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Введение 

• За последние три десятилетия индийская экономика стала одной из самых 

быстрорастущих экономик мира.  

• Стремление Индии состоит в том, чтобы поддерживать долгосрочный рост основных 

драйверов роста.  

• Во многом рост индийской экономики обусловлен демографическим фактором. 

• Драйвером экономического ускорения республики также стало расширение 

финансовой системы и рост доступности финансовых услуг по отношению к большей 

части населения. 

• Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире и ее роль как одного 

из ключевых потребителей энергетических ресурсов и драйвера формирования 

энергетических потоков на мировом рынке только возрастает.  
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Текущая характеристика Индии 

Переходом от низкопродуктивного сельского хозяйства к 
высокопродуктивным отраслям. 

Переходом от системы с низким потреблением энергии, основанной 
биомассе и угле, к энергосистеме с высоким потреблением энергии, 
основанной на более технологичных источниках. 

Процессом урбанизации и развитием инфраструктуры, позволяющий 
значительно быстрее и шире обмениваться товарами, услугами, 
идеями. 
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Ключевые факторы роста в Индии 

• Во-первых, несмотря на то, что в течение нескольких десятилетий после обретения 

независимости Индии объем торговли в ВВП оставался стабильно низким, но с начала 90-ых 

годов и до мирового финансового кризиса объем торговли показал беспрецедентный рост.  

• Во-вторых, Индия получила выгоду и, вероятно, будет продолжать получать ее от прирастающего 

населения трудоспособного возраста, при этом доля населения трудоспособного возраста 

увеличивалась ежегодно на 10% в период с 1970 по 2017 год. 

• В-третьих, Индия выиграла от увеличения нормы сбережений и инвестиций, которое 

продолжались до конца 2000-ых годов.  

• В-четвертых, данные свидетельствуют о том, что финансовое развитие является не только 

побочным продуктом роста, но также может стимулировать рост и развитие посредством 

воздействия на накопление факторов и производительность.  
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Сбережения и инвестиции 

• При высоком коэффициенте прироста капитала Индия нуждается в очень высоких уровнях 

инвестиций.  

• Очень важной особенностью тенденций в области сбережений и инвестиций является то, что 

экономический рост в Индии финансируется преимущественно за счет внутренних сбережений. 

Обращение к иностранным сбережениям было довольно скромным в процессе роста Индии.  

• Индия на данный момент обладает одним из наиболее высоких уровней сбережений в мире, но 

он остается ниже уровня 50% в КНР. 

• Импульс, полученный в 1990-ых годах, главным образом благодаря либерализации, привел к 

росту инвестиций, особенно в последнее десятилетие.  

• Всестороннее исследование проведенное Атукоралой и Сеном показало, что распространение 

банковских услуг в Индии сыграло положительную роль в стимулировании сбережений.  

 

 

 

 

 

5 



Людские ресурсы 

• Индия с населением 1,25 миллиарда человек обладает демографическим преимуществом, доля 

трудоспособного населения превышает 50%. Ожидается, что к 2030 году рабочая сила превысит 

отметку в 1 миллиард человек.  

• Низкий уровень урбанизации, численность городского населения Индии в настоящее время 

составляет 31% от общей численности населения, и его вклад в ВВП Индии составляет более 

60%.  

• Растущие доходы, создают в Индии большой зарождающийся средний класс. По оценкам к 2021 

году средний класс может составить около 600 миллионов человек.  

• Хотя ВВП Индии и ВВП на душу населения неуклонно растёт, этот рост не приводит к 

социальному развитию, т.е индекса развития человеческого потенциала (ИЧР).  

• Экономическая деятельность по-прежнему ограничивается домашним хозяйством в основном 

из-за не миграционный характера сельского труда.  

• Более 90% работников занято в неформальном секторе с доходом ниже среднего и 

относительно низким уровнем социальной защиты. 
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Общая факторная производительность 

Низкая эффективность производства была основной проблемой роста в Индии. Рост TFP был чуть 
выше 1% даже в 1980-ых и 1990-ых годах, что привело к тому, что рост ВВП оставался в 
диапазоне 5–6%. 

Фактически, Индия никогда не достигала стабильного роста TFP на уровне 3%,поэтому 
повышение производительности, будет одним из ключевых компонентов достижения высоких 
темпов роста. 

