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Итоги 75 лет экономического развития Индии. Сравнение    макроэкономических 
показателей Индии, Великобритании и КНР 

За годы независимости индийская экономика прошла большой путь развития, 
поставивший современную Индию в ряд крупнейших мировых экономик. Ниже 
представлены сравнительные данные по наиболее представительным 
макроэкономическим показателям по Индии, Великобритании и КНР. Сравнение 
показывает успехи Индии, опередившей бывшую метрополию – Великобританию по 
большинству показателей.  

Таблица 1. Сравнение показателей экономического развития Индии, 
Великобритании и КНР в последние годы по имеющимся данным 

  Индия Великобритания КНР 
ВВП в текущих ценах, млрд $, 2020 г. 2660 2760 14723 
Производство стали, млн т, 2019 111 7 996 
Стоимость, добавленная обработкой в 
обрабатывающей промышленности, млрд $, 2020 
г. 

348 240 3854 

Производство автомобилей всех типов за 1-3 кв. 
2021 г., 1000 шт. 3290 708 18243 

Число компьютерных программистов в 2017 г., 
млн чел. 2,75 0,8 5,79 

 

Вместе с тем, сравнение с КНР показывает, что успехи могли быть и больше. Китай 
также прошел длинный путь развития, имея изначально бедное население, превышавшее 
население Индии.  

В настоящее время Индия имеет устоявшуюся модель экономического роста, 
ориентированную на опору на внутренние источники развития и технологическую 
самодостаточность. Темпы роста индийской экономики стабильно высоки.  

Дальнейшие успехи экономики Индии зависят от устойчивости курса избранной 
экономической политики, но и от внешних факторов, которые могут как ускорить, так и 
замедлить экономический рост. 
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75 лет развития Индии в зеркале макроэкономической статистики 
 
Оценивая путь, пройденный Индией со времени обретения независимости, можно 

говорить о колоссальном сдвиге в макроэкономическом развитии. Отметим главные вехи 
развития экономики Индии. Во-первых, это – переходный период, или период 
компенсационного роста, условно длившийся с конца 1940-х до середины 1960-х гг. 
В этот период были заложены основы экономического развития Индии. Как отмечал 
О.В. Маляров, в формировании экономической политики Индии лежали три кита: 
доминирующая роль государства при становлении крупной промышленности, включая 
разграничение сфер производства между государственным и кооперативным секторами 
экономики; следование принципам федерализма в социально-экономической политике; 



введение системы государственного планирования и создание Плановой комиссии. 
В результате к рубежу 1960–1970-х гг. в экономике Индии сформировалась 
импортозамещающая модель развития с опорой на государственный капитализм. Этот 
период, продолжавшийся до начала 1990-х гг., сменился переходом к 
экспортоориентированной модели экономического роста. Экономические реформы 
1990-х гг. привели к тому, что уже к началу XXI в. Индия вошла в клуб 
быстроразвивающихся стран. Однако наибольшее внимание стратегии экспортной 
ориентации было уделено во второй половине 2010-х гг. 

Результатом достаточно гибкой смены модели экономического роста стали 
стабильно высокие ежегодные средние темпы прироста ВВП. Так, в 1950–1970 гг. 
показатели составили 3,7%, в 1971–1991 гг. – 4,4%, в 1992–2019 гг. – 6,4% (результатом 
пандемии COVID-19 в 2020 г. стало падение показателя до (-)7,2%). Причем ежегодный 
темп прироста подушевого ВВП в 1992-2020 г. равнялся 5,2% (по сравнению с 1,8% в 
1960-1970 гг.). Следует отметить, что если по ВВП Индия занимает 5 место в мире, то по 
ВВП на душу населения – 143 место. Такой разрыв частично обусловлен медленной 
урбанизацией в Индии и большой долей сельского населения с низкими подушевыми 
доходами, например, доля городского населения с 1950/51 г. до 2020/21 г. увеличилась с 
17% до 35%.  

Быстрый экономический рост был запущен тем, что в период независимого 
развития изменилась отраслевая структура экономики Индии. С 1950/51 г. по 2021/22 г. 
вклад сельского хозяйства в ВВП снизился с 59% до 19%, в то время как доля 
промышленности возросла с 15% до28%, а сектора услуг – с 26% до 53%.   

Переход к экспортоориентированной модели был связан не только с увеличением 
экспорта, но и с трансформацией структуры внешней торговли. Так, в период 1995–
2020 гг. доля традиционных экспортных товаров Индии сократилась: 

• Товары текстильной промышленности – с 30% до 14%; 
• Продовольственные товары – с 19% до 13%; 
• Драгоценные камни и драгметаллы – с 16% до 9%. 
 
А доля современных высокотехнологичных товаров увеличилась: 
• Минеральное топливо – с 1,6% до 17%, причем 14% – переработанные 

продукты; 
• Машино-транспортное оборудование – с 7,5% до 24%; 
• Товары химической промышленности – с 8,7% до 21%, из них 7% – 

фармацевтические товары. 
Особенностью Индии на мировом рынке является рост экспорта услуг. За двадцать 

последних лет экспорт услуг возрос в структуре совокупного экспорта с 28% до 46%. 
В мировом экспорте услуг на Индию приходится 4,5%, причем наибольшую долю 
индийского экспорта услуг (более 35%) составляет экспорт ИКТ-услуг. Активное 
развитие высокотехнологичных отраслей позволило стране занять одно из ведущих мест в 
мире по индексу внедрения НИОКР. Данный индекс, рассчитанный для Индии, равен 
0,79, в то время как для Великобритании – 0,75, а для США – 0,94.   

Упомянем о таких достижениях Индии как добыча полезных ископаемых, 
производство металлов, фармацевтических и продовольственных товаров, по которым 
страна занимает лидирующие мировые позиции. 

Однако 75 лет успешного развития Индии не искоренили (хотя и уменьшили) 
большого числа социальных проблем: высокой доли бедного и недоедающего населения, 
неравномерности распределения доходов, аграрного перенаселения, различного уровня 
развития штатов. 
 


