
СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПО ТЕМЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 

КАПИТАЛА» 

 

Студенческая группа делится на несколько (4-5) подгрупп. Игра состоит из двух 

частей (задач). В первой части студенты должны проанализировать факторы, влияющие 

на выбор транснациональной компанией страны для создания своего подразделения в 

виде филиала. Они должны внимательно изучить предлагаемый материал и 

субординировать описываемые в нем факторы от наиболее значимых к наименее 

значимым. Результат записать и один экземпляр отдать преподавателю, а второй 

использовать для выполнения задания во второй части деловой игры. Во второй части 

каждая группа получает материал с характеристикой социально-экономического 

положения нескольких стран (5-6). Материал может быть дополнен участниками 

группы. Подгруппам дается время (15-20 мин.) на изучение материала и выбор страны, 

в которую, по их мнению, стоит направить прямые зарубежные инвестиции. Свой 

выбор они записывают и отдают преподавателю. Затем наступает время дискуссии, где 

каждая подгруппа в лице своих лидеров доказывает правильность своего выбора. 

Побеждает та подгруппа, которая не только обосновала свой выбор, но и не пришла в 

противоречие с той субординацией факторов, которую она произвела в первой части 

игры. 

 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (ЗАДАНИЕ №1) 

 

В современной мировой экономике многие фирмы строят предприятия за 

рубежом, стремясь снизить производственные затраты и более эффективно продавать 

свою продукцию в других странах. Выполняя задание 2, вы выберете страну, в которой 

следует построить свой филиал. В ходе этого упражнения вы примете во внимание 

несколько ключевых факторов, важных для принятия решения: 

1. Заработная плата. Сколько платят рабочим в каждой из стран? Заработная 

плата представляет собой основную статью производственных затрат. 

2. Наличие квалифицированной рабочей силы. Насколько хороша система 

образования в стране? Будет ли легко нанять необходимое количество опытных и 

образованных работников, которые займут должности инженеров, механиков, 

бухгалтеров, менеджеров? 

3. Политическая стабильность. Насколько стабильно правительство страны? В 

состоянии ли оно обеспечивать закон и порядок? Чтобы защитить свои инвестиции, вы 

захотите построить филиал только в той стране, где вы вполне уверены, что она будет 

работать в течение долгого времени в будущем. Основной предмет озабоченности 

многих многонациональных корпораций, имеющих предприятия в ряде развивающихся 

стран, состоит в том, что в этих странах может придти к власти революционное 

правительство, которое экспроприирует (национализирует) один из заводов 

корпорации. Поэтому важность приобретает приверженность соблюдению четко 

определенным правам собственности. 

4. Системы транспорта и связи. 

Насколько хорошо связана страна с остальным миром? Этот фактор учитывает 

не только технологии транспорта и связи в стране; он также принимает во внимание 

географическое расположение страны по отношению к потенциальным торговым 

партнерам. Сможете ли вы ввозить комплектующие и вывозить готовую продукцию 

быстро и дешево? 

5. Ограничения импорта/экспорта. 



Существуют ли какие-либо тарифы, импортные квоты или другие барьеры, 

делающие импорт или экспорт более или менее дорогостоящим? Там, где установлены 

тарифы и квоты, затраты на импорт и экспорт повышаются. Торговля между странами, 

имеющими соглашения о свободной торговле, осуществляется с меньшими затратами. 

6. Государственное регулирование. 

Прежде чем принять решение об инвестировании, компания захочет узнать 

такие вещи, как: Каковы меры государственного регулирования, которым придется 

следовать? Будет ли чрезмерное регулирование мешать способности вашей фирмы 

заниматься своим бизнесом? Сколько вам придется платить в виде налогов? И т.д. 

7. Факторы культуры и языка. Создаст ли различие в языках проблему 

коммуникабельности? Сопоставимы ли национальные обычаи с установившимися в 

вашей компании принципами и процедурами? Особо важное значение имеют местные 

обычаи и практика, определяющие отношения между работниками и управляющим 

персоналом. 

8.    Размер    рынка    зарубежной страны/региона. При принятии решения о   

месте   строительства    необходимо     учитывать     размер потенциального рынка для 

вашего товара. Если, при прочих равных условиях, в одной стране вы сможете продать 

больше конечных товаров по сравнению с другой страной, вы захотите отдать 

предпочтение стране с большим размером рынка. 

Вопросы. В своей группе обсудите и придите к ответу на каждый из следующих 

вопросов: 

• Какие из названных факторов являются наиболее важными? Почему? 

• Какие из факторов наименее важны? Почему? 

• Существуют ли другие важные факторы, не перечисленные выше? 

• Проранжируйте восемь указанных факторов от наиболее (№1) до 

наименее важных (№8) 

Заработная плата 

Наличие квалифицированной рабочей силы 

Политическая стабильность Система транспорта  

Ограничения импорта/экспорта 

Меры  государственного регулирования 

Факторы культуры и языка 

Размер рынка зарубежной страны/региона 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАН) 

 

Германия 

 

Развитая экономика страны – один из основных показателей ее успешности, 

уровня социального развития и привлекательности с точки зрения населения. 

Улучшение экономических показателей напрямую коррелирует с повышением качества 

жизни граждан, их благоустроенностью и финансовой независимостью. Экономика 

Германии по своему состоянию вот уже несколько лет подряд показывает рост 

основных макроэкономических показателей, характеризуя это государство как одно из 

самых успешных в мировом сообществе. 

