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КАБИНЕТ НАРЕНДРЫ МОДИ – СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ ИНДИИ 

Победа Бхаратии Джаната партии (БДП) на всеобщих парламентских выборах 
2014 г. обозначила изменения в социально-экономической политике. Впервые 
правительство страны возглавил человек, родившийся в независимой Индии. В 
состав нового кабинета премьер-министра Н.Моди вошли в основном близкие к нему 
члены БДП, выходцы из  штата Гуджарат, в котором он родился и был успешным 
губернатором с 2002 по 2014 г., – люди примерно в той же возрастной категории, что 
и Моди. 17 сентября 2014г. ему исполнилось 64 года, что было отмечено на родине 
торжественным вегетарианским обедом. Для официальных лиц в Индии это время 
расцвета сил и карьеры. Президентом БДП стал его последовательный сторонник 
Анит Шах, тоже гуджаратец.   

Н.Моди, прошедший школу партийной работы с самых низов, сумевший резко 
поднять в годы своего губернаторства темпы роста Гуджарата, политик и 
хозяйственник, точно уловил настрой индийского общества на «сильную руку», 
способную провести реформы. В своей избирательной кампании он сделал упор на 
необходимости иного стиля управления во имя «Новой Индии». Характерен один из 
его главных лозунгов: «У меня есть шанс посвятить себя порядку во власти Индии». 
Реформы стали ключевым словом в лексиконе премьер-министра Н.Моди и его 
правительства, сокращенного, как он и обещал, до 45 человек вместо 76 в прежнем 
составе. Было уменьшено также число комитетов с целью упростить 
бюрократические процедуры, оно не получило обычных 100 дней защиты от критики 
со стороны СМИ. Для нового правительства, как считают наблюдатели, характерны 
жесткая централизация и концентрация принятия решений в офисе премьера.  

Экономическое положение Индии не из легких. По оценкам экспертов, страна 
переживает структурный спад, а не циклическое замедление212. После 8-9% 
среднегодовых темпов роста ВВП в нулевые годы начавшийся мировой кризис 
привел к их падению в 2013 г. до 4,9% – самый  низкий показатель за последние 25 
лет. Индии с быстро  увеличивающимся  населением необходим ежегодный рост 
экономики не менее 7%, не выполняется заложенный в действующем 12-м 
пятилетнем плане темп роста порядка 8,2%. Нерешенной социально-экономической 
проблемой остается массовая бедность. Азиатский банк развития относит к  этой 
категории почти 584 млн. индийцев, что более, чем вдвое, превышает 
правительственные оценки. Продолжился рост цен на продовольственные товары, 
особенно на овощную продукцию – основу питания большинства населения, что 
привело к активным протестным выступлениям. Правительству Моди помог 
рекордный урожай зерновых, 264,4 млн. в 2014 г. по сравнению с 257,1 млн.т. в 
предыдущем. Однако это не сняло с повестки дня острой дискуссии о масштабах 
правительственных субсидий для поддержания сельского хозяйства (подавляющее 
большинство крестьянских земельных наделов менее одного гектара). Субсидии, по 
поводу которых Индия постоянно конфликтует с ВТО, поддерживают самые бедные 
слои сельского населения.    

Дефицит по текущим торговым операциям составил 49,2 млрд. долл. к исходу 
2013/14 финансового года. Золотовалютные запасы Резервного банка Индии 
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немного выросли, до 304 млрд. долл. Курс рупии к доллару, девальвированный и 
подверженный колебаниям, в середине 2014 г. составил 60,1 рупии за доллар. 
Инфляция порядка 7- 8% заметно снизила инвестиционную привлекательность 
страны. Общий приток ПИИ из первой десятки иностранных инвесторов (РФ не 
входит в их число) снизился по сравнению с 2011 г. и лишь немногим превысил 
уровень 2013 года. Совокупность этих показателей привела индийских экономистов к 
выводу, что страна находится на грани стагфляции. Дополнительным 
раздражителем стал рост коррупции, масштабы которой оцениваются от 4 до 12 
млрд. долл. в год. В коррупционных скандалах были  замешаны правительственные 
чиновники, что ухудшило репутацию  Индийского Национального Конгресса (ИНК).  

