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Несомненна актуальность работы, посвященной государственному сектору 
Индии, чей опыт построения современной экономики с использованием плановых 
методов значим для понимания проблем преодоления отсталости. Как и все 
публикации талантливого исследователя, автора многих работ по экономике Индии 
О.В. Малярова, рецензируемая книга подготовлена с широким привлечением 
индийской статистики. В центре внимания автора – трудный путь Индии, 
преобразующей колониальную экономику с гигантской аграрной периферией и 
слабой промышленной базой в современную, а также роль государственного 
сектора в этом процессе (с. 21).  

Основу госсектора в середине ХХ века составляли инфраструктурные 
отрасли, транспорт и связь, важные для экономики в целом, но с занятостью не 
более 1% самодеятельного населения. О.Маляров акцентирует присущий 
постколониальному хозяйству   дуализм  структуры с устойчивым перевесом 
традиционных форм, подчеркивая «…разорванность, дезинтегрированность 
экономики», как неизбежное следствие колониального периода (с.23). Жаль, что в 
рецензируемой работе не отражено многообразие неформального сектора Индии, 
который оказывает сильное воздействие на экономику в целом, особенно на рынок 
труда.  

Изложенные автором позиции  помогают понять, почему Индия с первых 
шагов политической независимости выбрала путь повышения роли государства в 
экономическом преобразовании страны. Исследуя формирование госсектора, он 
связывает эту политику с именем и взглядами первого главы правительства 
независимой Индии Джавахарлала Неру. «Усиление роли государства в экономике и 
возникновение государственного сектора  не является прерогативой только 
социализма и отнюдь не чужды капитализму» (с.35). Отражением этого сложного 
комплекса в экономической политике Индии, конвергенцией различных интересов 
стала градуалистская тактика, принятая правящей тогда партией Индийский 
Национальный Конгресс (ИНК),  попытка избежать резких переходов и сломов, что 
могло бы иметь крайне тяжелые последствия в огромной экономике с 
многомиллионным нищим населением.  

Правительство устанавливало «правила игры», создавая определенную 
предсказуемость, необходимую для функционирования внутреннего рынка и его 
акторов. Принципиально значимой была национализация в кредитно-финансовой 
сфере, в результате которой страна обрела государственного регулятора денежного 
обращения, Резервный банк Индии. Таким образом был создан механизм 
целенаправленного проведения кредитно-денежной политики. 

Создание госсектора было законодательно оформлено резолюциями о 
промышленной политике 1948 и 1956 гг., которые разграничивали сферы 
государственного и частного предпринимательства. Государство резервировало за 
собой базовые отрасли экономики, оставляя частной инициативе преимущественно 
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отрасли легкой промышленности. Подчёркивалось, что между отраслями двух 
секторов будет не только сфера совпадения, но  также большая взаимосвязь (с.47). 
Так была заложена основа хозяйственной стратегии, которая позже получила 
название частно-государственного партнерства. Заслуживает внимания таблица 4, 
наглядно демонстрирующая соотношение среднегодовых капиталовложений в 
государственный и частный секторы c 1951г. по 2012г. (с.55). Доля государства 
превышала 40% всех капиталовложений во втором, третьем и четвертом пятилетних 
планах, критически важных для создания тяжелой промышленности. Жаль, что 
автор не уделил внимания проблемам убыточности большинства госпредприятий, 
причинами которой стали излишняя занятость, слабый  менеджмент, хроническая 
коррупция, а главное, бюрократическое лицензирование.  

Форсированная индустриализация с опорой на импортозамещающую модель 
стала для Индии необходимым, но непростым этапом в создании современной 
экономики. Политика ограничения импорта, его концентрация на узкой группе 
товаров для становления тяжелой промышленности снижала 
конкурентоспособность продукции, произведенной в условиях защищенного 
внутреннего  рынка, не росли  позиции страны в мировом хозяйстве. Рост госсектора 
не решил и не мог решить проблему занятости, одной из самых «вязких» и чреватых 
серьезными социальными и политическими потрясениями. К началу 90-х годов ХХ 
века численность работающих в госсекторе выросла втрое по сравнению с 1960 г. , 
до 9,6 млн. человек (с.78), в то время как число официально регистрируемых 
безработных достигало 40 млн. человек. Показательно, что на всеобщих 
парламентских выборах Индии в мае 2014 г. создание новых рабочих мест было 
приоритетным обещанием практически всех партий. 

