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Преимущества Индии
Какие преимущества есть у Индии по отношению к другим странам:
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Большой демографический задел Широкая рыночная база 

2020 г.: средний возраст — 29 лет

К 2030 г.: средний возраст — 32 
года; 39 лет (США) и 43 года (Китай)

Окно возможностей 
демографического дивиденда 
доступно до 2055 — более чем у 
любой другой страны.

На 8-м месте по количеству 
выпускников научных и 
технических специальностей

2-я по размеру демографическая база — 
18% мирового населения

К 2030 г.: каждое второе домовладение 
можно будет отнести к среднему классу

Только 5% населения Индии будут за 
чертой бедности, 51% индийских 
домохозяйств будут зарабатывать более 
8500 долларов США в год

Средний класс составит 350 миллионов 
человек, больше чем население 
третьей самой густонаселённой страны
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Большое количество 
англоговорящего населения

В Индии большое 
количество населения 
владеет английским 
языком, что является 
преимуществом 
ведения бизнеса в мире
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Преимущества Индии

г а

Быстрая либерализация экономики

-» В июле 1991 г. Индия начала процесс экономической 
либерализации

Был ослаблен контроль за некоторыми отраслями 
промышленности, приватизированы государственные 
предприятия и Правительство открыло доступ ПИИ

Начиная с 2014 г.: Правительством Индии проводится 
последовательная политика либерализации ПИИ — 
реформы в отношении ПИИ проведены в таких областях 
как: ВПК, строительство, монобрендовый ритейл, 
производство, авиация, связь и коммуникации, 
финансовый сектор и т.д.

Рост числа квалифицированных специалистов

Принимая во внимание необходимость создания 8.1 миллионов рабочих
мест в год, Индия последовательно увеличивала бюджетные ассигнования:

В 2015 г. Правительство запустило программу «Skill India», в рамках 
которой предполагается подготовка 400 миллионов специалистов к 
2022 г.

2017-18 гг. — на программу «Skill India» было выделено 331.83 
миллиона долларов США

2018-19 гг. — на программу «Skill India» было выделено 478.87 
миллиона долларов США

2030: предполагается, что в Индии возникнет избыток 
квалифицированных кадров в размере 245 миллионов специалистов — 
избыток специалистов в области финансовых услуг, технологий, медиа, 
телекоммуникации и производство
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Подъём в мировых рейтингах
Мир признает историю успешного роста Индии...

Самая быстрорастущая экономика в мире.
С 2014 г. Индия поднялась на 79 строчек вверх в рейтинге 

Всемирного банка о благоприятности условий ведения 
бизнеса, и занимает сегодня 63-е место.

Индия преодолела 79 позиций за 6 лет в рейтинге 
благоприятности условий ведения бизнеса — 
рекордный показатель для крупной экономики за этот 
период.

Индия занимает 52 место в Глобальном индексе 
инноваций, рост на 29 мест за 5 лет.
2018 г.: являясь пятым по величине мировым 

производителем, Индия заняла 30 место в отчёте 
Мирового экономического форума о будущем 
производства 2018.
Развивающийся рынок № 1 для мирового 

инвестиционного партнёрства, согласно Ассоциации 
прямых частных инвестиции развивающихся рынков 
(ЕМРЕА)



Растущие ПИИ

■ Ч Р  пять лет, с 2014-2015 гг. по 2018-2019 гг., общий приток ПИИ составил 286 млрд. долларов США. В 2018-2019 
гг. приток ПИИ из Индии составил 64.37 млрд. долларов США, показывая рост в 6%.

Мировой отчёт по инвестициям, подготовленный ЮНКТАД в 2019 г., показывает общее снижение ПИИ в мире 
на 13% в 2018 г., до уровня в 1.3 триллиона долларов США — последовательное снижение в течение трёх лет. 
Несмотря на эту безрадостную картину, Индия остаётся привлекательной страной для инвестиции.

Правительство предпринимает различные шаги по направлению к либерализации режима ПИИ, в т.ч. допуская 
100% инвестиций в более чем 90% отраслей: ВПК, аэропорты и гражданская авиация, строительство, 
фармацевтика, биотехнологии, медицина, уголь и торф, нефтегазоразведка, металлические и 
неметаллические руды

В 2015-2016 гг. Индия была самым крупным в мире реципиентом ПИИ в гринфилд-проекты. В 2017 г. Индия 
заняла второе место по тому же показателю

Правительство ввело новую ставку налога в 15% для новых инвестиций в производственные мощности. Это — 
одна из самых низких налоговых ставок в Азии

Индекс Sensex: рыночновзвешенный индекс фондового рынка 30 компаний на бомбейской фондовой бирже 
(схожей с МОЕХ): доходность в 55% за 3 года.

История индийского роста: твердость, демократия и демография.
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