По уровню экономики Германия входит в семерку самых развитых стран в мире. 

Отраслевая структура экономики базируется на сфере услуг (социальная отрасль) и 

промышленности (отрасль материального производства), поскольку страна не обладает 

достаточными запасами полезных ископаемых. На услуги приходится около 54 %, на 

производство – почти 46 %, агробизнес занимает 0,1–1,5 % национальной экономики. 



По принципу организации экономика Германии социально-рыночная, то есть 

подразумевает свободу рыночных отношений наравне с активным участием 

государства в социальной сфере. 

Вмешательство государства проявляется в поддержке начинающегося бизнеса – 

выдача кредитов, субсидии и другая помощь, а также развитии важных отраслей 

хозяйства, равномерном разделении социальных благ между слоями общества, 

обеспечении всем гражданам достойного уровня жизни и сглаживании социальных 

противоречий. При этом налогообложение довольно высокое и многообразное. 

Показатели  2015 год  2016 год  2017 год 

Территория, км 2 348 900   

Население, млн 81,7 82,7 82,6 

Размер номинального 

ВВП, млрд USD 

3777,0 3479,0 3651,0 

Уровень инфляции, % 0,10 0,4 1,6 

Безработица, % 4,6 4,2 3,8 

 

Плотность населения Германии составляет 230 чел/км
2
 и является одной из 

наибольших среди европейских стран. Характерным при этом является разбросанность 

жителей по территории страны: более 90 % проживают в городах, остальные – в 

небольших населенных пунктах с количеством жителей менее 2 тыс. человек. 

Валовый внутренний продукт или ВВП принят главным макроэкономическим 

параметром любой страны. Он отражает рыночную стоимость всех продуктов, включая 

и товары, и услуги, произведенных в пределах государства за год. 

За период с 2015 по 2017 годы рейтинг этого показателя в Германии неуклонно 

растет, что говорит об увеличении производительности экономики страны. Причем 

вклад в рост ВВП был внесен практически во всех секторах экономики: 

туризм; 

услуги; 

промышленность – автомобиле-, авиа-, судо- и машиностроение, черная 

металлургия, химия, оптика, фармацевтика, парфюмерия и косметика. 

Несмотря на то, что в Германии огромные территории отведены под земледелие, 

занятость в сельском хозяйстве составляет всего около трех процентов 

работоспособных граждан. Вклад в общий ВВП также невелик и составляет 1–2%, что 

объясняется высокой степенью индустриализации экономики страны. 

 

Однако это не мешает занимать лидирующее (после Франции) место в мировой 

экономике Германии по производству основных сельскохозяйственных культур (рожь, 

овес, ячмень, пшеница, кукуруза, сахарная свекла, картофель) и животноводческой 

продукции. Кроме того, страна на все 100 % самообеспечена говядиной и молоком, и на 

80 % – свининой. 

Высокая производительность обеспечивается за счет использования 

инновационных методов агротехники и механизации процессов труда. Благоприятные 

климатические факторы и плодородные почвы позволяют фермерам без труда 

выращивать богатый урожай, часть которого идет на удовлетворение потребностей 

животноводства, то есть на корм животным и птице.  

Промышленность Германии находится на подъеме. При этом постепенно 

сменяются ведущие отрасли. В частности, отмечается, что снижаются темпы 

производства в области строительства, металлургии и легкой промышленности. В то же 

время доля Германии в мировом производстве автомобилей, электротехники, 



транспорта, оборудования, вычислительных приборов и другой аппаратуры по-

прежнему удерживается на высоком уровне и составляет 7 % от ВВП. 

Востребована химическая промышленность Германии: всемирно известные 

концерны Bayer, BASF, Linde по сей день входят в пятерку мировых лидеров Forbes по 

комплексу показателей (выручка, прибыль, капитализация). 

В силу своего географического положения Германия не владеет значимыми 

сырьевыми запасами, за исключением месторождений каменного и бурого угля в 

Рурском, Саарском и некоторых других бассейнах. На сегодня собственные природные 

экономические ресурсы обеспечивают всего четвертую часть электроэнергии в стране. 

Поэтому правительство вынуждено прибегать к поиску и внедрению иных источников 

энергии: 

импорту нефти из других стран (Алжир, Саудовская Аравия, Ливия, Россия) – 

обеспечивается 1,6 % энергии; 

импорту природного газа, в основном из России, а также Норвегии и Голландии 

– 11,3 %; 

атомной энергетике – 16 %; 

использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ): вода, солнце, ветер, 

биомасса, бытовые отходы – 21,9%. 

Современная экономика Германии ориентирована на уменьшение 

использования атомной энергии и повышение доли энергии от ВИЭ в целях 

рационализации использования электроэнергии и улучшения экологической 

обстановки. 

В планах так называемой энергетической революции осуществить это на 100% к 

2022 году. 

Серьезность намерений показывают данные Немецкой федерации 

возобновляемой энергии за 2017 год: 35 % в общей выработке электричества достигла 

доля чистых источников (на 2 % больше, чем в 2016 г.). 

Уровень безработицы в Германии как показатель состояния экономики на 

сегодняшний день имеет рекордно низкие значения. Если еще 10 лет назад (2007 г.) 

доля экономически активного населения Германии, неспособного найти работу, 

составляла 8,0 %, то в 2017 г. – всего 3,8 %. Самое высокое значение уровня 

безработицы после 30-х годов ХХ столетия – 12,6 % или 5 216 млн граждан – было 

зарегистрировано в 2005 г. 

