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Книга, в которой приняли участие авторитетные индийские исследователи, 
была опубликована в первые дни начавшихся в апреле 2014 г. 
общенациональных парламентских выборов. Авторов, несмотря на определенные 
различия в их позициях, объединяет признание необходимости перемен с целью 
повышения темпов экономического роста Индии. Это выражено в самом названии 
с использованием популярного  ныне слова: «Перезагрузка. Программа реформ». 
Как часто бывает, констатация негативных явлений в социальной и хозяйственной 
жизни страны звучит  чётче и острее, чем рецепты их преодоления. Позиции 
авторов статей, критика сбоев в экономике во многом близки программам двух 
основных партий – Индийского Национального Конгресса (ИНК) и Народной 
партии (Бхаратия Джаната Партии, БДП), боровшихся за победу. Но, как показали 
итоги выборов, принципиальным было различие их лидеров. Нерешительный 
Раджив Ганди, в свое время возглавлявший ИНК, не сумел мобилизовать 
молодежный электорат, на который надеялось руководство его партии. БДП 
предложила более чёткий лозунг «Экономика прежде всего» («Economy first» 
p.306), а пассионарный и харизматичный Нарендра Моди, завоевав широкую 
поддержку избирателей, привел БДП к победе и возглавил правительство Индии. 

 В большинстве статей представляемой книги тесно переплетены 
теоретические посылы (недаром ряд авторов преподают в ведущих 
университетах Индии),  и оценки, как правило, критические, реального состояния 
экономики страны. Характерна в этом отношении позиция Эшли Теллиса, 
специалиста по стратегиям роста стран Азии.  В обширной вступительной статье 
он  основное внимание уделил  ошибкам, которые, по его мнению, были еще в 
курсе Неру, его приверженности идеям социализма, популярным в Индии в 50-60-
е годы прошлого века. Теллис пишет о социалистической экономике, как 
«эксперименте, который провалился» в Индии (р.8), и «опасном наследии 
социализма» (р.17). В результате, по Теллису, создано  патерналистское  
неэффективное государство, пытающееся контролировать все процессы в стране. 
Оно же ответственно за всепроникающую коррупцию, которая, как подчёркивают 
почти все авторы, стала системной частью хозяйственного и политического 
механизма Индии. Критика правительства Манмохана Сингха, особенно в связи с 
крупными коррупционными скандалами, стала почти обязательным элементом 
программ всех партий в предвыборной борьбе 2014 г. 

 Позиции Э.Теллиса во многом разделяет С.Бхалла, профессор Делийской 
экономической школы. Оба считают необходимым  рассредоточение власти, 
передачу многих полномочий Центра правительствам штатов (р.27). Эти меры 
назрели в силу объективных причин – роста экономического потенциала ряда 
штатов Индии, формирования в них сильных бизнес-групп, новых политических 
партий и их лидеров. Некоторое повышение самостоятельности штатов начало 
осуществлять правительство Моди в 2015 г. Суржит Бхалла считает необходимым 
провести демонтаж государства, которое он резко критикует как социально 
ориентированное (welfare state). По его мнению, трансферты с целью поддержать 
беднейшие слои населения ведут к  неэффективному расходованию финансовых 
ресурсов и прямому расхищению бюджетных   средств. Главное зло – их 
неэффективность,  только  пятая часть государственных субсидий достается тем, 
кто действительно в них нуждается. Но надо заметить, что в условиях тотальной 
нищеты населения Индии в первые десятилетия независимости государство не 
могло отказаться от такого рода распределительных функций. 

С. Бхалла считает ошибкой неизменность форм субсидий, когда по 
льготным ценам с 1970 г. распределяются продовольствие, удобрения, горючее, 



 2 

хотя за это время возросло расслоение населения. Трудно согласиться с его 
позицией, что «есть более простой либеральный подход» – предоставлять 
беднякам наличные деньги, которыми они могли бы распорядиться по своему 
желанию, или, в крайнем случае, ввести продовольственные талоны (р.p. 52,53). 
С точки зрения эффективности это едва ли улучшает положение низших слоев 
населения и государственной казны. Наличные деньги расходуются конечными 
потребителями не по прямому  назначению и, как свидетельствует опыт многих 
стран, такой метод только консервирует нищету, умножая число людей, не 
пытающихся найти работу.  

