК проводил в отношении фонда «Сколково»
В 2013 году один из топ-менеджеров Intel, который приехал в Россию для обсуждения и,
возможно, подписания со «Сколковом» контракта на миллиард долларов инвестиций, оказался
активным участником «масок-шоу», которое Следственный комитет в это время проводил в
отношении фонда «Сколково». У высокопоставленного представителя компании отобрали
телефон, забрали документы, поэтому когда все закончилось, он моментально уехал в
аэропорт и больше в Россию не возвращался. Это комментарий по поводу того, как можно
встречать потенциальных инвесторов.
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До тех пор, пока мы встречаем их так, нам останется иметь и 90%, и 100% экспорта природных
ресурсов. И подобных успешных историй экономического развития мы не увидим, несмотря на
то что локально есть очень успешные губернаторы, которые понимают, что возможно что-то
изменить.
21.02.2016
Источник: https://slon.ru/posts/64063
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