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Аннотация
В статье рассматриваются причины экономического роста Индии и Китая,
приведены основные экономические показатели, дан краткий анализ моделей
экономического развития, в Китае это – ориентация его промышленности на
экспорт для остального мира; в Индии – интеграция с остальным миром при
ведущей роли внутреннего спроса; показана их применимость для других
стран, включая Россию.
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This article discusses the reasons for the economic growth of India and China, are the
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Экономика двух крупнейших стран мира – Китая и Индии, стремительно
развивающихся, оказывает все большее влияние на мировую экономику в
целом, отражая общие интересы на мировой арене. Китай и Индия
сотрудничают в рамках таких международных организаций как БРИКС и ШОС,
а также объединяют усилия в целях преодоления международного финансового
кризиса, проблем с климатическими изменениями, осуществление борьбы с
терроризмом, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности.
Актуальность изучения опыта экономического развития Индии и Китая
состоит в необходимости применения адаптированной экономической модели в
России, которая находится в стадии затяжного кризиса [1;2;8] (рис. 1).

Рис.1. Темпы роста ВВП России за 2005-2015 г.г. [1]
В прогнозе Минэкономразвития, в целом одобренном правительством,
скорректированы в сторону понижения оценки роста экономики: с 0,6% до
0,2% ВВП в 2017 году; с 1,7% до 0,9% ВВП в 2018 году и с 2,1% до 1,2% ВВП в
2019 году [5;6].
В то же время, согласно оценкам МВФ, рост индийской экономики в 2015
достиг 7,5%, в то время как в 2014 году он составлял 7,2%.

По оценке
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национальной экономики: в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в
2011 году 9,2%, а в 2012 году 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста
экономики Китая замедлились до 7,7%, а в 2015 году они составили 6,9%. В
2016 году темп роста составил 6,7%, что является самым худшим показателем
за последние 26 лет [12]. Вероятно, одной из причин замедления является смена
экономической модели. Если раньше акцент в развитии экономики был на
промышленном производстве, то в последние годы руководство Китая делает
ставку на развитие сферы услуг и внутреннего потребления, что показывает
преимущества диверсификации экономических процессов[3;7].
Обе современные державы-Индия и Китай, вызывают повышенный
интерес и демонстрируют свое влияние на развитие экономических событий в
мире. Причины их экономического роста отражены в таблице 1.

Таблица 1– Причины экономического роста Индии и Китая
Китай
Эффективная
роль
государства
в
экономике,
активное
привлечение
иностранных инвестиций
Значительное количество рабочей силы
при постоянном повышении ее качества и
невысокой зарплате

Высокая доля сбережений и инвестиций
(выше 30 % ВВП), дополненная
эффективными стратегиями привлечения
иностранных инвестиций, в первую
очередь в высокотехнологичные отрасли.
По
объему
прямых
иностранных
инвестиций Китай занимает 2 место ($136
млрд).
Экспортоориентированная
модель
развития, предполагающей за счет роста
валютной выручки повышение техно- и
наукоемкости
экономики,
освоение
новейших
информационнокоммуникационных
технологий,
внедрение
современных
схем
промышленной логистики.

Индия
Либерализация рынка, предоставление льгот
для
развития
предпринимательства,
ориентация на внутренний рынок
Дешевая рабочая сила, а также достаточно
квалифицированная т.к. английский язык в
Индии
распространен,
а
большинство
молодежи, чьи родители в состоянии оплатить
учебу,
обучаются
в
американских
и
британских университетах.
Согласно ежегодному рейтингу МВФ, в 2015
году Индия заняла 7 место по объему прямых
иностранных инвестиций, что составило $59
млрд. Ниже в таблице 2 отражен рейтинг
отраслей по объему инвестиций.

Ориентир на внутренний рынок, но основным
ориентиром в экономике является экспорт в
сфере услуг, который составляет около 57%
ВВП страны (рисунок 2), обеспечивая
значительный
приток
иностранных
инвестиций и занятость населения. Главными
партнерами Индии в торговле услугами
являются развитые страны (США, Канада, ЕС,
Япония).
Влияние США: компании США перенесли Слабая зависимость от мировых цен на нефть,
свои
трудоемкие
и
загрязняющие а также снижение затрат на импорт нефти и
окружающую среду производства в Китай золота по причине их низкой стоимости.
по причине низких издержек. Помимо
этого США стремится не допустить
сближения Китая и России.