Традиционно звучит предложение  С.Бхаллы о  необходимости расширения 
сельской инфраструктуры, обеспечивающей людям доступ к чистой воде и 
канализации, чтобы повысить уровень санитарии (р.53). Острота этих проблем 
подтверждена в первых же выступлениях Нарендры Моди в качестве премьера 
страны, в том числе в день Независимости Индии 15 августа 2014 г. в Красном 
форте. Он призвал сограждан заняться уборкой городов и деревень, провозгласив  
«Clean India Campaign» и высказавшись за очищение священной реки Ганг, чем 
сильно удивил своих сограждан, не привыкших к такой «приземленности» в дни 
торжеств.     

 С.Бхалла прав,  подчёркивая, что сокращение бедности реально только в 
ходе экономического роста, что подтверждают приведенные им показатели: в 
1950-1980 гг. в условиях низких темпов роста 60% населения Индии были бедны. 
В 90- е  годы прошлого века на основе либеральных реформ обозначилось 
снижение бедности, заметно ускорившееся в 2003-2012 гг. при среднегодовом 
росте ВВП 8% – 10% (р.48). По его мнению, действующая государственная 
распределительная система должна быть ликвидирована в течение трех лет. 
Создание аналога, но без её пороков, призвано стать одним из безусловных 
приоритетов нового правительства.   

Глава, представленная Айлой Патнаик, профессором Делийского 
Национального института финансов и политики, более теоретична. Она 
констатирует, что Индия проделала большой и трудный путь, став рыночной 
экономикой (р.31). Не совсем понятна её позиция о переходе к полной 
конвертации рупии с оговоркой, что это потребует длительной подготовки, и 
снижению инфляции с 8-9% до 4-5%. В 2015 г. в Индии  инфляция опустилась до 
5-6% на фоне оживления хозяйственной жизни и падения цен на ряд 
продовольственных товаров, что положительно сказалось на репутации 
правительства Моди. А.Патнаик подчёркивает, что рыночной экономике 
объективно присуща волатильность, причём «экстремальные флюктуации в 
макроэкономике и финансах угрожают долгосрочному росту ВВП» (р.39). Признав 
экономику Индии  рыночной и частью мирового хозяйства, приходится 
согласиться с неизбежностью внешних отрицательных воздействий, 
неконтролируемых скачков цен на её экспортные товары, кризисных спадов как 
платой за глобализацию. Обеспечение большей устойчивости А.Патнаик видит в 
создании здорового механизма фискальной и монетарной политики. «Пока это не 
сделано, Индия продолжит попадать из одного кризиса в другой» (р.39). Верно 
сказано, но рецептов автором не предложено.             

Выборы 2014 г. проходили на фоне длительного сокращения темпов роста 
промышленности и её доли в занятости и  в ВВП. Раджив Кумар, старший 
сотрудник Центра политических исследований (Нью Дели) в главе с амбициозным 
названием «Пересматривая промышленную политику» выдвинул тезис о 
деиндустриализации  Индии (р.76). Этот процесс идет параллельно с 
нарастанием численностью работоспособного населения. По оценке Р.Кумара,  
предложение на рынке труда  Индии  в предстоящие 15 лет составит порядка 
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миллиона новых претендентов ежемесячно (р.76).  Омкар Госвами, консультант 
Конфедерации индийской промышленности, в главе «Генерируя занятость», тесно 
связанной с позицией Р.Кумара, анализом проблем безработицы и занятости, 
пишет о неформальном секторе, который, по оценкам, абсорбирует  90% всех 
работающих (р.96). Стремление сократить безработицу и повысить 
покупательский спрос вынуждает правительство принимать законы, жёстко 
ограничивающие право предпринимателей на увольнение работников. О.Госвами 
отмечает, что для предприятий государственного сектора характерна постоянная 
избыточная занятость, что отрицательно сказывается на производительности 
труда. Это вынудило правительство еще в середине 90-х годов ХХ века принять 
законы о досрочном выходе работников госсектора на пенсию, что дало 
ограниченные результаты. Жёсткость законов о труде названа в большинстве 
оценок экономического положения Индии как существенное препятствие росту  
национальных и иностранных инвестиций.  

Крупная промышленность  и сектор современных услуг Индии в основном 
предъявляют спрос на квалифицированные кадры  в таких сегментах как 
информационные технологии, телекоммуникации, логистика, крупный ритейл, 
между тем как рынок труда переполнен профессионально неподготовленной 
рабочей силой. Вывод О.Госвами не оригинален. Он рекомендует правительству 
поддержать  в первую очередь перспективные с точки зрения роста занятости 
отрасли: обрабатывающую, горнодобывающую, строительство, транспорт. По 
расчётам индийских экономистов, решение проблемы занятости требует  
ежегодных темпов ВВП не ниже 7,5% в год. Р.Кумар считает, что росту 
промышленности препятствует неблагоприятная деловая среда в Индии, 
занимающая 74 место из 79 по рейтингу глобальной предпринимательской 
активности (р. 112). 