 

В последующие годы количество работающего населения постепенно 

увеличивается и к настоящему времени превышает 44 млн (половина всего населения 

Германии). 

Уменьшение безработицы обусловлено улучшением конъюнктуры рынка труда 

и увеличением спроса на рабочую силу различных возрастных групп – от молодежи 

младше 25 лет до людей предпенсионного возраста (55–60 лет). 

Занятость по основным отраслям хозяйства распределяется между сферой услуг 

и производственным сектором. Это в свою очередь благоприятно отражается на 

бизнесе за счет улучшения делового доверия к немецким предпринимателям. 

Экспорт и импорт – основные направления внешнеэкономического 

взаимодействия ФРГ с другими странами мира. За счет высокого качества, всесторонне 

развитого сервиса, своевременности поставок производимая в Германии продукция 

ценится во многих экономически развитых государствах. На данный момент внешние 

экономические связи Германии лучше всего развиты с: США, Францией, 

Великобританией, Нидерландами, Китаем. В последние годы Соединенные Штаты 

опередили Францию, которая до 2015 года была главным торговым партнером ФРГ. В 



Америке выгодно закупать немецкие транспортные средства из-за ослабления курса 

евро по отношению к доллару. Кроме того, влияет и общий подъем американской 

экономики, который ведет к росту частного потребления. Другое направление – 

закупка немецкого оборудования для модернизации американских заводов. Вообще в 

структуре экспорта преобладают: автомобили – 11,4 %; продукция машиностроения 

(техника, запчасти, стройоборудование) – 6,8 %; химия (преобладает продажа 

медикаментов) – 5,68 %; продукция авиационной и космической промышленности – 2,6 

%; товары повседневного спроса (косметика, парфюмерия и другие) – около 2,0 %. Что 

касается импорта товаров, топ-позиций занимают: автомобили – 5,0 %; автозапчасти – 

3,6 %; нефть – 2,7 %; медикаменты – 2,5 %. Главные торговые партнеры Германии по 

импорту: Нидерланды, Франция, Бельгия, Китай, Италия. Кроме вышесказанного, 

Германия привлекательна для других стран с точки зрения инвестирования и туризма. 

Самые популярные направления – Берлин, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт-на-Майне. 

Причем деятельность ФРГ направлена как на капиталовложения и сотрудничество с 

экономически развитыми западноевропейскими странами и США, так и на 

инвестирование развивающихся государств. 

Еще одной неотъемлемой частью внешнеэкономических отношений являются 

свободные экономические зоны Германии, обладающие льготными таможенными 

режимами. Их в стране насчитывается 5. Важность СЭЗ заключается в возможности 

обмена информацией и технологиями, активизации международного товарооборота, 

углублении взаимодействия между государствами. 

За последние несколько лет экономика Германии неуклонно растет. 

Сокращается безработица, растет стоимость валового внутреннего продукта, 

повышается спрос на экспортные товары немецких производителей: таковы основные 

тенденции развития экономики ФРГ на сегодня. 

Особенностью современной экономики Германии является ее зависимость от 

экспорта товаров, особенно что касается поставки товаров на рынки развивающихся 

стран – Китая, РФ, Сирии, Бразилии. С одной стороны, это позволило экономике ФРГ 

эффективно развиваться в условиях мирового экономического кризиса, с другой – 

может стать причиной спада ее в дальнейшем. 

Из-за финансовых проблем развивающиеся государства не в состоянии 

приобретать немецкую продукцию в таком же объеме, как ранее. Суммарно это 

негативно сказывается на экономике Германии. 

 

Нынешние проблемы экономики Германии связаны также с политикой: 

Неравномерное социально-экономическое развитие отдельных районов 

Германии: территория бывшей ГДР значительно отстает от запада страны. На решение 

этой проблемы правительство вынуждено ежегодно тратить около ста миллиардов 

долларов. 

Выход Великобритании – одного из основных экспортеров ФРГ, из Евросоюза 

может привести к потерям в ВВП. 

Преобладание доходов над расходами (профицит) в последнее время приводит к 

снижению потребительских расходов внутри страны и очевидному дисбалансу в 

экономике Германии. 

Резко увеличившаяся численность мигрантов из Африки и некоторых стран 

Востока приводит к вымыванию денежных средств из страны. 

В целом Германия имеет эффективную и стабильную экономику, 

ориентированную на свободу рыночных отношений и усиленное регулирование 

социальных вопросов. По основным макроэкономическим показателям (ВВП, уровень 

инфляции и безработицы) прогнозируется дальнейший экономический рост страны, 



который, однако, будет зависеть от экономики развивающихся государств как 

основных экспортеров Германии. 

  



Австралия 

 

Австралия – наименьший из материков, целиком расположенных в Южном 

полушарии.  Его  площадь  составляет  7,6  млн.  кв.  км.  По  площади  Австралия 

занимает шестое место в мире после России, Канады, Китая, США и Бразилии. 

Численность населения Австралии постоянно увеличивается и на текущий 

момент составляет около24,5млн. человек(52место в мире). Ожидается, что к 2030  году  

численность  населения  превысит  28  млн.  человек.  89%  населения проживает  в  

городской  местности.  В  двух  городах  Австралии – Сиднее  и Мельбурне   

сосредоточено   около 40%   населения   страны.   Средняя продолжительность  жизни  

мужчин  составляет 80,4 лет,  женщин – 84,5 лет. Этнический  состав  населения  

разнообразен:  австралийцы составляют 82%, англичане – 5%(1,2  млн.  человек), 

новозеландцы –2,5%  (611  тыс.  человек), китайцы –2% (481 тыс. человек), индусы –

1,8% (432 тыс. человек), филиппинцы – 1% (236 тыс. человек). 