Анализ причин экономического роста Индии и Китая показал, что обе

державы придерживаются разных моделей. В центре экономической модели
Китая стоит ориентация его промышленности на экспорт для остального мира.
Интеграция Индии с остальным миром также все больше усиливается, хотя в ее
модели более значимую роль играли внутренний спрос и услуги. Общим
является излишек дешевой рабочей силы, что позволяет снижать издержки.
Структура ВВП обеих стран показана ниже на рис. 2 и 3.
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Рис.2. Структура ВВП Индии
По данным Всемирного банка по величине ВВП в 2015 г. Китай занимает
2 место, Индия – 9 место в мире[10]. Структура ВВП Китая более
ориентирована на промышленность и менее на сельское хозяйство (рис.3.).
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Рис.3. Структура ВВП Китая
Рассмотрим данные о иностранных инвестициях в Индию по секторам
(табл. 2) [9].
Таблица 2 – Инвестиции в Индию с разделением по секторам экономики (в млн.
долл. США)

Сектор экономики

2013

2014

2015

Накопленные
инвестиции
за
период
апрель 2000
–
декабрь

% от общего
объема
накопленных
инвестиций

Сектор услуг
Строительство
Телекоммуникации
Производство
компьютеров и ПО
Фармацевтика

4 833
1 332
304

2 225
1 226
1 307

3 253
758
2 895

2015 г.)
42 713
24 064
17 058

17 %
10 %
7%

486

1 126

2 200

15 017

6%

1 123

1 279

1 523

13 121

5%

Индия быстро становится главной силой в секторе информационных
технологий. Согласно Национальной Ассоциации Программных и Сервисных
Компаний (NASSCOM), более чем 185 компаний Fortune 500 компаний
пользуются индийскими программными услугами. Этот потенциал все более и
более выявляется всемирными программными гигантами типа Microsoft,
Hughes, и Computer Associates, которые сделали существенные вложения в
Индии.
Подводя итоги, хочется отметить, что правительство Китая более активно
управляет экономикой, чем правительство Индии. Оно делает большие
инвестиции в физическую инфраструктуру (дороги, порты, энергетика), и от
его решения часто зависит, какие компании (не обязательно лучшие) получат
государственные ресурсы и право котироваться на местных фондовых биржах.
Индийское же правительство с середины 1980–х все меньше и меньше
вмешивается в экономику. Китай активно привлекает прямые иностранные
инвестиции, Индия ориентирована на внутренний рынок. Этими различиями
объясняется, почему в Китае и Индии успеха добиваются компании разных
типов, эти же различия определяют особую роль предпринимательства в
развитии обеих стран. Однако повышение уровня образования, ускорение
либерализации экономики и других реформ в Индии, наряду с ее
многочисленными преимуществами, способно обеспечить более высокую
производительность и более высокие темпы экономического развития, чем в
Китае [4].
Что касается применения опыта описанных выше стран, необходимо
помнить,

Россия

устанавливает

стратегические

целевые

ориентиры

инновационного развития народного хозяйства в нестабильной социально-

политической среде [11], живет в условиях рынка непродолжительное время,
разрушив старую советскую систему управления, соответственно, стартовые
условия иные. Невозможно применить модели экономического развития Китая
и Индии в чистом виде, однако часть ключевых факторов развития, общих для
этих стран, могут быть применены и в России. Для этого стратегия развития
должна быть направлена на развитие внутреннего рынка (как в Индии),
основываться на монетизации, «финансиализации» российской экономики до
уровня новых индустриальных экономик, предоставлении низких кредитных
ставок и налоговой стимулировании. Одним из наиболее важных мер развития
экономики должна стать государственная поддержка

субъектов малого и

среднего предпринимательства, расширение доступа предпринимателей к
кредитным ресурсам. Данные меры позволят повысить эффективность в
преодолении кризисного состояния российской экономики.
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