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EL IMPACTO DEL ESTADO DESARROLLISTA EN EL ESTE ASIÁTICO.
PhD. Ana Magdalena Figueroa Figueroa y Msc. Gracia Ivonne Bonilla Morán.

RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo principal explicar el ascenso económico de China, Corea del
Sur y Japón, teniendo como base la teoría desarrollista o developmental state theory. Por medio de un 
estudio cualitativo y cuantitativo descriptivo, se intenta responder las preguntas: ¿Cuál ha sido el 
impacto de los Estados desarrollistas: Japón, Corea del Sur y China en sus respectivas expansiones 
económicas? Y ¿Cuáles han sido las características que estos países han tenido en común en dicho 
�������ǵȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�����Çę���ȱ����ȱ����ȱ��Ç�ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ��£ȱ��ȱ
común: intervención del Estado (protección a sectores productivos determinados), estimulación 
de la producción nacional y su exportación, y los conglomerados empresariales.
Puede decirse que la política de Chinaȱ ��ȱ �����àȱ ��ȱ ȃ������ȱ�������£�������Ȅȱ�¤�ȱ ȃ������ȱ
����������ȄǱȱ �����������ǰȱ ���������ǰȱ �������ȱ¢ȱ ��������Ç�ȱ¢ȱ�������ȱ�Ç�ȱ ���ȱ����������ȱ ����������ǰȱ
���������ȱ���ȱ������������ǰȱ������£��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ
Marx-Lenin-Mao Zedong. Corea del Sur,ȱ��ȱ������£àȱ��ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ
���������ȱ ��ȱ����������ȱ ��������ȱ ������·�����ǰȱ ¢ȱ ��ȱ ��ȱ �������à�ȱ ���������ȱ �ę������ǯȱ Japón, su 
política se concentró en la educación de la población; en otorgar privilegios como repartición de 
�������ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ��·�����ȱ���������£����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ������Ç����ȱ
¢ȱ�����ø�����ǰȱ¢ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������Ç�����ǰȱ����������ȱ��·������ȱ
pesada, computadores y petroquímica, y para ello, el gobierno aplicó medidas como un impuesto 
especial, cuotas de importación, depreciación acelerada, entro otros (Nishijima 2009, 9).  
��ȱę���ȱ��ȱ������¢�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ·¡���ȱ����à����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��Ç���ȱ
�����£����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ����à����ȱ��ȱ�����ȱ��Ç���ȱ���ȱ����ȱ���¤����ǰȱ
comprobando que, sin la participación activa del Estado desarrollista, el desempeño económico 
��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����£����ǯ
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ABSTRACT
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ
based on developmental state theory. Through a qualitative and descriptive quantitative analysis, 
��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ��� ��ȱ ���ȱ���������Ǳȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ�������������ȱ ������Ǳȱ
�����ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�¡��������ǵȱ���ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
���������������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ǵȱ����ȱ� ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����� ���ȱ�����ę�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������Ǳȱ������������ȱ�¢ȱ���ȱ
�����ȱǻ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������Ǽǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
its exportation, and business conglomerates. 
It can be said that China’s �����¢ȱ �������ȱ��ȱ ȃ����ȱ�������£������Ȅȱ����ȱ ȃ����ȱ����������ȄǱȱ
�����������ǰȱ �������¢ǰȱ �������ȱ���ȱ ���������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ���������ǰȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ
�����������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����¢ȱ��ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¡Ȭ�����Ȭ���ȱ
Zedong principles. South Korea, ������������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱę��Ȭ¢���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
��ě�����ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�Ĝ�����ȱ�����������ȱ��������ǯ Japan, ���ȱ�����¢ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǲȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�� ȱ���������ǰȱ
���������ǰȱ���������£��ȱ�������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�� ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����¢ȱ����������ȱ��������¢ǰȱ���������ȱ���ȱ��������������ǰȱ
���ȱ ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ��������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ��¡ǰȱ ������ȱ ������ǰȱ �����������ȱ
depreciation, among others (Nishijima 2009, 9).
��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ����¢£��ǰȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ
���������ǰȱ�������ȱ����ǰȱ ������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯ
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Banco Mundial, 2016.4
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6 Ibíd.
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���ȱ���Ç�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����Ç�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ

��ȱ��������à�ȱ¢ȱ�¡�������à�ǯ9

���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���Ç�����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ

�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ¢ȱ

��ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���������£��ȱ���ȱ

���������ȱ��ȱ�����������ȱ����à����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ

civil.10ȱ���������ȱ����ȱ�Ç���ȱ��ȱ��¤�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ

�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ

��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������à�ȱ���ȱ

����£��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ

������ȱ��ȱ��Ě�������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ·���ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ

���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱĚ������ǰȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ¢ȱ�����ȱ

·¡���ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯ11

8 De la Cruz, Los Estados…, 46.

şȱ ���Ȭ ��ȱ���ǰȱThe Asian Developmental Stateȱǻ�Ǳȱ��������ȱ���������ǰȱŘŖŗŜǼǰȱŚǯ

10 Ibíd.

11ȱ 	�����ȱ�����ȱ¢ȱ������ȱ����ǰȱȃ�������������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����Ǳȱ��ȱ������������Ȅǯ
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���ǯȱȱȱ ����������ȱ��ȱ����������ȱ����à����
ȱ ��ȱ�����ǯ

řǯŗǯȱ ����������à�ȱ���ȱ������ǯ

�����ȱ����ȱ�����ȱ Ȭȱ ������ȱ��������ȱ ��ȱ ŗşŜŚȱ Ȭȱ ¢ȱ����ȱ��������ȱ Ȭȱ

�����������ȱ ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ Ȭȱ ����������ȱ ��ȱ���Ç����ȱȃŚƸŚȄȱ

�ȱȃ������ȱ�������£�������Ȅȱ�¤�ȱȃ������ȱ����������ȄǱȱ�����������ǰȱ ���������ǰȱ

�������ȱ¢ȱ��������Ç�ȱ¢ȱ�������ȱǻ�������£�������Ǽȱ�Ç�ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ

���������ȱ���ȱ������������ǰȱ������£��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱǻ����Ǽȱ¢ȱ

�����������ȱ��ȱ���¡Ȭ�����Ȭ���ȱ������ǯ12ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱŚƸŚȱ���������Ç�ȱ

��ȱ������ȱ����à����ȱ���ȱ��Ç�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ

�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����à�����ȱ����ȱ���Ç�����ǰȱ������ȱ

����ȱø�����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ·�ǰȱ

���ȱ��ȱø�����ȱ��ȱ���Ç�ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�¡����������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ

�����ȱ��������ȱ��ȱ�����¢àȱ��ȱ�����������à�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ

�����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱŘŖŖśǰȱ·����ȱ���������ȱ���ȱśŖȱ��ȱśśƖȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ������ǰȱ

���ȱ�ø������ȱ���ȱŘśȱ��ȱřŖƖȱ¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱŘŖƖǯ13

���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ

�ø�����ȱ ��ȱ�����ǯȱ��ȱ �������ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ������à�ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ

���������à�ȱ¢ȱ������������à�ȱ��ȱ�������ȱ������àǰȱ����ȱ��ȱŘŖŖŜǰȱ���ȱ��������ȱ

�����ȱ����ȱ ��ȱ ������Ç�ǰȱ �����ȱ ����ȱ��������à�ȱ¢ȱ����������à�ȱ��ȱ �����Ç�ǰȱ

petróleo, carbón, entre otros, estarían bajo el total control del gobierno, al igual 

���ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ��Ě�¢�����ǯ14

���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����£����ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ���ȱ��ȱ������������£���à�ȱ��ȱ

�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱŗşŝŞǰȱ���ȱ��ȱę�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������£���à�ȱ���ȱ�¡�������ȱ

��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ ���������ȱ�����ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������Ǳȱ ���ȱ

12 Eugenio Bregolat, La segunda revolución china. Claves para entender al país más importante del siglo 
XXIȱǻ������ȱ�����Ǳȱ�������ȱ�����������ǰȱŘŖŗŗǼǰȱřŗǯ

13 Ibíd.

14 Ibíd.
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��ȱŜŖǰřƖȱ��ȱŘŖŖŖȱ¢ȱ�����£àȱ��ȱŝřǰŚƖȱ��ȱŘŖŗŖǰȱÇ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��Ç���ȱ

�����������£����ȱ����£����ȱ����ȱ���à�ȱ¢ȱ�������ȱ������ǯ16

ȱřǯŘǯȱ ����������à�ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��������ȱ¢ȱ
exportaciones.