Победе Н.Моди  на выборах помогла поддержка крупного национального 
капитала, недовольного торможением  реформ в области торговли, сохраняющимся 
давлением бюрократии на бизнес. Следствием стал усилившийся вывод  активов за 
рубеж,  36,9 млрд. долл. в первом квартале 2014 г.). Нехватка капиталовложений 
стала одной из причин снижения темпов роста национальной промышленности, 
которые не превышали 2%, опускаясь в отдельные месяцы до 0,2%. Двигателем 
роста остается сектор услуг(рост 5,9%), но признана необходимость 
реиндустриализация. Как подчеркивает известный индийский экономист Амартья 
Сен, речь идет о строительстве современных наукоёмких предприятий, а не 
повторении пройденного с упором на тяжелые отрасли промышленности. Падение 
мировых цен на нефть может облегчить эту задачу для Индии, которая импортирует 
до 75% необходимых экономике углеводородов. 

Одной из самых острых и трудно решаемых проблем остается безработица. 
Возрастная группа до 26 лет достигла 50% всего населения, но страна при 
количественном росте трудоспособных граждан не получает демографического 
дивиденда из-за невозможности обеспечить их занятость. Массовые миграционные 
потоки молодежи из сельских районов в поисках работы переполняют прежде всего 
крупные города. В ближайшие 25 лет примерно 300 млн. мигрантов покинут деревни, 
но спрос на их неквалифицированный труд ограничен. Города дают две трети 
национального дохода страны, в них концентрируется наиболее динамичные группы 
населения. Остальные группы, не удовлетворенные своим положением, отсутствием 
занятости, перспектив социального лифта, ждут перемен. Н.Моди в ходе выборов 
обещаниями реформ завоевал поддержку  городского среднего класса, его даже 
называли «кумиром среднего класса», но реальных мер пока ещё не было 
предложено.   

Первые выступления Н.Моди в качестве премьер-министра были в духе 
продвижения  к «Новой Индии», о которой он говорил в ходе предвыборной борьбы. 
Свою программную речь 11 июня 2014 г. он посвятил преодолению бедности, 
заявив, что в 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости, ни один 
человек в стране не будет страдать от отсутствия своего дома, электричества, 
туалета и воды. Но это скорее декларация о намерениях без конкретики.  

Деловому сообществу обещана  модернизация железных дорог с упором на 
скоростные магистрали. Новый министр транспорта Суреш Прабха жаловался, что 
ежедневно этим видом транспорта пользуются 23 млн. субсидируемых пассажиров и 
средств его ведомству хронически не хватает.  Улучшение инфраструктуры, которая 
находится в тяжелейшем состоянии, требует гигантских инвестиций, учитывая 
территориальные масштабы Индии. Поскольку  высока вероятность, что в 2022 г. 
Н.Моди будет занимать пост премьера второй срок, ему придется объяснять 
причины весьма вероятных неудач.  
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Но в присущей ему  наступательной манере Моди идет на риск. Выступая в 
Красном форте 15 августа 2014 года в День независимости, он говорил о 
непривычных для такого рода мероприятий проблемах – крайне низком состоянии 
санитарии в городах и деревнях (из миллиарда жителей Земли, не имеющих 
туалетов, 600 млн. индийцев213), участившихся случаях изнасилования женщин, 
слабой трудовой этике. Значимо прозвучал его призыв очистить священную реку 
Ганг. Вместе с членами правительства  он участвовал в уборке улиц в ряде городов 
страны в рамках национальной «Clean India Campaign». Разумеется, это похоже на 
популизм, но в тоже время следование традициям гандизма. Правда, Моди в СМИ 
сравнивают чаще всего с руководителями авторитарного толка – Ли Куаню и 
Индирой Ганди. 

Государственные банки из-за трудностей в финансовой сфере и большого 
числа невозвратных кредитов нуждаются в докапитализации порядка 100 млрд. 
долл. Правительство предполагает продать часть своих долей в нестратегических 
предприятиях для пополнения банковских ресурсов. Центральный банк Индии, 
регулятор денежного обращения, активно использует сделки по краткосрочным 
кредитам для поддержки государственных банков. Принципиально важна 
прозвучавшая критика Плановой комиссии за увлеченность централизованным 
планированием, традиционным для ИНК. При этом премьер  подчёркивал важную 
роль  бизнеса в экономическом развитии, которому не следует мешать излишними 
ограничениями. Были сокращены государственные субсидии  на энергоносители и 
удобрения – меры, которые давно подвергались критике за их неэффективность и 
разворовывание бюджетных средств. Новые льготы получили экспортеры, хотя 
добиться увеличения экспорта промышленных товаров (девиз «Сделано в Индии») в 
условиях снизившегося мирового спроса крайне сложно.  

