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Становление открытой экономики Индии 
на современном этапе

Сулицкий Е. В., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Ботеновская Е. С., канд. эк. наук, доц.

Колониальное положение Индии обусловило отсутствие возможности 
как самостоятельного становления, так и управления собственной эконо
микой. Однако вследствие продолжительной борьбы государство смогло 
стать полноценным субъектом мировой экономики.

Все это стало возможным благодаря принимаемым мерам. Реформы, ко
торые проводились в Индии с 1991 г., способствовали росту современной 
экономики Индии. Именно это и вывело Индию в число самых быстрорасту
щих экономик мира. Это подтверждается тем, что в период с 2000 по 2014 г. 
ВВП Индии увеличился с 476,6 млрд долл. США до 1,877 трлн долл. [1].

Отдельно в качестве этапов открытия экономики нами были выделены 
следующие периоды:

 n 1991–2000 гг.;
 n 2000–2004, 2005 гг.;
 n 2006 – настоящее время.

Рассмотрим выделенные этапы. Первый этап (1991–2000 гг.) характе
ризуется проведением так называемых «реформ второго поколения» пра
вительством и привлечением иностранного капитала.

Второй этап характеризуется увеличением роста экономики, беспрерыв-
ным ростом таких показателей, как ВВП, объем экспорта, импорта и т. д.

По поводу третьего этапа можно сказать то, что в 2006–2007 гг. наблю-
дался просто молниеносный рост ВВП и других экономических показате
лей. Так, в период с 2006 по 2007 г. ВВП вырос на 290 млрд долл. США. 
Индия стала одной из самых быстроразвивающихся стран.

Что касается количественных индикаторов степени открытости эконо
мики Индии, то можно рассчитать удельный вес импорта и экспорта в ВВП. 
Комбинация этих показателей позволяет представить масштабы связей ин
дийской экономики и мирового рынка. Отсюда определим экспортную кво
ту (долю экспорта в ВВП) по следующей формуле:

 
кЭ Э ВВП 100 %= ÷ ×   ,  (1)

где кЭ Э ВВП 100 %= ÷ ×    – объем экспорта.
Экспортная квота в 2000 г. составляла 9,0 %, в 2005-м – 8,3 %, в 2009-м – 

13,1 % и в 2013-м – 16,7 %. Результаты говорят о том, что на протяжении все
го современного этапа развития индийской экономики наблюдается устойчи
вый рост доли экспорта в ВВП.
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Таким же образом рассчитаем показатели импортной квоты (доли им
порта в ВВП):
 

кИ И ВВП 100 %= ÷ ×   , (2)

где кИ И ВВП 100 %= ÷ ×    – объем импорта.
Как и экспортная квота, импортная квота тоже росла: в 2000-м она рав

нялась 12,8 %, в 2005-м – 10,7 %, в 2009-м – 21,1 % и в 2013-м – 24,0 %. Это 
говорит об увеличении степени открытости экономики Индии.

Более комплексным показателем является внешнеторговая квота, рас
считаем ее по отношению к Индии:
 

кВТ ВТ ВВП 100 %= ÷ ×   ,  (3)

где кВТ ВТ ВВП 100 %= ÷ ×    – объем внешнеторгового оборота.
Внешнеторговая квота Индии составляла в 2000 г. 21,8 %, в 2005-м – 

19,0 %, в 2009-м – 35,8 %, а в 2013 г. – 40,7 %.
При расчетах внешнеторговой квоты по некоторым годам современно

го этапа можно также сказать, что рост стабилен и довольно существенен, 
что не может не говорить о развитии Индии в целом.

К показателям открытости экономики относится коэффициент внутри
отраслевой международной специализации:

 
ВМС

экспорт импорт
К 100

экспорт импорт

−
= ×

+
 .  (4)

Коэффициент внутриотраслевой международной специализации в Ин-
дии на 2000 г. равнялся –17, в 2005 г. он увеличился до –12,7, однако в 2009 г. 
доля импорта выросла по отношению к доле экспорта, и он составил –22,4, 
но в последующее время наблюдалась тенденция к понижению, и составил 
–17,9. Можно сделать выводы, что Индия является хоть и не намного, но 
преимущественно импортирующей страной, однако данная тенденция идет 
к плавному снижению.

Рассмотрев полученные показатели, в частности долю экспорта в ВВП, 
можно с уверенностью сказать, что Индия не относится ни к странам с за
крытой экономикой, ни к странам с повышенной открытостью экономики, 
т. к. доля экспорта в ВВП не меньше 10 %, как у стран с закрытой экономи
кой, но и не больше 35 %, как у стран с относительно открытой экономи
кой. Индия обладает оптимальной, средней степенью открытости эконо
мики, что способствует ее экономическому росту.
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