��ȱ���ȱ�Û��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����àȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ

��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ	��������ȱ¢ȱ������ǰȱ���ȱ���Ç��ȱ����ę����ȱę������ǰȱ���ȱ��ȱ

��������ȱ��ȱ������ȱ��¢��ȱ�������à�ȱ�¡��������ǯȱ����ȱŘŖŖśǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱŘŗŖȱ

£����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ¢ȱ�¤�ȱ��ȱŗǯřŖŖȱ£����ȱ��ȱ����������ȱ������������ǯ17

���ȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ������������������ǰȱ

������ȱ ���ȱę����ȱ��ȱ ��������ȱ ������·�����ȱ ����ȱ ���ȱ ������������������ȱ¢ȱ ��ȱ

15 Ibíd.

16ȱ ���Ȭ ��ȱ���ǰȱThe Asian Developmental State.

17 Luciano Bolinaga, �����ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���Çę��ȱ�����ǰȱ�������à�ȱ���Ȭ�����������à�ȱǻ������ȱ
�����Ǳȱ���������ȱ�����ǰȱŘŖŗřǼǯ
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la gestión y el gobierno corporativo bajo la dirección del Estado. Verbigracia, 

�������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ�ȱ���������ȱ
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3.3.  Conglomerados empresariales. 

��ȱ��ȱ��¢��Ç�ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ
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propiedad accionaria y de acuerdos convenidos con otras corporaciones, con 
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����ȱ���ȱ�������������ǯȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱę����ȱ
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Figura 1. Estructura interna de la industria de la fuente de industria
��ȱ���� ���ȱ�����Ǳȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������à�

del sector de software en China.18 

��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���Ç����ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ

��ȱ ��ȱ�����������à�ȱ���Ç����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ç�ȱ ����ȱ����ȱ

��������������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱȬȱ����������ȱ�������ȱȬȱ�����ȱŗşşřȱ¢ȱŗşşŞǯȱ1���ȱ����àȱ

��ȱ�¤�ȱ����������ȱ������������Ǳȱ�����ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ

�����������ȱȱǻ�����Ǽǯ

�ȱ����������à�ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱŗǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ

������ȱ���ø�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱśŖŖȱ����ȱ��ȱ�Û�ȱŘŖŖŚǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ

estatal.  

18ȱ ���ȱ ���������ǰȱ
��ȱ�����ǰȱ����¢��ȱ���ȱ¢ȱ�������ȱ���ǰȱ ȃ���ȱ��������ȱ����¢����ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ ���� ���ȱ �������¢Ȅǰȱ �������ę�ȱ��������ǯȱ���ǯřȱ��ǯŘǰȱ ǻŘŖŖŗǼǯȱ�������ȱ ��ǱśŚśŖǰȱ
���ǱŗŖǯŚŘřŜȦ��ǯŘŖŗŗǯřŘŖŗŞǯ
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Tabla 1. Ranking de 7 de los más grandes grupos empresariales
���ø�ȱ�������ȱśŖŖȱ��ȱŘŖŖŚǯŗş 

 

Grupo Empresarial Řśŝȱ�������ȱ
Mundial

Ingresos 
(USD100m)

Tipo de 
Propiedad

������¡ȱ	���� 54 750.77 Estatal
�����ȱ	���ȱ�����������ȱ��ȱ�����
ǻ�	��Ǽ 46 712.90 Estatal

�����ȱ��������ȱ���������
Corporation 52 677.24 Estatal

�����ȱ����ȱ���������ȱ������¢ 241 249.81 Estatal
�����ȱ������ȱ��������������
Corporation 242 239.58 Estatal

�������¢ȱ���ȱ����������ȱ����
��ȱ����� 243 234.45 Estatal

�����ȱ������� 257 215.62 Estatal

��ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��Ě������ȱ

�����ȱ��ȱ������Ç�ȱ���ȱ��Ç�ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ

�������������ǯ

��ǯȱȱȱ ����������ȱ��ȱ����������ȱ����à����
 de Corea del Sur.