Английский язык – официальный язык Австралии, при этом более пяти 

миллионов жителей говорят на других языках. Австралия  административно  разделена  

на  шесть  штатов  и  две  основные территории. К 2012 году Австралия показывала 

более 20 лет непрерывного экономического роста, в среднем 3,5% в год.  

В 2016 году продолжился процесс трансформации австралийской экономики, 

связанный   с   переходом   от   сырьевой   направленности.   Инвестиции   в 

горнодобывающий сектор в 2016 году сократились на 24%. Экономический   спад   в   

Китае   оказал   отрицательное   влияние   на австралийскую  горнодобывающую  

промышленность  из-за  снижения  спроса  на сырьевые товары. Это привело к 

дефициту внешнеторгового баланса Австралии, который наблюдался с января по 

октябрь 2016 года. Таким образом, под давлением оказались государственные доходы. 

Однако резкий рост цен на уголь и железную руду  в  конце  года  поддержал  

восстановление  темпов  экономического  роста Австралии. 

В течение отчетного периода в Австралии зафиксировано резкое увеличение 

задолженности домашних хозяйств, вызванное низкими процентными ставками. На 

текущий момент общая задолженность составляет 123% от ВВП Австралии (третий 

показатель в мире после Швейцарии и Дании). В  Австралии  также  наблюдается  

крупнейший  в  мире  «пузырь»  на  рынке недвижимости, в некоторых частях страны 

отмечается сильное ценовое давление. Эксперты предрекают ипотечный кризис в 

Австралии уже в 2018 году. 

Австралия  демонстрирует непрерывный рост ВВП  на  протяжении  25лет, 

несмотря на два мировых спада экономической активности. Средний темп роста 

составляет 3,3% в год. За этот период австралийская экономика была одной из 

наиболее динамично развивающихся экономик среди стран ОЭСР. В  экономике 

Австралии доминирует  сфера  услуг,  на  которую в  2015-16 финансовом году (далее –

ф.г.) приходилось 61,1%  ВВП  страны и 21,9% ее экспорта. На секторы горной добычи 

и сельского хозяйства вместе приходилось всего 9,1%  ВВП  (6,9% – горная добыча,  

2,2% – с/х),  но более половины  всего австралийского  экспорта  (56,2%).  На  долю  

промышленности  приходилось 6% ВВП, строительства – 8,1%. Австралия  обладает  

крупными  запасами  энергетического  и  минерального сырья (природный газ, 

каменный и бурый уголь, железная, марганцевая и урановая руды, бокситы, свинец, 

цинк, серебро и др.).Австралия занимает первое место в мире по запасам железной 

руды, урана, золота, цинка, никеля, свинца, рутила, циркона, второе место по запасам 

меди, серебра и бокситов. Австралия является  одним  из  крупнейших  производителей  

и  экспортеров угля, алюминия, меди, титановой руды, урана, алмазов, входит в 

пятерку ведущих мировых производителей золота, свинца и цинка. 



Австралия занимает 5 место (после Гонконга, Сингапура, Новой Зеландиии 

Швейцарии) в международном рейтинге по версии «HeritageFoundation» 

«экономической свободы», который признает Австралию в качестве «страны со 

стойкими традициями открытости  в международной торговле и инвестициям, 

транспарентным,  эффективным и равным регулированием  в большинстве случаев». 

Австралия  занимает  15 место  в  мировом  рейтинге  по  «легкости  ведения бизнеса». 

Также  Австралия занимает  5 место  среди мировых  экономик  по  легкому доступу  к  

кредитам  и 7  место  по простоте  запуска  нового  бизнеса.  Система финансового 

регулирования одна из самых стабильных в мире. Австралия является крупным 

региональным финансовым центром и играет важную роль во всей мировой 

финансовой системе. Австралийская  фондовая биржа  занимает 9 место среди 

биржевых площадок мира и  3  место  в  АТР  по рыночной капитализации. На ней 

котируются акции 2200 австралийских компаний с общим объемом капитализации 

свыше 1,66 трлн. австр. долл. Австралия,  обладая  одними  из  крупнейших  в  мире  

запасов  целого  ряда полезных   ископаемых,   является   одним   из   основных   

поставщиков минерально-сырьевых и энергетических товаров в АТР и мире. 

В 2016 году инфляция в стране составила 1,5%. Наибольшее увеличение цен 

произошло на алкогольную продукцию и табачные изделия (+5,9%), медицинские 

услуги (+3,7%)и услуги, связанные с образованием (+3,3%), и. При этом цены на услуги 

связи и одежду/обувь снизились на 5,9% и 0,9% соответственно. По  прогнозам  

Резервного  банка  Австралии,  инфляция  будет  держаться  в диапазоне от 1,5% до 

2,5% до конца2018г. В 2016 году ключевая процентная ставка была снижена до 

рекордно низкого уровня 1,5%.В 2016 году рост занятости составил 0,8%. Уровень 

безработицы снизился с 5,9%до 5,8%. Количество безработных увеличилось на 1,6% до 

741,1 тыс. человек. По  состоянию  на  конец  2016  года  в  Австралии  насчитывалось 

11985900 трудоустроенных. Коэффициент участия в рабочей силе – 64,7%. По 

состоянию на ноябрь 2016года в сфере услуг было занято 78,9%  (9,45млн.  человек) 

трудоспособного  населения  страны, сельском  хозяйстве – 2,4% (293,1 тыс.  человек), 

горнодобывающем  секторе – 2%  (237,4тыс.  человек), промышленности – 7,8% 

(931тыс.  человек),  строительстве – 8,9% (1,07млн. человек). 