В Индии существуют факторы, которые способствовали росту TFP и они не демонстрируют 
признаков замедления. Например, притоки финансового и физического капитала, рабочей силы и 
совершенствование навыков.  

Непосредственной причиной роста производительности с 2003 года является повышение 
эффективности фирм частного сектора в условиях растущей конкуренции.  
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На сегодняшний день население страны превышает 1,3 
млрд человек, а объём ВВП на душу населения постепенно 
растёт.  

Сектор сельского хозяйства занимает 17% ВВП, 
обеспечивая занятостью 60% населения. Такая ситуация 
создаёт все условия для активного развития сферы услуг. 

Сектор услуг является сегодня в Индии доминирующим и 
быстрорастущим в сравнении с остальными секторами 
экономики.  

Рост сектора услуг вместе с наметившимся 
расширением среднего класса в Индии способствует 
ускоренному наращиванию потребления. 
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Факторы ограничивающие рост 

Фундаментальным препятствием для долгосрочного роста Индии является нехватка природных 
ресурсов, а именно зависимость индийской экономики от импорта энергоносителей.  

Устойчивый долгосрочный рост потребует сосредоточения на всеобъемлющем росте, основанном 
на повышение производительности, который создает рабочие места для растущего населения 
Индии.  

Решение проблем, связанной с эффективностью государственного сектора, имеет ключевое 
значение для обеспечения эффективного осуществления реформ и удовлетворения потребностей 
растущего среднего класса.  

Более 600 миллионов индийцев сталкиваются с острой нехваткой воды. Все это будет усиливать 
тенденции к внутренней миграции тем самым подрывая устойчивое и равномерное развитие 
регионов, перегружая более благополучные районы и провоцируя цепной спад как деловой, так и 
экономической активности. 
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Энергетический фактор 

Вопрос, который должен рассматриваться — это включение энергии в качестве фактора производства.  

В последние годы все больше внимания уделяется взаимосвязи между использованием энергии и 
экономическим ростом. В то время как энергия вносит весомый вклад для роста и развития 
современной экономики, ожидается, что использование энергии будет ограничивающим фактором для 
экономического роста, также как труд и капитал.  

Ограниченный ресурсный потенциал подразумевают серьезное торможение роста, которое может 
нивелировать положительное влияние технического прогресса. Также можно утверждать, что влияние 
использования энергии на рост будет зависеть от структуры экономики, энергоемкости и стадии 
экономического роста.  

Процесс экономического развития связан с сильным ростом спроса на энергию. Экономический рост 
является решающим фактором спроса на энергию и прогнозы роста имеют важное значение для оценки 
будущего спроса и предложения энергии. Тем не менее расширение потребления энергии 
одновременно с экономическим развитием может потенциально создать серьезные проблемы. 
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• Мы используем простую систему учета, которая декомпозирует рост производства на рост факторов 

производства и рост TFP. ВВП (𝑌) определяется с использованием производственной функции Кобба-Дугласа 

с постоянной отдачей в масштабе: 

• Y = At*Kt
α (Ht*Lt)

β*Et
(1-α- β) 

• В расчете на одного работника: Y/L=K/L*(L*h)/L и Y/L=K/L*(L*h)/L*E/L, что представляется как y = At*kt
a*ht

β и 

для случая с использованием энергии y = At*kt
a*ht

β*eγ соответственно.  

• Доля капитала в производстве α принимается равной 0,33, исходя из оценки, использованной в индийских 

источниках  и стоящей в одной линии с международными оценками. 

• Мы следуем литературе, доля труда β в производстве составляет 0,67 . Данные о среднем количестве лет 

обучения населения в этой возрастной группе получены из таблиц Barro-Lee. 

• В нашем сценарии закладывается рост капитала (GFC) на уровне 5,56% в год до 2035 года. Прогнозы ООН 

для населения трудоспособного возраста и прогнозы Барро и Ли (2015) количество средних лет обучения 

(2010 = 6,59 года, 2030 = 9,52 года).  Средний рост TFP до 2035 года 3,55%. Рост потребление энергии на 

уровне 3,4% до 2035 года. 
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• “Традиционный подход” - α принимается равной 0,33 и индекс человеческого капитала h, β 

принимается равной 0,67.  Исходя из предположений, описанных выше и модели y = At*kt
a*ht

β мы 

получаем оценку экономического роста равного 5,5% в среднем до 2035 года. 