Śǯŗǯȱ ����������à�ȱ���ȱ������ǯȱ

��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ

���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�Û�ȱŗşŜŘȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ

��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����à����ǯȱȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ

���ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ���Ç����ȱ���������ȱ�ę������ȱ

������������ȱ���ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱhigh skilled fuerza 

�������ǯȱ��ȱ �������ȱ ���ȱ����20ȱ ��ȱ ���ȱ �Û��ȱ ŜŖȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ

19ȱ ��ȱ
������ǰȱ
���ȱ���ȱ���ȱ¢ȱ������ȱ�������ǰȱ ȃ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ	�����ȱ ��ȱ�����Ȃ�ȱ
����������Ȅǰȱǻ�����������Ǳȱŗş��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ǰȱ�ǰȱŘŖŖŞǼǯ

20ȱ ���ȱ���ȱ����ǰȱȃ��ȱ�¡���������ȱ�������Ǳȱ�¡�����à�ȱ���������ȱ¢ȱ�����������Ȅǰȱ��ȱLa República de 
Corea hoy: economía, sociedad, relaciones internacionales, ed. por Jaime Silbertȱǻ�à�����ǰȱ���������Ǳȱ
�����������ȱ���������ǰȱŗşşŝǼǰȱşřȬŗŖŘǯ
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�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŞŖƖǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�Û�ȱŘŖŗŖǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ

şŝǯşƖǯ21ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������à�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ

����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ǰ22ȱ�������·�����ȱ��ȱ�¤�ȱ�������à�ȱ

para políticas diversas.

��ȱ ����������ȱ ���������£���ȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ��¢ȱ

��������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ����à����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���ǯȱ ��ȱ ŗşŜŗǰȱ �����·�ȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ ����ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ

������Ç�ȱ������������ȱ¢ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯ23 Para ello, el gobierno 

creó el Economic Planning Board para reforzar la centralización de las políticas 

���������������ǰȱ ��Çȱ ����ȱ ��ȱ ��������à�ȱ ¢ȱ�������à�ȱ ��ȱ �����ȱ à������ȱ

���������������ȱ���������������ǯȱ��ȱ��������ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ

�������ȱ���àȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����à�����ǯ

ŚǯŘǯȱ ����������à�ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��������ȱ¢ȱ
exportaciones.

���ø�ȱ ��ȱ ���ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��Ç���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ �¡�����������ȱ

�����������ȱ ���ȱ�����ǰȱ �������ȱ������ǰȱ ���à�ǰ24 Hong Kong y Singapur. 

����¤�ǰȱ��ȱ��ȱśǚȱ��Ç�ȱ�¤�ȱ�¡��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¤����ȱ��ȱ

��ǞřřǯŚȱ���ǯ25ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǰ26ȱȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��¢�ȱ

������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�¡�����������ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ

21ȱ ȃ�������������ȱ�����ȱ����Ȃ�ȱ���������ȱ�¢����Ȅǰȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ
��ȱ�������¢ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ŗŖȱ��ȱ���£�ȱ��ȱ ŘŖŗŝǰ�Ĵ�ǱȦȦ�����ǯ����ǯ���Ȧ�������������������Ȧ
��������¢Ȭ���Ȭ������Ȧǯ

22ȱ �·���ǯȱ���ȱ���ȱ����ǰȱȃ��ȱ�¡���������ȱ�������Ǳȱ�¡�����à�ȱ���������ȱ¢ȱ�����������Ȅǯ

23ȱ ���ȱ ���ȱ ��ǰȱ ȃ���ȱ ���������ȱ����������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ��������ȱ������Ǳȱ �ȱ
����������ȱ����¢ȱ��� ���ȱ�����ȱ	������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������Ȅȱ
ǻ�����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ǰȱŘŖŖşǼǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������ǯ����ǯ��ǯ��ȦŘśŞȦŗȦ
���Ŗş���ǯ���ǯ

24ȱ �������ȱ��������ǰȱ ȃ��ȱ �������à�ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ���Çę��ȱ�����ǯȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
��������������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱŗşŞşȬŘŖŖşȄȱǻ�����������ǰȱQuinto congreso nacional de estudios 
coreanos,ȱŘŖŖşǼǰȱŜşřȬŝŗŗǯ

25ȱ �������ȱ
�������ǰȱ�·���ȱ
������ǰȱ�������¤�ȱ������ǰȱ�������ǯȱ������ǰȱ���¡�����ȱ������ȱ¢ȱ
��������ȱ��������ǰȱThe atlas of economic complexity. Mapping paths to prosperity.ȱǻ
������ȱ
���������¢ǰȱ����������Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ���Ǽǰȱ������ȱ��ȱşȱ��ȱ���£�ȱ��ȱŘŖŗŝǰȱ
�Ĵ�ǱȦȦ�����ǯ�����ǯ���ǯ���Ȧ������Ȧ���Ȧ�����Ȧ���������������������¡��¢ǯ���ǯ