Австралия по-прежнему остается страной с относительно низкими налогами 

среди  стран  ОЭСР. В  соответствии  с  рейтингом  ОЭСР,  Австралийская 

национальная налоговая система занимает 7место из 34в мировом рейтинге по 

соотношению величины налогов и ВВП. Так, для Австралии в 2015-16ф.г. этот 

показатель  равен 28,1% (2014-15ф.г.–27,6%),  что  ниже  среднего  уровня  по странам-

членам ОЭСР (34,3%, данные за 2015год). 

В  Австралии  все  доходы  компаний-резидентов  облагаются  федеральным 

налогом на корпорации по фиксированной ставке – 30%. При этом ставка налога для 

малого бизнеса с ежегодным оборотом менее 10 млн. австр. долл. составляет 27,5%. К  

2026-27  ф.г. планируется  снизить налог  на  прибыль  для  компаний с оборотом  

менее  50  млн.  австр.  долл. до  25%. Облагаемые  налогом  доходы определяются  

путем  вычитания  из  полученных  доходов  разрешенных  вычетов. 

Компанией-резидентом для целей налогообложения считается компания, 

которая инкорпорирована в Австралии, или ведет бизнес в Австралии, а ее штаб-

квартира и менеджмент  находятся  в  Австралии,  или  компания,  в  которой  

большинством голосующих  акций  владеют  граждане  Австралии.  У  иностранных  

компаний облагаются  налогом  только  доходы,  полученные  от  деятельности  и  

прироста капитала по австралийским активам. К облагаемым активам относятся: 

 активы, использующиеся компанией для осуществления бизнеса в стране; 

недвижимость, расположенная в стране; доход от участия в компаниях-резидентах 



(партнерствах, трастах, частных компаниях); доход от участия в публичных компаниях-

резидентах (если доля участия превышает 10%). В налоговом плане доходы 

иностранных компаний облагаются таким же 30% налогом,  что  и  компании-

резиденты.  Однако  некоторые  виды  доходов (процентный  доход,  дивиденды,  

роялти  и  управляемые  фонды)  подвержены специальным налоговым удержаниям 

(withholdingtax). 

Австралия  заключила  международные  двусторонние  соглашения  с  целым 

рядом  стран  (подписаны  44  соглашения,  в  том  числе  с  Аргентиной,  Австрией, 

Бельгией,  Канадой,  Китаем,  Чехией,  Данией,  Фиджи,  Финляндией,  Францией, 

Германией,  Грецией,  Венгрией,  Индией,  Индонезией,  Ирландией,  Италией, 

Японией,  Кирибати, Р. Кореей, Малайзией, Мальтой, Мексикой, Нидерландами, Новой  

Зеландией,  Норвегией,  Папуа  Новой  Гвинеей,  Филиппинами,  Польшей, Румынией,  

Россией,  Сингапуром,  Словакией,  ЮАР,  Испанией,  Шри-Ланкой, Швецией,   

Швейцарией,   Тайванем,   Таиландом,   Великобританией,   США, Вьетнамом,  Чили)  

во  избежание  двойного  налогообложения  и  уклонения  от уплаты  налогов.  Суть  

таких  соглашений  заключается  в  ограничении  прав Австралии на налогообложение 

отдельных видов доходов иностранцев, также как и  наоборот –прав  иностранных  

государствах  в  отношении  австралийских резидентов.  Этими  соглашениями  

устанавливаются  свои  размеры  специальных налоговых  удержаний  на  процентный  

доход,  дивиденды,  роялти  и  некоторые другие виды доходов. В  Австралии  

действует  налоговая  система,  при  которой  возможно объединение налогооблагаемой 

базы материнской и дочерних компаний. В  стране  не  установлены  финансовые  

ограничения  на  вывоз  иностранной компанией своих доходов. Налогообложение  

иностранных  индивидуальных предпринимателей  почти не отличается от 

налогообложения иностранных компаний. Они также обязаны платить  налог  с  

полученных  от  деятельности  в  Австралии  доходов,  за исключением налоговых 

удержаний, которые взимаются по своим ставкам. 

  



Аргентина 

  

По форме правления Аргентина представляет собой президентскую республику. 

Официальное название – Аргентинская Республика (Repblica Argentina). 

В ее состав входят 23 провинции и автономный столичный округ. Территория 

– 2,8 млн. км (без учета площади островов и антарктической части страны). 

Население – 43,6 млн. чел. 

Столица – Буэнос-Айрес (2,9 млн. чел., с пригородами – 15,6 млн. чел.) 

Государственный язык – испанский. Преобладающая религия – католицизм (93% 

населения). 

Главой государства и правительства является президент, избираемый сроком на 

четыре года. С декабря 2015 года – Маурисио Макри. 

Действует Конституция 1853 года в редакции от августа 1994 года. 

Высший законодательный орган – Национальный конгресс, состоящий из 

Сената (72 члена) и Палаты депутатов (257 членов). Председателем Сената является 

вице-президент страны (в настоящее время – Габриэла Мичетти). 

