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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА В ИНДИИ В 2008-2018 ГГ. 

 

Индия  на протяжении длительного периода демонстрирует одни из самых высоких 

темпов экономического роста в мире. Экономика Индии, по последним прогнозам Все-

мирного Банка, в 2018 году вырастет на 7,3%, что сделает ее самой быстрорастущей эко-

номикой мира  [1,p.4],  и имеет  шансы в короткие сроки выйти на  2-е место на планете по 

своим масштабам после Китая. Тем не менее  страна все еще стоит перед вызовами,  ха-

рактерными для слабых экономик; ее инновационный потенциал недостаточен для того, 

чтобы существенно сократить отставание в качестве социально-экономического развития 

от лидеров мировой экономики, как это сделал в относительно короткий исторический 

период  сосед Индии – Китай, на который ориентируются власти страны и путь которого, 

очевидно, хотят повторить. 

Парадокс состоит в том, что,  будучи в течение длительного периода одной из самых 

быстроразвивающихся экономик мира, Индия занимает весьма скромные позиции по 

уровню ряда показателей, характеризующих состояние научного потенциала, даже по от-

ношению к группе так называемых стран БРИКС, выделенных в свое время по критерию 

опережающих темпов роста экономики, а также и к группе «новых индустриальных эко-

номик», к которым,  помимо Индии, относятся в т.ч.  Республика Корея, Сингапур и др.  

Показателен в этом плане такой индикатор, как доля инвестиций в ИР в ВВП, более низ-

кий в Индии, чем в странах вышеназванных групп. При этом динамика данного показате-

ля в Индии была существенно ниже, чем в других странах этих групп. Так, в 2000-2014 гг. 

он вырос: в Республике Корея – с  2,2 до 4,3%; в Сингапуре – с 1,8 до 2,2%; в Китае – с 0,6 

до 2,1%; в Бразилии – с 1,0 до 1,2%, и только в Индии  остался на уровне  0,7-0,8%.  

Отстает Индия от других стран и по уровню вложений в человеческий капитал (таб-

лица 1).  

Таблица 1. Показатели человеческого потенциала инновационного развития,  2014 г. 

Страна 
Инвестиции в ИР в расчете на 1 

исследователя (тыс. долл.) 

Число исследователей в расче-

те на 1 млн населения 

Бразилия 185 698 

Индия 49 218 

Китай 139 1113 

Республика Корея 175 6899 

Россия 50 3102 

Сингапур 184 6658 

ЮАР 136 405 

Источник: Research and Development Statistics 2017-18. December 2017. DST. 

http://dst.gov.in/research-and-development-statistics-2017-18-december-2017 
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Впрочем, есть свидетельства положительной динамики развития научного  потен-

циала страны: так, в 2008-2015 гг.  общий объем инвестиций в ИР вырос в 2,15 раза в по-

стоянных ценах и составил 50,3 млрд долларов. По предварительным оценкам, в 2016-

2017 гг. этот показатель достиг 55 млрд долл.  По темпам роста инвестиций в ИР на одно-

го исследователя, рассчитанных по ППС, Индия опережает такие развитые страны, как 

Великобритания, Израиль, Канада, Испания, не говоря уж о таких, как Венгрия и Россия. 

В Индии растет число научных публикаций: в 2009-2014 гг. прирост составил 14%. Доля 

публикаций индийских исследователей в общемировом числе публикаций также выросла 

с 3,9% в 2009 г. до 4, 2% в 2014 г. (по данным Scopus).  В Nature Index, отражающем (на 

основании расчета участия авторов той или иной страны в совместных публикациях) вос-

требованность и качество исследований этой страны,   Индия в 2017 г. находилась на 13 

месте (сразу за ней идут такие страны, как Нидерланды и Сингапур, на первых двух ме-

стах США и Китай, Россия – на 19 месте, Бразилия – на 23-м).  

И очевидно, что в Индии наращивается человеческий капитал ИР: число исследо-

вателей на 1 млн населения более чем удвоилось в 2000-2015 гг. Общее число занятых в 

ИР составляло в 2015 г. 528 219 человек, из них 53, 6%  приходилось на долю собственно 

научных работников, 23,7 – на вспомогательный персонал, остальные 22,7 – на управлен-

цев. В то же время Индия занимает 3-е место в мире после Китая и США по числу вы-

пускников университетов со степенью PhD в области науки и технологий. Правда, каче-

ство обучения в различных вузах существенно различается. Существует несколько очень 

сильных вузов, но численность их выпускников недостаточна, чтобы обеспечить хорошо 

подготовленными кадрами всю индийскую экономику, тем более что многие из них эми-

грируют и находят себе применение в экономически развитых странах, в т.ч. и в секторе 

ИР. 

 Одной из важнейших черт  НИС Индии является существенное влияние государ-

ства и государственного сектора ИР на ее развитие. Речь не только о том, что государство 

осуществляет значительные инвестиции в научную сферу: по данным ОЭСР, в 2014 г. на 

пять стран – США, Китай, Япония, Германия, Индия – приходилось 59%  суммарных ми-

ровых государственных инвестиций в ИР.  Суть  – в непропорциональном, если рассмат-

ривать НИС сквозь призму модели тройной спирали,  присутствии государства по отно-

шению к другим ее элементам – университетской науке и бизнесу (см. табл.2).  

Впрочем, доля ИР,  проводящихся  в корпоративном секторе, увеличилась с 34,2% 

в 2010 г. до  43% в 2015 г. Основными игроками в корпоративных ИР являются компании 

фармацевтической и транспортной отраслей.  
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Таблица 2. Распределение инвестиций в ИР по исполнителям, 2015 г., % 

Страна 
Доля ИР, исполняемых 

в корпоративном секто-

ре, в общем объеме ИР  

Доля ИР, исполняемых 

в государственном сек-

торе, в общем объеме ИР  

Доля ИР, исполняе-

мых в университетах, 

в общем объеме ИР  

Китай  77* 16 7 

Республика 

Корея 

77 12 11 

Россия 59 31 10 

Индия 43 52 5 

Мир в целом 71 12 17 

Источник: http://data.uis.unesco.org/ 

*Эта цифра – немного лукавая. Если в других странах речь идет об ИР в частном предпринима-

тельском секторе, то в Китае к корпоративному сектору причислены и государственные компании. 
 

Индия стремится стать хабом для проведения ИР крупнейшими мировыми компа-

ниями в расчете на то, что научно-исследовательские центры мультинациональных кор-

пораций подтолкнут развитие научной экосистемы в стране и позволят сохранить в стране 

человеческий капитал ИР. Индия – вторая после Китая страна в мире по числу таких цен-

тров. В 2016 г. там их насчитывалось 1208, они принадлежали 943 транснациональным 

корпорациям. В 2018 г. их стало уже 1500. Но они распределяются по стране неравномер-

но: так, 35% из них находятся в Бангалоре, городе - центре высоких технологий страны, в 

котором еще в 1980-90 гг. сосредоточились компании, оказывающие ИКТ-услуги на аут-

сорсинге, в т.ч. разработки программного обеспечения  по заказу транснациональных ИТ-

корпораций. Здесь сосредоточены соответствующие кадры, которые готовят местные уни-

верситеты, ориентированные на подготовку ИТ-кадров.  Специализация центров также 

преимущественно  связана с ИТ-тематикой. Любопытно, что в Бангалоре расположен ис-

следовательский центр китайской компании Huawei. 

Впрочем, некая экосистема для научных исследований, причем высокого класса, 

уже существует. Дело в том, что в Индии хорошо развит сектор научно-

исследовательских услуг.  Индийские компании на мировом рынке таких услуг  занимают 

22%. Их выручка выросла в 2017 г. на 12%. Другое дело, что  эти компании не являются 

самостоятельными акторами научно-исследовательского процесса, лищь обеспечивают 

данными и промежуточными результатами исследования зарубежных научных институ-

тов.    

В Индии до сих пор университетский сектор ИР, по оценке экспертов, в целом 

слаб, что не  позволяет соединить обучение и проведение исследований, чем отличаются 

университеты в развитых странах. Ни один из университетов страны не входит в рейтинг 

двухсот лучших университетов мира, прежде всего из-за низкого уровня развития иссле-

http://data.uis.unesco.org/
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дований в учебных заведениях.  Выпускники даже лучших вузов страны, которые готовят 

специалистов в области цифровых технологий, становятся менеджерами, инженерами и 

техниками в компаниях, реализоваться как исследователи они могут преимущественно в 

эмиграции, как уже было сказано ранее.   