26ȱ �·���ǯȱ���ȱ���ȱ����ǰȱȃ��ȱ�¡���������ȱ�������Ǳȱ�¡�����à�ȱ���������ȱ¢ȱ�����������Ȅǯ
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�������ȱ����à����ǯȱ1����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱřŖǯśƖȱ�����ȱŗşŜŘȱ

�����ȱŗşşŗǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�����·�ȱ��ȱ������Ç�ȱ����������ȱ�����àǰȱ��ȱ

��������ǰȱ��ȱŞǯŜƖȱ�����ǯ27

�����·�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ

���������à�ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�Û��ȱŜŖȱ��ȱ�����àȱ���ȱ

��ȱ������ȱ�¡��������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����àȱ�����Û�ȱ����ȱ��ȱ

�������ȱ��ȱ��������à�ȱ�����£���ǯȱ���ȱ�����ȱ��£à�ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ

������àȱ���ȱ������ȱ������������ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���Ç����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ

���ę����ȱǻ������������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���Ç����ȱ��ȱ������ȱ�ø������Ǽȱ�����������ȱ

�����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�¡�����������ǯ28

����ȱ����ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¡�����������ȱ

¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ ���������à�ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ ��������ȱ

���������ȱ��ȱ �¡�������à�ǰȱ ����¤�ȱ��ȱ�������ȱ��·������ȱ����ȱ ���������à�ȱ

��ȱ���������ȱ��ȱ�¡�������à�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����·�ȱ�����ȱ�¤�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ

�������ȱ��ȱ�������ǯ29ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ę����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ

��ȱ��¢��ȱ�����ȱ����¤�ȱ��ȱ���ȱ�¡����������ǯȱ

Śǯřǯȱ �������������ȱ�������������ǯ

����ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ

����������ȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����������ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱExport-Import Bank, 

��ȱ���������à�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������à�ȱ���������ǰȱ¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ

�¡����������ǯ30ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱGeneral 

Trading Companies ǻ	��Ǽȱ���ȱ�����àȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ

�¡�����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����à���ȱ��ȱŗşŝřȱ¢ȱ���ȱ¢�ȱ���Ç�ȱ������ȱ

·¡���ȱ��ȱ���à�ǯ31

27 Ibíd

28 Ibíd

29 Ibíd.

30 Ibíd.

31ȱ ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ǰȱ���ǰȱȃ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
����Ǳȱ����¢ȱ��ȱ	������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱŗşŝŖ�ȱ��ȱŗşşŖ�Ȅȱǻ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱŘŖŗŗȬŖŗŖǰȱŘŖŗŗǼǯ
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���ȱ	�� ��ȱ���ȱ ���������à�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ

��������ȱ¢ȱ�����ȱę����ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ÛÇ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ

���Ç�����ȱ�����������ǰȱ����������ȱ¢ȱę���������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱŗşŞřǰȱ

��ȱ��������ȱ����������ȱ���Ç�ȱ�����ȱ	���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱśŗǯřƖȱ��ȱ���ȱ

�¡�����������ȱ�������ȱ���ȱ��Ç�ǯ32ȱ1����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱchaebolǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ

ø������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ǯȱ	�����������ǰȱ���ȱ	���ȱ��ȱ����������ȱ

en el núcleo de los chaebol ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱŘǯ33 La contribución de 

���ȱ	���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡�����������ȱ���ȱ��Ç�ȱ�����àȱ���ȱŘŚƖȱ��ȱŗşŝŜȱ��ȱŘřŚƖȱ

en 1982.34

������ȱŘǯȱ���������à�ȱ���ȱ�����Ȭ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯřś

32 Ibíd.

33ȱ �·���ǯȱ���ȱ���ȱ��ǰȱȃ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯǯȄ

34ȱ �·���ǯȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ǰȱ���ǰȱȃ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ����ǳȄ

35ȱ ���ȱ ���ȱ ��ǰȱ ȃ���ȱ ���������ȱ����������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ��������ȱ������Ǳȱ �ȱ
����������ȱ����¢ȱ��� ���ȱ�����ȱ	������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������Ȅȱ
ǻ�����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ǰȱŘŖŖşǼǰȱŝřǯ
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Los chaebol �������ȱ��ȱ������Ç�ȱ���·�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ę������ȱ

����ȱ������ȱ���ȱ�¡�����à�ȱ�¤����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ

¢ȱ������������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������à�ȱ�������Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ

¢ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ��¢ȱ ��������£���ǯȱ����¤�ǰȱ ������ȱ

��ȱ���������ȱ��ȱ�������ę�����ȱ��������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ

���ȱ���Ç����ȱĚ�¡����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ������à�ȱ

��¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ���ȱ�������������ȱę���������ǯ36 En este sentido, 

�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ	���ȱ����ȱ���ȱchaebol ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ

�����������ȱ���Ç�����ǰȱę���������ȱ¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ¢ȱ��������ȱ

����������ȱ �����ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ ��������ȱ��������ȱ

���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����£�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ�����ǯȱ

�ǯȱȱȱ ����������ȱ��ȱ����������ȱ����à����ȱ��ȱ
Japón.

śǯŗǯȱ ����������à�ȱ���ȱ������ǯȱ

����ȱ���à�ȱ��ȱ�������à�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ¢�ȱ���ȱ

�����ȱ��ȱ���Ç���ȱ���ȱǻŗŜŖřȬŗŞŜŞǼǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��ȱ

���������ȱ��ȱ������¢�ȱǻ�������ȱ��ȱ������Ǽȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�·�����ȱ

��ȱ�����ȱ���Ç���ǰȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ������������ȱ���ȱŗśǰŖŖŖǯȱ���������ȱ�ȱ��ȱ

����������à�ȱ�����ȱǻŗŞŜŜȬŗŞŜşǼǰȱ��ȱ�������àȱ��ȱ�������à�ȱ�����������ǯȱ����ȱŗşŖśǰȱ

şśǯŜƖȱ��ȱ��Û��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¤����ȱ¢ȱŞŞƖȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ37 

�����ȱ����ȱ·����ǰȱ��ȱ���������àȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ���ȱ�������àȱ

��ȱ������£�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������£���à�ǯ

Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los logros fue el 

36ȱ �·���ǯȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ǰȱ���ǰȱȃ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ����ǳȄ

37ȱ �����ȱ���������ǰȱȃ����������ȱ����à����ȱ¢ȱ���Ç����ȱ����������ȱ��ȱ���à�Ǳȱ�������������ȱ����ȱ
��Ç���ȱ��ȱ����������Ȅȱ�����ę����à�ȱ���Ǳȱ�śŖǰȱ�Ŝśǯȱ�śřǯȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ǯȱŘŚŜȱ
ǻŘŖŖşǼǯ
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����������ȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ ���������ȱ�������ȱ���ȱ

řŖƖȱ��ȱŚŖƖȱ��ȱ���ȱ ��������ǯȱ���ȱ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ���Ç�����ȱ ������������ȱ ������ȱ

����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ�ȱ���������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ

�����à�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ

�������������ǯ38

Política Industrial. �������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������à�ȱǻŗşŚśȬŗşśŖǼǰȱ���ȱ

��ȱ���ȱ������ȱ�¤�ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ������������ǰȱ��ȱ��������ȱ

��������ȱ��ȱ������ȱ������Ç����ȱ¢ȱ�����ø�����ȱ�����������ȱ����ȱ���������à�ȱ��ȱ

�������ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ��·�����ȱ���������£����ǰȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ

�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ�ȱ������������à�ȱǻŗşśŗȬŗşŜŖǼǰȱ������àȱ���ȱ

���������£���à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ø�����ǰȱ�����ǰȱ������Ç����ǰȱ��·������ǰȱ���ǯȱ�ȱ

��ȱ��£ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������Ç�����ǰȱ����������ȱ

��·������ȱ������ǰȱ ������������ȱ¢ȱ�������Ç����ǯȱ����ȱ �����£��ȱ �����ȱ�����ǰȱ

��ȱ��������ȱ�����àȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ

���������à�ǰȱ����������à�ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����ǯ39

�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱǻŗşŜŗȬŗşŝŘǼȱ�� alcanzó un desarrollo 

����à����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱŗŘƖǯȱ��Çȱ�����ȱ���à�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ	������ȱ

�����ȱ���������ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱǻ	���Ǽȱ¢ȱ�ȱ��ȱ������£���à�ȱ����ȱ��ȱ

���������à�ȱ¢ȱ��ȱ����������ȱ����à�����ȱǻ����Ǽǰȱ��������£àȱ��ȱ��������ȱ�¡������ȱ

¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����àȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����£��ȱ��ȱ������Ç�ȱ

��ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱ¢ȱ���àȱ��ȱ��¢ȱ�������������ǯȱ����ȱ

���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����à���ȱǻŗşŝřȬŗşŞŘǼȱ¢ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ

·���ȱ�����àǰȱ���à�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����������à�ȱ¢ȱ��������à�ȱ�¤�ȱ��������ȱ

��ȱ���ȱ�������ȱ���������à�����ǯȱ���ȱø�����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ

��ȱ ��ȱ�����£�ȱ ���������ȱ �¡�����������ȱ��ȱ ���ȱ ŞŖ�ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ ������������ȱ

���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ǰȱ��������������ȱ��ȱ�����������à�ȱ����ȱ

�����ȱ��ȱ�ercado.40

38 Ibíd.

39 Ibíd.

40 Ibíd.
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śǯŘǯȱȱ ���imulacià�ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��������ȱ¢ȱȱ ȱ ȱ
 exportaciones.

���ȱ��ȱ ���ȱ���������es objetivos de las políticas industriales era la 

����������à�ȱ��ȱ ��ȱ ��������à�ȱ��������ȱ ¢ȱ ���ȱ �¡�����������ǯȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ

��������ȱ�¡������ȱ���������àȱ��¤����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������à�ȱ

���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱŘƖȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ�Û��ȱŝŖȱ���ȱ

������������ȱ��ȱşƖǯ41ȱ�����������ǰȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���à�ȱ�ȱ���ȱ�¡�����������ȱ

��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱşƖȱ��ȱŗşşŗȱ�ȱŜǯśŘƖȱ��ȱŘŖŖŗȱ¢ȱ

ŚǯŜŜƖȱ��ȱŘŖŖşǯ42

�������������ȱ���à�ȱ�������ȱ��ȱ������à�ȱ�ø����ȱŚȱ��ȱ���ȱ������Ç��ȱ

���ȱ�¤�ȱ�¡�����ȱ������������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱśǚȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱŘŖŗśǰȱ���à�ȱ

�¡����àȱǞȱŜŝŖǰŖŖŖ�ȱ�ȱ������àȱǞȱśŞşǰŖŖŖ�ȱ���������ȱ���ȱ�����£�ȱ���������ȱ

��������ȱ��ȱǞȱŞŗǰŜ�ǯȱ��ȱŘŖŗśȱ��ȱ���ȱ��ȱ���à�ȱ���ȱ��ȱǞȱŚǰřŞ�ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¤����ȱ

���ȱ��ȱǞȱŚŖǰŞ�ǯ43

 

śǯřǯȱȱ �������������ȱ�������������ǯ

��ȱ �����ȱ ���ȱ�����ǰȱ ���à�ȱ ����àȱ �����·�ȱ ���ȱ ���ȱGeneral Trading 

Companies, �����ȱ ���������ȱ ����ȱ sogo shoshas, ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ

��������������ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ¢ȱ���ȱ�����Û��ȱ�����������ǯȱ
����ȱŘŖŖŜǰȱ

Japón contaba con 6 sogo shoshas vitales para las operaciones de los keiretsu:44 

����������ǰȱ������ǰȱ��������ǰȱ��¢�ǰȱ��� �ȱ¢ȱ��ǯ45

41ȱ �������ȱ������ǰȱ��¤����ȱ���£ǰȱ¢ȱ���������ȱ���£ǰȱȃ���Ç�����ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ�¡��������ȱ��ȱ���à�Ǳȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����à����ȄǰȱRevista 
��¡�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���Çę��ǰȱ�������ȱ1����ǰȱ�������ȱřǰȱ�ø����ȱŜǯȱǻŘŖŖşǼǯ

42 Ibíd.

43ȱ �·���ǯȱ�������ȱ
�������ǰȱThe atlas of economic complexity.