При всех трудностях особенностью 60-80 годов ХХ века стал в Индии рост 
частного сектора, которому мешали рамки государственного регулирования. 
Определенная замкнутость страны, временами доходившая до автаркии, тормозила 
дальнейшее развитие. Нарастающее давление этих причин, как показано в книге, 
подтолкнуло правительство к проведению либеральных реформ 1991 г. на основе 
экспортоориентированной модели. В первые годы реформ из 867 официальных 
инструкций, регулировавших работу частного сектора, было отменено 696, 
разрешен государственным предприятиям выпуск и продажа их ценных бумаг на 
фондовом рынке страны с целью увеличения капитализации и расширения 
производства (с.117). Значительно была повышена автономия наиболее крупных 
государственных предприятий, получивших право вводить в советы директоров 
профессионалов, чтобы «придать больше рыночной дисциплины функционированию 
государственных предприятий» (с.119). Это было признание роли рынка в 
повышении конкурентоспособности госсектора.  

Масштабы продаж акций государственными предприятиями в годы реформ 
хорошо иллюстрирует таблица 33(с.122-123). Жаль, что показатели доведены 
автором только до 2007/08 года, поскольку известно, что процесс акционирования 
шел по нарастающей. Знаковым можно считать признание целесообразности 
приватизации государственных предприятий в случае их хронической убыточности 
(«больные» предприятия в индийской статистике). В нулевые годы ХХI века 
отмечено агрессивное участие крупных частных компаний Индии в международных 
процессах слияния и поглощения.  

О.В. Маляров особо отмечает такую специфическую черту в реформировании 
госсектора как деинвестиции, возможность продажи акций государственного 
предприятия, но с условием, что доля правительства «не сократится до менее 51% и 
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правительство сохранит управленческий контроль» (с.160). Подробности 
деинвестиций по предприятиям за 2005-2010 гг. приведены в Приложениях 8 и 9.  

Актуален опыт Индии по сокращению избыточной занятости на 
государственных предприятиях, которая постоянно упоминается как одна из причин 
их низкой эффективности. «Предприятия центрального правительства гарантируют 
своим постоянным работникам пожизненную занятость (lifetime employment)»(с.169). 
В конце 1980-х годов были предложены программы добровольного увольнения с 
определенными компенсациями, переобучением и новой занятостью. О.Маляров 
фиксируют сокращение занятости на госпредприятиях в 2003/04 - 2009-10 гг. с 1762 
тыс. человек до 1491 тысячи, на 15,4%. За тот же период среднегодовая зарплата на 
одного работника выросла с 248481 рупии до 609816 рупий, в два с лишним раза 
(с.172). Был ли это рост производительности труда или в основном инфляционное 
давление, к сожалению, не раскрыто.       

Основная доля инвестиций в государственные компании приходится на 
производственную инфраструктуру и сферу услуг (с.191). Особое место занимает 
электроэнергетика и транспорт, поскольку экономика Индии постоянно страдает от 
их отставания. Blackout 2012 г. оставил без электричества свыше 600 млн. индийцев. 
Не снижена зависимость Индии от импорта углеводородов, её внутренние 
возможности в этом важнейшем секторе ограничены и связаны в основном с 
разработкой и добычей угля. Хотелось бы видеть продвижение Индии в 
использовании нетрадиционных источников энергии, но эта тема осталась за 
пределами рецензируемой книги. Среди отраслей, добившихся с государственным 
участием заметных успехов, заслуживает внимания молодая фармацевтическая 
промышленность. Её продукция на основе применения методов традиционной 
индийской медицины и современных технологий, пользуется высоким спросом на 
мировом рынке, в том числе в России.  

К сожалению, в книге нет подведения итогов, хотя позиция О.В. Малярова в 
целом ясна. В её основе – уверенность автора в способности государства с опорой 
на госсектор справиться с самыми сложными экономическими проблемами Индии. И 
всё же хотелось бы видеть более взвешенный подход к роли  государства и 
госсектора в построении современной экономики. Их роль значима, но  не статична, 
объективно меняется на разных этапах, переживаемых страной. Опыт Индии 
свидетельствует о необходимости гибкости и учета многообразия подчас 
противоречивых факторов. Динамизм мирового хозяйства как с плюсом, так и с 
минусом, давление демонстрационного эффекта, особенно в сфере ИКТ, ускоряют 
сдвиги на национальном уровне. Падение темпов роста ВВП Индии в 2013 г., рост 
инфляции настойчиво требуют  кардинальных решений. Новое правительство во 
главе с Нарендрой Моди объявило о реформах, расширяющих возможности 
частного предпринимательства. Перемены, направленные на изменение роли 
госсектора, назрели. 

  Е.А. Брагина 
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