Более 80% федерального бюджета ИР распределяется через 8 агентств центрально-

го правительства. При этом наибольшая доля (37,8%) приходится на Организацию обо-

ронных  ИР, за ним следуют Министерство космоса (16,6%), Департамент атомной энер-

гетики при премьер-министре (11,6%), Индийский Совет сельскохозяйственных исследо-

ваний (11,4%), Совет научных и промышленных исследований (9,5%), Министерство 

науки и техники (7,7%), Департамент биотехнологии при МНТ (2,9%) и Индийский совет 

медицинских исследований (2,7%). 

Научный комплекс страны развивается в настоящее время в рамках «Научно-

технической политики», принятой в 2013 году. Цель  этой политики – превратить Индию 

к 2020 г. в одну из ведущих в научном отношении  стран мира. В дальнейшем власти де-

лали еще более амбициозные заявления: так, в начале 2017 г. премьер-министр страны 

Нарендра Мори заявил на Всеиндийском научном конгрессе о том, что в 2022 г.  Индия 

станет просто ведущей в научном отношении страной в мире.  

В экономическом докладе, представленном в начале 2018 г. парламенту страны 

министерством финансов при обсуждении бюджета, было заявлено, что страна должна  

«превратиться из импортера знаний в нетто-экспортера». Для этого, прежде всего, предла-

гается способствовать тому, чтобы в глазах выпускников вузов научная карьера стала бы 

престижной. С этой целью предложена  программа, согласно которой  власти будут под-

держивать перспективных студентов, закончивших бакалавриат, обеспечивая продолже-

ние ими учебы в магистратуре, одновременно привлекая их к преподаванию на начальных 

ступенях высшего образования.   

 В этом же докладе  отмечается, что ИР являются основой для обеспечения без-

опасности страны. Угрозами здесь названы, с одной стороны,  риски, связанные с природ-

ными явлениями, например, изменения климата, а с другой – угрозы национальной без-

опасности – от возможной  кибервойны до использования дронов в вооруженных кон-

фликтах.   

Важным направлением инвестиций в ИР называются исследования в области сель-

ского хозяйства, которые должны подтолкнуть появление инноваций;  объясняется это 

необходимостью повысить в долгосрочной перспективе производительность труда в этой 

отрасли, что в свою очередь должно решить проблему бедности в сельской местности.  
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Особенной акцент делается также на рост ИР, связанных с дизайном и инженерии в  

отрасли ИТ. Этот рынок должен, по оценкам властей, вырасти на 14% в 2018- 2020 гг.  и 

достичь 42 млрд долларов.   

В октябре 2018 г. прошло первое заседание нового органа, определяющего научно-

техническую политику – Консультативного совета по науке, технологии и инновациям 

при премьер-министре. Создание этого Совета продолжило линию на укрепление кадро-

вой основы проведения научно-технической политики премьер-министра Нарендры Мо-

ри, который некоторое время назад обязал  каждое министерство создать  должность 

«главного ученого». Совет заключил, что, несмотря на то, что «качество научных иссле-

дований в Индии находится на высоком уровне, страна в целом пока не способна суще-

ственно продвинуться по пути инновационного развития». Совет наметил основные 

направления развития науки и техники в Индии. Во-первых, вновь подчеркнул необходи-

мость объединения обучения и исследований в вузах, и заявил, что необходимо увеличить 

поддержку науки со стороны государства, частных корпораций и некоммерческих органи-

заций. Отмечено, что «поддержка фундаментальной науки  и исследований, основным мо-

тивом которых является стремление к познанию, жизненно необходима и будет расти, 

укрепляя способность решать сложнейшие задачи».  Совет признал необходимость разви-

вать механизмы обеспечения фундаментальных исследований  необходимыми ресурсами.     

Во-вторых, Совет рекомендовал в качестве ключевых несколько направлений ис-

следований.  Это: 

1) исследования Индийского океана с целью выявления его роли в формировании 

климата. Кроме того,  предлагается  развивать глубоководные исследования 

океана с тем, чтобы в Индии могли быть созданы пионерские технологии осво-

ения его ресурсов, в первую очередь в интересах повышения благосостояния 

граждан страны. (Головными организациями в этом проекте должны стать  Ми-

нистерство наук о Земле, Департамент биотехнологии, Министерство окружа-

ющей среды и лесного хозяйства);   

2) исследования в области искусственного интеллекта  и квантовых  компьютеров, 

проведение которых связано с прорывами в фундаментальной науке (головные 

организации – Департамент развития человеческих ресурсов, Министерство 

электроники и информационных технологий, Департамент науки и технологий); 

3) исследования в области наук о жизни для формирования системы точного здра-

воохранения с учетом специфики генома народностей, населяющих Индию, и 

болезней, характерных для индийцев (Министерство здравоохранения и семей-
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ного благополучия, Департамент исследований в области  здравоохранения, 

Департамент биотехнологии);   

4) исследования в области преобразования отходов в энергию (предлагается со-

здать особый институт, координирующий работу министерств и департаментов 

на этом направлении). 

5) ИР, целью которых является лидерство в области электротранспорта, при этом 

используя технологии, альтернативные разработанным в мире. Речь идет об 

экономичных технологиях, разработка которых во всех областях человеческой 

деятельности  научное сообщество страны и власти считают миссией Индии, 

которая должна инициировать инновации, доступные всем стратам населения, 

независимо от уровня дохода  (Министерство тяжелой промышленности, Де-

партамент науки и технологии).  

6) изучение биоразнообразия в Индии с целью его сохранения и обеспечения на 

этой основе устойчивого экономического развития (Министерство окружающей 

среды и лесного хозяйства, отдел изменения климата в Департаменте биотехно-

логии).  

Между тем, по мнению научного сообщества Индии,  постановка амбициозных це-

лей научно-технической политики, выдвигаемых на разных уровнях властной иерархии в 

соответствующих документах, пока не подкрепляется адекватными изменениями в фи-

нансировании научных исследований. Чтобы выполнить эти установки научно-

технической политики, по мнению многих экспертов, прежде всего необходимо поднять 

долю вложений в ИР в ВВП. Тем не менее она до сих, как уже было сказано выше, остает-

ся на уровне 0,7-0,8%, хотя индийские власти неоднократно обещали довести этот показа-

тель до 2%. При таком низком финансировании  науки сложно ликвидировать и другую 

причину слабости научного комплекса страны – недостаточную поддержку  фундамен-

тальных исследований, без чего стать лидирующей по развитию науки страной невозмож-

но.  

При  обсуждении государственного бюджета  на 2018 г. 2000 ученых направили 

Нарендра Мори письмо, в котором потребовали увеличить долю инвестиций  ИР в ВВП 

до 3%, аргументируя это тем, что при темпах прироста ВВП в 6-7% страна вполне может 

себе позволить следовать примеру других развивающихся экономик, прежде всего Китая, 

повышавших затраты на науку по мере того, как богатели. При этом подписавшие письмо 

научные работники указали, что темпы прироста финансирования основных институтов, 

распределяющих инвестиции в ИР, предусмотренные бюджетом 2018 г., явно недостаточ-

ны. На фоне темпов инфляции в 5%, прирост финансирования Департамента научных и 
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промышленных исследований в 3,4%, Департамента науки и технологии – в 7,5%, Депар-

тамента биотехнологий – в 6,2%, Департамента атомной энергетики – в 5,4% только слег-

ка покрывает инфляцию.  Вызывают возражения научных кругов и непропорционально 

высокие затраты на оборонные ИР, которые составляют 40% общих расходов на науку.   

Власти Индии постепенно осознают недостатки механизмов реализации стратеги-

ческих установок национальных научно-технических программ и принимают меры для их 

устранения.  

 Создаются  и поддерживаются центры, сфокусированные на фундаментальных ис-

следованиях. В индексе  издания Nature «Восходящие звезды-2018» среди топ-30 самых 

быстроразвивающихся академических исследовательских центров мира (созданных не ра-

нее 1988 г.), то есть таких, которые в 2015-2017 гг. отличались ускоренным ростом числа 

публикуемых статей, насчитывается 3 научных института из Индии. Но характерно, что 

среди двухсот «восходящих звезд», возраст которых не оговаривается, присутствуют те 

же три  индийские исследовательские организации, в то время как, например,  США и Ки-

тай в этом списке представлены существенно шире.  

Действует также правительственная программа поддержки создания в стране ме-

гаобъектов исследовательской инфраструктуры для проведения фундаментальных иссле-

дований в различных областях науки. 

 

Кириченко И. В., к.э.н., с.н.с. 