44ȱ ���ȱȃ���ȱ������ȱ�������������ȱǻȃ������à�ǰȱ������ȱ��ȱę���ȄǼȱ��ȱ�������Ç��ȱǻ��ȱ��ȱ��¢��Ç�Ǽȱ�ȱ
������ȱ��ȱ����������ȱ����£�������ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ����������à�ȱ�����ȱ�����ÛÇ��ȱ��������������ȱ
�ȱ���������ȱ����������Ȅǯȱ�·���ǯȱȃ���ȱ�������������ȱ�������������ȱǻ��ǼǱȱ���ȱ��������Ȅǰȱ������ǯ
�Ĵ��ǱȦȦ�����������ǯ ��������ǯ���ȦŘŖŗŗȦŖŜȦŗŝȦ���Ȭ�������������Ȭ�������������Ȭ��Ȭ���Ȭ
��������Ȧ

45ȱ �·���ǯȱ���ȱ���ȱ��ǰȱȃ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȄ
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Cada keiretsu tiene una sogo shoshaȱ��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ

en la Figura 3. De acuerdo a In,46 todas las sogo shoshas pertenecían a los £����ĵ� 

antes de la II Guerra Mundial, o a los keiretsu posterior a la guerra. Mientras 

���ȱ ���ȱ£����ĵ�47 ��ȱ����������ȱ ����ȱ�������������ȱ ����������ǰȱ ���ȱkeiretsu 

�����·�ȱ�����¢����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ÛÇ��ȱ¢ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

������ȱřǯȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ	����ǯŚŞ

46 In, The strategic…, 171.

47ȱ ���ȱȃ����������ȱ����������ȱ �����������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ �������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����£ǰȱ ��ȱ ��ȱ
��¢��Ç�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������Ȅǯȱ�·���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ��Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ
�����������ǯ ��������ǯ���ȦŘŖŗŗȦŖŜȦŗśȦ���Ȭ�������������Ȭ�������������Ȭ�Ȭ���Ȭ£�������Ȧ

48ȱ ���ȱ ���ȱ ��ǰȱ ȃ���ȱ ���������ȱ����������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ��������ȱ������Ǳȱ �ȱ
����������ȱ����¢ȱ��� ���ȱ�����ȱ	������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������Ȅȱ
ǻ�����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ǰȱŘŖŖşǼǯ
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��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���������ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ

�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ����������ȱ����à����ȱ��ȱ���à�ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ

���������à�ȱ��ȱ���ȱ��������������ǰȱ�����������ǰȱ��������������ȱ¢ȱ������ǰȱ��Çȱ

����ȱ���ȱ�¡�������ȱ������à�ȱ��ȱ·����ȱ���ȱ�����ȱ���������������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ

���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ��Çȱ����ȱ��ȱ

�������à�ȱ��ȱ���ȱ�¡�����������ǯ49

�������à�ȱ¢ȱ���������������ȱę�����ǯ

ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������£���ȱ ������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ����à�����ȱ ��ȱ

�����ǰȱ�����ȱ¢ȱ���à�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ø�ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ

����à����ȱ�ę��£ȱ¢ȱ�¤����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�à��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ

��ȱ��Ç�ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ

��ȱ ����������ȱ��������ȱ ��ȱ�����������à�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ

�������ȱ�������ȱ�ȱ��������£����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ

cada nación.  

ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ¢ȱ���ȱ

��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ����à�����ȱ��¤������ȱ�ȱ�����ȱ���£�ǯȱ

��ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���ǰȱ ��ȱ�������ȱ �����£àȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ

�����������ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����àȱ��ȱŗşŞŝǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ

�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱȃ������Ç�ȱ��ȱ�������ȱ����������Ȅǰȱ���ȱ

características peculiares, no sólo por el estilo de gobierno, sino por todos los 

������£��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����£���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ

���ȱ������ǯȱȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���à�ǰȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ���àȱ��ȱ�������ȱ

	�����ȱ�������ȱ¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����àȱ

���ȱ��������������à�ȱ���Ç����ȱ�������ǰȱ¢�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ

�������ȱ�������ȱ���à�����ȱ�����ȱŗşśśȱ�����ȱŗşşřǯ50

49ȱ �·���ǯȱ�����ȱ���������ǰȱȃ����������ȱ����à����ȱ¢ȱ���Ç����ȱ����������ȱ��ȱ���à�Ǳȱ�������������ȱ
����ȱ��Ç���ȱ��ȱ����������Ȅǯ

50 Ibíd.
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ȱ ��ȱø�����ȱ��������ȱ�ȱ�����£��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗşşŝǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ

����àȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ��ȱ �����������ȱ���ȱ �����ȱ��Ç���ȱ���Ç��ȱ ����������ǰȱ

�����·�ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ ���������àȱ����ȱ �����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ
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��Ç���ȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ø�ȱ��ȱ�����ȱ�������ǵȱ��ȱ�����ȱ ��������ȱ�����·�ȱ

��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ·¡���ȱ����à����ȱ
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��ȱ���ȱ�������������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ


