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Экономическое развитие стран в значительной мере зависит от величины 

и степени использования экономического потенциала, сосредоточенного на 
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данной территории [1]. 

Индия - яркая и многообразная страна, чья экономика все более и более 

интегрируется с мировой экономикой. Развернутые экономические реформы, 

предпринятые в последнем десятилетии, имели далеко идущие последствия. 

Также страна в настоящее время находится на пути развития в экономику 

открытого рынка, однако все же следы прошлой политики страны остаются. 

Экономическая либерализация, включая отмену госконтроля промышленности, 

приватизацию государственных предприятий и снижение контроля над внешней 

торговлей и инвестициями, началась в начале 1990-ых и служила тому, чтобы 

ускорить экономический рост страны, который составил в среднем больше, чем 

7% ежегодно с 1997 года. Стоит отметить, что Индия является одной из самых 

густонаселённых стран мира с населением более чем 1.3 млрд человек [2]. 

Индия добилась быстрого роста валового внутреннего продукта (ВВП) 

(рис. 1) в течение большей части последних двух десятилетий, что привело к 

росту доходов на душу населения и сокращению абсолютной нищеты. Страна 

занимает 7 место по ВВП в номинальном значении (в долларах США) на 2015 

год, уступая США, Китаю, Японии, Германии, Великобритании и Франции. 

Доход на душу населения за 12 лет с 2004 по 2014 год удвоился и составил 1270 

долларов США, что позволило стране войти в категорию стран со средним 

доходом. Но в то же время в Индии проживает одна треть общемирового 

количества людей, находящихся ниже официальной всемирной черты бедности 

[3].  

Экономика Индии разнообразна и охватывает традиционное деревенское 

сельское хозяйство, современное сельское хозяйство, изделия кустарного 

промысла, широкий диапазон современных отраслей промышленности и 

множество видов услуг. Немного больше половины рабочей силы находится в 

сельском хозяйстве, но сектор услуг - основной источник экономического роста. 

Он составляет больше половины ВВП Индии (54% на 2016 год), а занята в нем 

только одна треть рабочей силы. Второе место за промышленным производством 

(29%), на третьем - сельское хозяйство (17%).  
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За 10 лет доля сферы услуг в структуре национального хозяйства заметно 

выросла. Речь идет о взрывном росте IT-сектора. Индия успела стать основным 

экспортером IT-услуг, важным центром технологичного аутсорсинга для 

транснациональных корпораций и поставщиком соответствующих специалистов 

в ведущие страны мира. 

Число технологичных стартапов в стране уже превышает 3000. На IT-

сектор приходится большая доля занятости в частном секторе. 

 

Рисунок 1. Рост ВВП Индии с 2004 по 2014 годы 

 

Промышленность с 29% долей в ВВП, безусловно, уступает сфере услуг. 

Экономические реформы 1991 года способствовали либерализации рынка. Как 

результат, повысилась внешняя конкуренция, прежде всего со стороны Китая. 

В промышленном секторе стоит отметить сферу нефтепереработки и 

химии, которая «ответственна» за примерно 34% экспортной выручки Индии. 

При этом самым быстрорастущим сегментом является фарминдустрия, где 

успел сформироваться продвинутый штат ученых. С 2005 по 2016 год 

среднегодовой прирост рынка составил 17,5%. Сейчас речь уже идет о 20% 

оборота глобальной фарминдустрии, хотя и о лишь 1,4% в денежном 

эквиваленте. Перспективы радужные и, возможно, в будущем индийские 

производители будут составлять серьезную конкуренцию традиционным 

фармкомпаниям, в том числе и за счет производства дженериков. 

Индия пошла по своему собственному пути развития, отличающемуся от 

других стран. Страна быстро перешла от сельского хозяйства к сфере услуг, 
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которая, как правило, менее жестко регулируется, чем тяжелая промышленность. 

Но несмотря на это, в индийской экономике присутствуют такие 

производственные гиганты такие, как Micromax, Tata Motors и Infosys. 

Факторы, способствующие росту и развитию экономики Индии: 

1. Быстро увеличивающиеся население трудоспособного возраста. В 

Индии проживает пока около 700 миллионов людей до 35 лет и демографическая 

ситуация выглядит предрасполагает к росту этих чисел в течение следующих 20 

лет. Индия переживает демографический переход, который за последние два 

десятилетия увеличил долю населения трудоспособного возраста с 58 до 64 

процентов. 

2. Индия имеет сильную правовую систему и много говорящих на 

английском языке — это стало ключом к привлечению инвестиций из компаний, 

специализирующихся на ИТ-аутсорсинге. 

3. Затраты на заработную плату в Индии низкие, и страна в последние 

годы добилась больших успехов в преодолении разрыва в производительности 

от других стран на более поздних этапах развития экономики. 

4. Экономика Индии успешно развивает высокоразвитые и 

привлекательные группы предприятий в технологическом пространстве. Об этом 

свидетельствует быстрое появление Бангалора в качестве центра 

международных компаний, занимающихся разработкой программного 

обеспечения. Внешняя экономия укрепила свои конкурентные преимущества во 

многих смежных отраслях. 

Несмотря на оптимизм в отношении перспектив Индии в экономическом 

росте и развитии, существует ряд препятствий: 

1. Плохая инфраструктура - особенно в транспортных и 

энергетических сетях. 

2. Низкая производительность и слабый человеческий капитал. 

Большое количество работников являются низкоквалифицированными и 

работают на малых предприятиях. 

3. Высокая инфляция и постоянный торговый дефицит. 
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4. Низкие национальные сбережения, низкая доля капиталовложений. 

5. Относительно закрытая экономика - Индия является нетто-

импортером первичной продукции. 

Индия является хорошим примером для рассмотрения проблем, которые 

появляются, когда страна не может полагаться на инфраструктуру, такую как 

автомобильные и железные дороги, энергетика и основные санитарные условия. 

Все это находится в критическом состоянии. Страна собирается построить 

инфраструктуру стоимостью 1 триллион долларов США в ближайшие пять лет, 

но правительство ожидает, что частный сектор будет финансировать половину 

этого, что, по оценкам, является маловероятным. Плохая инфраструктура сильно 

вредит индийской экономике: 

1. Приводит к завышенным тратам энергии и сбоям в ее поставке. С 

этим столкнулся почти весь бизнес Индии в 2012 году, когда происходили 

крупные сбои в поставке электричества. Особенно пагубно это отразилось на 

новых, еще только развивающихся производствах. 

2. Приводит к повышению стоимости перемещению продукции по 

стране. Создает задержки в морских портах и аэропортах, что затрудняет 

экспорт и увеличивает стоимость международных перевозок. 

3. Делает Индию менее привлекательной для прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ). 

4. Увеличивает стоимость жизни, что мешает миллионам индийских 

семей преодолеть уровень крайней нищеты. 

5. Также плохая инфраструктура наносит ущерб репутации и 

потенциалу развития индустрии туризма. 

Несмотря на эти ограничения роста и развития, экономический подъем 

Индии намного превосходит подъем подавляющего большинства развитых 

стран. Для сравнения, Индия обеспечивает 30-летний экономический рост США 

каждые десять лет. 

Одним из ключевых отличий Индии от таких стран, как Китай, Япония и 

Южная Корея, является то, что индийская экономика в значительной степени 
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зависит от сферы услуг, особенно в ее экспортном секторе. Страна обладает 

относительным преимуществом во многих отраслях услуг, таких как 

программное обеспечение для бизнеса. 

Одной из причин этого структурного различия в экономике является то, 

что Индия еще не пережила быструю урбанизацию, как в других странах. Более 

60 процентов индийцев по-прежнему живут в сельских районах. Рост 

производительности в индийском сельском хозяйстве был довольно низким, и 

это ограничивало возможность перемещения людей из сельских районов в 

города и предоставление им работы на производствах. 

В последние годы рост Индии был впечатляющим, но это страна, развитие 

которой затруднено эндемическими структурными проблемами. Индия требует 

значительных инвестиций в инфраструктуру, промышленность и сельское 

хозяйство для роста экономики за следующие пятнадцать-двадцать лет. 
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