• Традиционный подход + энергия” - α принимается равной 0,28, индекс человеческого капитала 

(h*L)/L, β принимается равной 0,67 и энергия выраженная через общее конечное потребление 

энергии γ принимается равной 0,05. Исходя из предположений, описанных выше и модели y = 

At*kta*htβ*eγ мы получаем оценку экономического роста равного 5,7% в среднем до 2035 года. В 

данной модели TFP показал уменьшение что не отличается от базового условия уменьшения 

последнего при включении энергии. 

• “Традиционный подход + энергия(эксергия)” - α принимается равной 0,28, индекс человеческого 

капитала (h*L)/L, β принимается равной 0,42 и энергия выраженная через общее количество 

полезной эксергии γ принимается равной 0,30. “Эта модель основана на исследованиях Рейнера 

Кюммеля. Исходя из предположений, описанных выше и модели y = At*kta*htβ*eγ мы получаем 

оценку экономического роста равного 5,9% в среднем до 2035 года. В данной модели TFP показал 

значительное уменьшение что подтверждает базовое условие уменьшения последнего при 

включении энергии. 
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Год Организация Темп роста до 2035 % 

2016 Ila Patnaik and Madhavi Pundit 6.5 (благоприятный 

сценарий) 

2017 PWC 5.2 

2017 Japan Center for Economic Research   

2017 Mitsubisi Research Institue   

2018 OECD 5.4 

2018 The Department of the Treasury. The Commonwealth of 

Australia 

6 

2018 World Economic Forum 6.7 

2018 Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ) 5.7 

2019 Exxon Corporation 4.6 

2019 (EIA) United states energy information administration 6 

За четыре месяца, закончившихся в октябре, рост объема производства в Индии замедлился 
до 4,5%, что является самым медленным темпом роста за последние шесть лет. 

Fitch Ratings в четверг снизило прогноз роста ВВП Индии в текущем финансовом году до 
5,5%,которое в июне этого года оценило рост ВВП Индии в 6,6%. 

Прогноз ниже 6,1%, который прогнозировал Резервный банк Индии (RBI) в начале октября. 

Экономический рост составит 5,5% в 2019-2020 годах, прежде чем увеличиться до 6,0 в 
2020–2021 годах и 6,4% в 2021–2022 годах.  
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• Анализируя показатели роста за последние два десятилетия можно обнаружить, что потенциальный 

объем производства увеличился, однако, с тех пор рост замедлился можно предположить, что после 

периода сильного роста следует ожидать, что Индия замедлится, поскольку данные по многим странам 

показывают, что после быстрого роста, весьма вероятно, замедление. 

• В данный момент политические реформы обеспечивают возможности для инвестирования в 

инфраструктуру и образование, а также устраняют трения в эффективном использовании труда и 

капитала, которые повысят производительность. Что дает надежду что в будущем тенденция к росту 

может улучшиться. 

• Недавнее сокращение инвестиций со стороны фирм, может повлиять на накопление капитала в 

будущем, что вызывает обеспокоенность по поводу долгосрочного роста  экономики. 

• Развитие инфраструктуры, а также улучшение качества образования и навыков может привести не 

только к «наверстыванию упущенного», но и к технологическим инновациям, которые будут 

способствовать дальнейшему росту TFP. 

• В долгосрочной перспективе что роль TFP останется решающей, если запас капитала действительно 

замедлится, рост TFP должен быть еще выше. 

 

Выводы 14 



• Тенденция к росту может быть сильной в будущем, заключается в том, что 

долгосрочная поставка факторов производства, представляется устойчивой. 

• Как и предполагалось результатом включения энергетического фактора стало 

уменьшение остатка Солоу в соответствии с гипотезой о важности энергетического 

фактора. 

• Ожидается, что в ближайшие годы Индии удастся поддержать адекватные поставки 

энергии.  

• Наконец, сильный рост производства за последние три десятилетия был обусловлен не 

только увеличением объема рабочей силы и капитала, но и ростом 

производительности.  
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