С экономической и социальной точек зрения 2016 год стал непростым для 

нового правительства Аргентины во главе с президентом М.Макри. Начало года 

ознаменовалось серии протестов и забастовок по всей стране по причине массовых 

сокращений госслужащих федерального, регионального и муниципального уровней. 

Продолжали нарастать разногласия между правительством и профсоюзами 

рабочих по причине высокой инфляции и обсуждения возможности ограничения 

повышений зарплат, что привело к значительному росту числа увольнений и 

временных отстранений от работы. Растущая безработица и социальное напряжение 

послужили причиной для массовых забастовок по всей стране, часть из которых 

нанесла ощутимый ущерб экономике Аргентины. 

Правительство также столкнулось с недовольством населения по причине 

принятого решения о пересмотре тарифов на газ, электроэнергию и водоснабжение, 

которые оставались практически неизменными в течение многих лет за счет 

государственных субсидий компаниям-поставщикам. Установленные в результате 

тарифы, многократно превышающие прежние значения, были одобрены лишь к концу 

2016 г. после более чем полугода судебных слушаний, инициированных 

правозащитными организациями, которые добились отмены повышения тарифов для 

малообеспеченной части населения страны, а также введения возможности оплаты 

жилищно-коммунальных услуг долями для тех, кому тарифы были повышены в 

наиболее значительной степени. 

С целью улучшения сложившейся социальной обстановки правительство 

запустило программу поддержки наиболее уязвимых слоев населения, а также выплат 

задолженности по пенсиям тем пенсионерам, которые доказали в суде, что получали от 

государства меньше, чем установлено законодательством. 

Финансирование упомянутой программы предполагалось, в том числе, за счет 

амнистии капитала, начавшейся в августе 2016 года. Согласно правилам амнистии, 

заявители, подавшие сведения о находящемся в их собственности движимом 

имуществе до конца 2016 г., должны были уплатить 10% о задекларированной 

стоимости, а с начала 2017 г. и до конца марта эта доля увеличивается до 15%. 

В случае с недвижимым имуществом уплате подлежат 5% от рыночной 

стоимости задекларированных объектов собственности. В конце года объем 

полученных государством средств в результате амнистии составил более 90 млрд. арг. 

песо. 



Страна располагает разнообразной минерально-сырьевой базой и в значительной 

степени обеспечивает себя нефтью и газом. 

Традиционно важное место в экономике страны занимает агропромышленный 

комплекс. Аргентина полностью обеспечивает себя продовольствием и является одним 

из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. 

Ведущими отраслями сельского хозяйства являются производство зерновых (пшеница, 

кукуруза), масличных культур (соя, подсолнечник), свежих фруктов (яблоки, груши, 

цитрусовые), вина, а также мясное и молочное животноводство, птицеводство. 

В последние годы активно развивается горнорудная промышленность, а также 

машиностроение и металлообработка (производство транспортных средств, 

сельхозмашин, металлообрабатывающих станков, некоторых видов энергетического 

оборудования). Страна является одним из ведущих производителей биотоплива. 

До момента смены правительства в стране, как и ранее, широко применялись 

меры государственного регулирования экономики: установление цен на продукты 

«базовой продовольственной корзины» и тарифов на продукцию топливно-

энергетического сектора; контроль обменного курса национальной валюты и 

ограничение валютных операций; применение экспортных квот на некоторые виды 

сельхозпродукции (зерно, соя, мясо, молочные продукты). 

Пришедшее к власти в декабре 2015 г. новое правительство Аргентины во главе 

с президентом страны М.Макри незамедлительно приступило к проведению 

финансово-экономических реформ, призванных снизить темпы инфляции и обеспечить 

устойчивый рост экономики, в первую очередь, за счет сокращения дефицита 

государственного бюджета, модернизации производства и наращивания экспорта. 

Правительство провело девальвацию песо, ослабило валютное регулирование 

импорта, отменило или сократило экспортные пошлины на некоторые 

сельскохозяйственные товары, сняло ограничения на репатриацию прибыли 

иностранных компаний, урегулировало проблему внешней задолженности с 

американскими инвестиционными фондами, приняло ряд непопулярных мер по 

сокращению государственного субсидирования коммунальных и транспортных услуг. 

Несмотря на положительные прогнозы, имевшие место в начале прошлого года, 

экономика Аргентины испытала спад на уровне 2,4%, в силу ряда причин, 

воспрепятствовавших е росту. В частности, падение внутреннего платежеспособного 

спроса, недостаточные объемы прямых инвестиций в производство, а также 

сокращение экспорта привели к снижению экономической активности. Одновременно, 

решение о снижении ряда налогов и пошлин вызвало рост дефицита государственного 

бюджета и, соответственно, необходимость привлечения внешнего финансирования. 

Либерализация обменного курса в конце 2015 г., призванная стимулировать внешнюю 

торговлю, стала одной из причин значительного роста цен, что вызвало рост 

социальной напряженности. 

В 2016 г. Аргентина продолжила использовать заемное финансирование для 

обслуживания внешнего долга и реализации программ развития экономики. 

В течение года на международных рынках капиталов было заимствовано, в 

первую очередь в форме выпуска облигаций, около 50 млрд. долл. США. 

Ожидается, что в 2017 г. потребуется занять еще свыше 30 млрд. долл. США. 

Несмотря на предпринятые правительством М.Макри шаги по либерализации 

экономики сохранилась негативная динамика развития внешней торговли. Так, по 

данным Института статистики и переписи населения Аргентины (ИНДЕК), в 2016 г. 

общий внешнеторговый товарооборот Аргентины сократился на 2,6% до 113,3 млрд. 

долл. США, что является худшим показателем за последние лет. Вместе с тем, 

аргентинский экспорт увеличился на 2,1% до 57,7 млрд. долл. США, а импорт упал на 



7,0% до 55,6 млрд. долл. США. Таким образом, отрицательное сальдо торгового 

баланса в размере 3,1 млрд. долл. США в 2015 г. сменилось на положительное, 

составив 2,1 млрд. долл. США. 

В Аргентине имеют свое производство 10 международных 

автомобилестроительных компаний. «Фиат-Ауто», «Дженерал Моторс», 

«ПежоСитроен», «Тойота» и «Хонда» выпускают только легковые автомобили, 

компании «Рено», «Форд» и «Фольксваген» выпускают также коммерческие 

автомобили. 

На заводах компаний «Ивеко» и «Мерседес» производятся тяжелые грузовики, а 

также междугородние и городские автобусы. 

С 2014 года автомобильная отрасль находится в состоянии кризиса. Так, в 2016 

г. объем производства сократился до 231,5 тыс. автомобилей, что на 10,2% меньше 

показателя предшествующего года. 

Внешняя торговля автомобилями также находится в упадке. Это связано, в 

основном, с экономическим и политическим кризисом в Бразилии, на которую 

приходится 74% всего экспорта автомобилей. Также сократились поставки практически 

по всем направлениям. 

Импорт легковых автомобилей в 2016 г. составил 3,7 млрд. долл. США. При 

этом большая часть поставок осуществлялась из Бразилии (2,7 млрд.долл. США) и 

Мексики (400 млн. долл. США), с которыми подписаны соглашения об особом режиме 

торговли автомобильным транспортом. 

Аргентина обладает высокоразвитым сельскохозяйственным машиностроением. 

Ассортимент продукции национальных производителей включает в себя 

технологически сложное оборудование, в том числе сеялки прямого сева 

(удовлетворяет 90% потребностей внутреннего рынка, и экспортируются, в том числе, в 

Россию) и уборочные комбайны (покрывают 30% потребностей внутреннего рынка). 

В 2016 г. сельскохозяйственное машиностроение продемонстрировало 

уверенную положительную динамику благодаря возросшему объему инвестиций в 

сельскохозяйственный сектор, обусловленному, в свою очередь, девальвацией песо, 

унификации обменного курса, а также отменой экспортных ограничений для 

сельскохозяйственной продукции и смягчением действующих – для соевых бобов. 

В сравнении с 2015 г. производство тракторов возросло на 25,5%, комбайнов – 

на 45,6%, а силосоуборочных машин – сократилось на 27,4%. В рассматриваемом 

периоде количество изготовленных сеялок составило 2017 шт., что более чем в два раза 

превысило показатель предшествующего года, а количество произведенных единиц 

навесного оборудования и увеличилось на 16,2% до 7810 штук. 

Значение добывающей промышленности сравнительно невелико; главную роль 

в ней играет добыча нефти (3-е место в регионе). 

Уровень развития, достигнутый аргентинской обрабатывающей 

промышленностью, позволяет в большой степени обеспечивать внутренние 

потребности в промышленной продукции за счет национального производства. 

В структуре аргентинской обрабатывающей промышленности в последние 

десятилетия произошли заметные изменения и в настоящее время около 1/2 стоимости 

совокупного промышленного производства приходится на металлургическую, 

машиностроительную, нефтеперерабатывающую и химическую отрасли, тогда как 

удельный вес традиционных отраслей — пищевкусовой и текстильной — снизился до 

1/3. 

Во многих отраслях аргентинской обрабатывающей промышленности, особенно 

самых передовых и динамичных, велико влияние иностранного капитала. 



Сельское хозяйство обеспечивает практически все внутренние потребности в 

продовольствии и промышленном сырье (за исключением тех их видов, для 

производства которых в стране отсутствуют необходимые климатические условия) и во 

многом продолжает характеризовать положение Аргентины в международном 

разделении труда. 

По объему производства зерновых (21,8 млн. т в 1990/91гг.), говядины, шерсти, 

винограда и т. п. страна занимает 1-е место в Латинской Америке. Она остается 

крупным поставщиком на мировой рынок многих видов продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья умеренного пояса. 

Отличительной чертой сельского хозяйства Аргентины по сравнению с другими 

странами Латинской Америки является тот факт, что она не только полностью 

обеспечивает себя продовольствием, но и экспортирует его. По потреблению 

продовольствия на душу населения страна превосходит остальные страны региона, а по 

потреблению мяса - развитые страны. Продукция сельского хозяйства и 

животноводства дает свыше 50% экспортных доходов. 

  



Канада 

 

Канада является высокоразвитой благополучной страной. Ее экономика 

развивалась много лет гармонично. Этому способствовали определенные 

политические, инвестиционные и финансовые факторы. Благодаря этому ВВП Канады 

считается одним из самых высоких в мире. 

Зависимость экономики страны от зарубежного капитала является ее 

отличительной особенностью. 

Экономическое развитие Канады базировалось на разнообразии природных 

ресурсов. Благодаря грамотным разработкам существующих на ее территории 

полезных ископаемых государство смогло наладить партнерские отношения с США, 

Великобританией и Францией. Благодаря торговым, экономическим 

взаимоотношениям с наиболее развитыми мировыми державами, Канада стала 

занимать лидирующие позиции в мировой экономике. 