Хронической  проблемой Индии остается аграрный сектор, который, по 
мнению известного индийского аграрника Ашока Гулати, слабо либерализован  
(р.56). Вместе  с тем он подчёркивает, что четыре революции – зеленая 
(производство риса и пшеницы), желтая (масличные), белая (молочная, по 
производству этой продукции Индия вышла на первое место в мире) и голубая 
(рыбоводство), существенно увеличили продовольственный потенциал страны 
(р.60). Страна стала нетто экспортёром зерновых, и аграрная реформа 
необходима, чтобы повысить экспортные возможности этого сектора. 

Сборы сельскохозяйственных культур существенно зависят от погодных 
условий, повторяются неурожаи, что делает обязательными значительные 
государственные резервы продовольствия. До 30%  аграрной продукции, 
особенно произведенной в мелких крестьянских хозяйствах (средний размер 1,16 
гектара) гибнет из-за отставания инфраструктуры, холодильного хозяйства, 
элеваторов. Среднее потребление зерновых на человека в Индии составляет 10,7 
кг в месяц, но это «менее половины необходимого количества с учётом специфики 
продовольственного рациона большинства населения» (р.67). Но конкретные 
идеи по реформе аграрного сектора в книге не предложены.  

Актуальная для всех развивающихся стран проблема урбанизации, к 
сожалению, построена на материалах до 2005 г. и изобилует общими, хорошо 
известными положениями об угрожающих темпах этого процесса, разбухании 
городов и особенно пригородов, концентрирующих мигрантов, безработицу и 
нищету. Вывод очевиден и банален: «Ни один крупный город Индии не в 
состоянии обеспечить своему населению, за исключением очень малой его части, 
доступ к базовым услугам» (р.165). Статьи,  посвященные проблемам 
окружающей среды, здравоохранения, законодательной практике и некоторые 
другие, в основном фиксируют переживаемые этими секторами трудности и 
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необходимость их преобразования без выхода на рекомендации. Так, в разделе 
по энергетике (глава 12) Санджой Джоши, директор Исследовательского фонда 
(Нью Дели), уделил основное внимание бедственному положению населения, а не 
поискам решений в энергетике. Указано, что  20% домохозяйств Индии не имеют  
постоянного доступа к энергосетям, пользуются керосином для освещения (р.207). 
Постоянные перебои с энергоснабжением даже в крупных городах, не говоря о 
сельских районах, осложняют работу не только миллионов ремесленников, но и 
современных предприятий. Очередной раз критикуются расходы федерального 
бюджета на субсидии, но отсутствует  анализ их 
эффективности/неэффективности. Даже не упомянута  актуальная задача 
создания Индией крупных резервов нефти, что стало возможным на фоне 
падения мировых цен на это сырье…           

Нестандартным подходом отличается глава давнего сторонника Н.Моди 
Бибека Деброя, руководителя Центра политических исследований (Нью Дели), 
посвященная такой непривычной категории как административный дефицит. «Под 
административным дефицитом (administrative deficit), – пишет он – мы понимаем 
провал в исполнении, называемый также дефицитом  исполнения (implementation 
deficit) (p.266). Автор относит оба понятия к деятельности и провалам 
бюрократического аппарата. Государственная служба пользуется в Индии 
неизменным почётом. Занятость и  заработная плата на государственных 
предприятиях росла, однако это не способствовало повышению эффективности 
(р.271). Сохраняются и множатся комитеты и комиссии с нечёткими и 
дублирующими функциями. «Ясно, что это модель плохого управления», 
констатирует Б.Деброй (р. 278).  Показательно, что одним из первых шагов 
Н.Моди в качестве премьер-министра стало сокращение числа членов 
правительства, как он  обещал в ходе предвыборной борьбы.  

Авторы солидной книги сумели показать сложный комплекс проблем 
индийской экономики, подчёркнуть необходимость реформ. Это трудная задача 
для огромной страны с населением свыше миллиарда человек. Идёт поиск  
решений. Рецепты есть, но, как всегда, всё зависит от их реализации.                                              

                                                                               Е.А.Брагина 


