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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Двадцать лет индийской либерализации:  
опыт и уроки 

  Специальное мероприятие в рамках ЮНКТАД XIII,  

  проходившее в Катарском национальном центре конференций,  
  Доха, 24 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. В ходе ЮНКТАД XIII в Дохе состоялась презентация издания "Двадцать 
лет индийской либерализации: опыт и уроки", совместно подготовленного 
ЮНКТАД и Центром исследований ВТО с учетом необходимости обмена раз-
вивающимися странами опытом проведения политики и либерализации. Члена-
ми дискуссионной группы были: г-н Ричард Козул-Райт, директор Группы 
ЮНКТАД по экономическому сотрудничеству и интеграции между развиваю-
щимися странами; г-н Амар Синха, сосекретарь Министерства торговли и про-
мышленности, Индия; Его Превосходительство г-н Джаянт Дасгупта, Посол и 
Постоянный представитель Индии при Всемирной торговой организации; и  
г-н Мартин Хор, Исполнительный директор Центра Юга.  

2. Индия успешно развивалась на протяжении прошедших двух десятиле-
тий. Занимая одно из первых мест в мире по темпам экономического роста, она 
сталкивалась со многими вызовами, бытующими в большинстве развивающих-
ся стран − повсеместным распространением нищеты и безработицы и растущим 
неравенством доходов. Несмотря на то, что эти вызовы все еще не изжиты, на 
протяжении последнего десятилетия среднегодовые темпы роста в стране со-
ставили 8%. Одной из самых поразительных особенностей либерализации в 
Индии является осторожная и выверенная концепция финансовой либерализа-
ции в сравнении со стремительным и широким подходом, принятым многими 
другими развивающимися странами. Финансовая либерализация в Индии рас-
сматривалась не как самоцель, а как инструмент, позволяющий содействовать 
созданию конкурентной деловой среды и поощрять этот процесс, не создавая 
угрозы глубокой увязки с глобальными финансовыми рынками.  

3. В этом издании оценивается эффект реформ в секторе перерабатывающей 
промышленности и делается вывод о том, что либерализация тарифов и мер по 
поощрению экспорта сыграли важную роль в повышении темпов роста про-
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мышленного производства с 5% в предыдущие десятилетия до 8% в 2000-е го-
ды. Это позволило смягчить остроту проблемы сокращения импорта, наблю-
давшегося в предыдущее десятилетие, и облегчить для экспортеров получение 
вводимых ресурсов и промежуточных товаров по конкурентным ценам из гло-
бальных источников. Тем не менее нельзя игнорировать роль внутреннего 
спроса как фактора роста этого сектора, поскольку темпы роста душевого дохо-
да в Индии − впервые − превысили уровень 5% в год.  

4. Индия проводила гибкую торговую политику в сельскохозяйственном 
секторе, быстро реагируя на изменения условий в мире. Руководящим принци-
пом для либерализации торговли было стремление позволить внутренним це-
нам следовать глобальным тенденциям цен, но при этом защитить экономику от 
их резких взлетов и падений. Важный урок, который можно извлечь для сель-
скохозяйственного сектора из индийского опыта проведения торговой полити-
ки, заключается в том, что рыночные силы не в состоянии обеспечить защиту 
от таких глобальных потрясений, как продовольственные и финансовые кризи-
сы. Ввиду этого государственное регулирование и государственные меры вме-
шательства необходимы для защиты внутренней экономики и уязвимых групп 
населения. Индия проводила либерализацию в секторах сельского хозяйства, 
обрабатывающей промышленности и финансов постепенно, на добровольной 
основе и с прицелом на удовлетворение потребностей экономики. Роль государ-
ства состояла в том, чтобы использовать рынки для достижения не только ком-
мерческих, но и социальных целей. Благодаря осмотрительному подходу к ли-
берализации государство получило достаточную свободу маневра в политике 
для продолжения либерализации на основе развития.  

5. Денежные переводы выступают важным инструментом снижения расту-
щего торгового дефицита Индии, однако одного этого источника недостаточно. 
Как и в других развивающихся странах, предметом беспокойства является не-
уклонно растущий торговый дефицит Индии. Ввиду растущих дефицитов, ин-
фляции и неравенства в доходах политика должна быть нацелена на обеспече-
ние инклюзивного роста посредством ориентации на создание занятости. При 
этом сектор услуг Индии не был в состоянии поглотить прирост трудоспособ-
ного населения. В результате несмотря на то, что, как утверждается, главным 
фактором роста является сектор услуг, львиная доля − 58% − совокупной заня-
тости по-прежнему приходится на сельскохозяйственный сектор. В настоящее 
время одной из основных задач политики является генерирование и поддержа-
ние роста в секторе перерабатывающей промышленности. В этой связи вскоре в 
Индии будет принята новая промышленная политика, которая поможет созда-
вать рабочие места.  

6. Многие участники отмечали, что следует более детально проработать 
опыт развития сектора услуг Индии, а также опыт проведения политики в дру-
гих развивающихся странах, и было бы правильно, чтобы ЮНКТАД рассмотре-
ла этот вопрос. Индия предприняла серьезные шаги по проведению автономной 
либерализации, особенно в этом секторе, не получив взамен ничего на между-
народных переговорах. Ряд участников проявили интерес к индийскому опыту 
либерализации сектора услуг, в частности в сегменте программного обеспече-
ния. Необходимо проанализировать вопрос о том, в какой степени подписание 
Соглашения по информационным технологиям способствовало в Индии разви-
тию сегмента этого сектора, занимающегося программным обеспечением и 
техническими средствами информационных технологий (ИТ). С учетом круп-
ных размеров рынка ИТ Индия, возможно, упустила возможность развития соб-
ственной промышленности технических средств ИТ в силу Соглашения.  
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7. Участники обсудили вопрос о важности связей с глобальными и регио-
нальными производственно-сбытовыми системами и связанные с этим опасения 
по поводу перебазирования отраслей в тех случаях, когда их импортная состав-
ляющая растет и в то же время снижаются темпы роста добавленной стоимости 
в соответствующей отрасли. Один из членов дискуссионной группы сказал, что 
тупиковая ситуация на переговорах Дохинского раунда создала возможности, 
позволяющие странам, например Южной Африке, пересмотреть свою тариф-
ную политику. Рост фармацевтической промышленности в Индии находится 
под угрозой из-за международных норм; поэтому настоятельно необходимо пе-
ресмотреть внутренний режим регулирования и установить, в какой степени он 
может допускать выпуск новых лекарственных препаратов предприятиями, вы-
пускающими аналоговые лекарства.  

8. Участники также обсудили вопросы постепенной и выверенной либера-
лизации индийского банковского сектора и растущей продуктивности и эффек-
тивности внутренних банков вследствие конкуренции с иностранными банками. 
Участники пришли к выводу, что консервативный подход Индии к банковскому 
сектору пошел на благо страны. Кроме того, в будущем необходимо продолжить 
исследовательскую работу в контексте глобального экономического спада, ту-
пиковой ситуации на переговорах Дохинского раунда и роста числа соглашений 
о свободной торговле, заключаемых развивающимися странами.  

    

 