Широкую поддержку ещё в ходе предвыборной борьбы получило заявление 
Моди о необходимости  модернизации оборонной промышленности. 
Соответственно, правительство вскоре после формирования приняло,  похоже, 
самое кардинальное своё решение об увеличении доли частного, в том числе 
иностранного, капитала в этой отрасли с 26% до 49%, что вызвало оживление не 
только среди местных предпринимателей, но и зарубежных поставщиков 
вооружений. Был облегчен доступ иностранным инвесторам в такие области как 
страхование и телекоммуникации. Намечены меры стимулирования бизнеса в 
особых экономических зонах, в которых формируются малые и средние 
инновационные предприятия (start-ups). 

Фортуна благосклонна к Н.Моди. Во второй половине 2014 г. в стране 
обозначился рост ВВП, оценки колеблются от 5,4% до 6%, хотя видеть в этом 
результат новой политики преждевременно. Экономика способна реагировать на 
настроения в обществе – Sensex, основной биржевой индекс страны, вырос на  22%, 
как только стали известны итоги выборов, и в последние месяцы показывает 
повышательную тенденцию. Курс рупии к доллару к концу 2014 г. снизился 
незначительно, составив 60,5 рупии. Большое воодушевление вызвал успех 
индийских ученых и инженеров – в конце сентября 2014 г. они с первой попытки 
вывели построенный в Индии космический аппарат на орбиту Марса, что ранее не 
удавалось КНР и Японии.       

Принятый правительством Моди  бюджет 2014/15 финансового года год (на 8 
месяцев до первого апреля 2015 г.) не содержал, как писали СМИ, ударных реформ 
(«big bang reforms»). С учётом его переходного характера правительство 
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использовало в основном проверенные методы. Объем капиталовложений в 
размере 301 млрд. долл. на 29% превысила предыдущий, в том числе за счет 
инфляционного давления. Первое место в намеченных расходах, как и всегда, 
заняла инфраструктура (дорожное строительство всех типов, воздушные и морские 
порты), а также создание 100 “умных городов” (smart cities), которые в совокупности 
создадут “алмазный четырехугольник”, связывающий скоростными магистралями 
крупнейшие города Индии. Это  означает попытку правительства с помощью 
концентрации инвестиций на инфраструктурном строительстве увеличить спрос на 
рабочие руки, улучшить/удешевить логистику перевозок, способствуя росту 
предпринимательства. Расходы на оборону  повышены до 37,5 млрд. долл. Вслед за 
принятием бюджета в Дели стали съезжаться представители стран – экспортеров 
оружия.  Однако правительство Моди делает упор на расширении и диверсификации 
национального производства вооружений, не ограничиваясь их закупками, что 
неизбежно повысит конкуренцию местного и иностранного крупного частного 
капитала за долю на этом рынке. Частью экономической политики кабинета стали 
также меры  по привлечению прямых иностранных инвестиций – прежде всего  в 
сталелитейную, машиностроительную, энергетическую, цементную отрасли с целью 
их модернизации. 

Бюджет, принятый в атмосфере определенной эйфории, и другие 
первоочередные экономические меры нового правительства призваны усилить 
государственно-частное партнерство, важный аспект социально-экономической 
политики развития Индии. Оно необходимо для реализации инфраструктурных 
проектов, поскольку масштабы и длительность их окупаемости требуют 
объединения усилий государства и бизнеса. Это отвечает интересам обеих сторон, 
поскольку реализация намеченных правительством планов позволит оживить 
гигантский внутренний рынок страны. Н.Моди и его команда не меняют основ 
социально-экономической модели развития Индии, но акценты смещаются в сторону 
усиления рыночных механизмов. 

214 Goldman Sachs predicts India's GDP growth to overtake China's by 2016. // International Business 
Times, December 5, 2014. See more at: http://www.ibtimes.co.uk/goldman-sachs-predicts-indias-gdp-
growth-overtake-chinas-by-2016-1478209  
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