Сегодня это одна из наиболее развитых стран, уровень жизни населения в 

которой высок. По главным показателям развития экономики Канада уступает разве 

что США. Эта северная страна развивает множество промышленных, 

сельскохозяйственных отраслей, сферу услуг. 

Население государства составляет 36,6 млн человек. Территория Канады 

занимает 9 985 тыс. км². Уровень безработицы по данным 2016 года составил 7 %, а 

инфляции – 1,5 %. 

Канада исторически являлась сырьевой базой для США. Финансовое положение 

северной страны значительно зависело от ее соседа. США поставляет в Канаду 

огромное количество своих товаров. Благодаря такому слаженному партнерству 

удалось добиться высокого уровня развития практически во всех направлениях. 

Промышленность США и Канады, а также множество других отраслей 

экономики функционируют в условиях плотного сотрудничества. С одной стороны, это 

определило значительное развитие северной страны. Однако такая зависимость 

негативно сказалась на развитии Канады в периоды кризисов и прочих негативных 

событий ее соседа. В США достаточно часто происходили события, способные 

пошатнуть экономику северного государства. Львиная доля торговли Канады (более 80 

%) приходится на взаимоотношения с Америкой. 

Практически во всех сферах хозяйствования преобладает капитал США. 

Исключением являются только землевладение и система финансов. Такие особенности 

организации экономики привели к тому, что в 2008-2009 годах разразившийся кризис 

привел к массовым негативным последствиям. Власти Канады вынуждены были 

принимать срочные действия по созданию поддержки многим отраслям 

промышленности. 

Зависимость Канады от одного торгового партнера доказала, что подобная 

организация пагубно влияет на экономику, ведет к краху ее основных направлений. 

Поэтому начиная с 2015 года Канада работает над установлением торговых, 

финансовых отношений с другими странами мирового сообщества. 

Современное развитие экономики 

По данным МВФ количество ВВП Канады на душу населения составляет в 2016 

году 46 437 у. е. В отчетности ВБ этот показатель составляет 44 310 у. е. Показатель 

ВВП страны, согласно данным МВФ, составил в 2016 году 1 682 млрд у.е. 

Однако после кризиса, который произошел в экономике в 2008-2009 гг., в 

Канаде появился государственный долг. На сегодняшний день он превышает уровень 

ВВП на четверть миллиарда условных единиц. 



Для страны с наиболее развитой экономикой это не предвещает ничего 

хорошего. Состояние финансовой, социальной, промышленной сфер во многом зависит 

от цен на нефть. В прошлом году сырьевой экспорт государства сократился на 17 %. 

Причиной тому стали спекуляции на товарных биржах и значительные колебания цен 

на энергоресурсы. 

Согласно проведенным опросам, такое положение экономики привело к 

накоплению долгов населения. Более 50 % канадцев испытывают определенные 

трудности при погашении кредитных процентов. Более 30 % жителей этой страны на 

сегодняшний день не могут погасить свои долги. 

Сельское хозяйство 

Как уже было сказано, экспорт и импорт Канады ориентированы на США. 

Однако постепенно страна начинает налаживать экономические связи с другими 

развитыми странами мира. Внутренняя организация экономики состоит из развитой 

обрабатывающей, промышленной индустрии. 

Годовой прирост в этих отраслях определяется на уровне 5 %. Также усиленно 

развиваются новые технологии, например производство мобильных устройств, 

компьютерной и авиационной техники. Уделяется повышенное внимание разработке и 

производству медикаментов. 

Сельское хозяйство играет в экономике страны значительную роль. Канада 

занимает 5-е место в мире по производству зерновых культур. По экспорту пшеницы 

государство занимает 3-е место в мире. Также выращивается картофель, кукуруза. 

Промышленность 

Значительные изменения произошли в индустриальной сфере. За последние 

несколько лет эти метаморфозы пережила Канада. Экономика страны раньше была 

построена преимущественно на нефтяной, газовой и лесной промышленности. Из-за 

событий, происходивших на сырьевом рынке в 2008-2009 годах, правительство страны 

пересмотрело стратегическую ориентированность хозяйственной деятельности. В 

результате основными стали совершенно иные отрасли. 

Промышленность сегодня ориентирована на производство электроэнергии, 

телекоммуникаций. Также значительное внимание уделяется производству новых 

лекарственных средств, а также научным изысканиям в этом направлении. 

Большими темпами развивается отрасль производства индустриальной техники, 

а также изготовление синтетических материалов, пластмассы и различных полимеров. 

Сфера услуг 

Особое внимание сфере услуг уделила в последние несколько лет Канада. 

Население страны преимущественно работает в нескольких отраслях этого 

направления. К ним относится гостиничный бизнес, общепит, а также 

телекоммуникационная сфера. Значительное внимание уделяется сфере оптовой 

торговли и развития бизнес-идей для коммерческих предприятий. 

Стремясь снизить дефицит государственного бюджета, правительство страны 

сокращало государственные расходы. Это привело к частичному переходу 

муниципальных учреждений в частную собственность. Были пересмотрены программы 

поддержки малого бизнеса, от многих из них государству пришлось отказаться. Также 

сократились дотации на общественные потребности. Такие изменения коснулись в 

основном представителей рабочего класса. 

Банковская система 

Банковская система страны состоит из страховых и ипотечных компаний. Они 

дают более 16,5 % к общему количеству ВВП страны. В этой сфере задействованы 

около 6 % рабочего населения. Центральный Банк Канады несет ответственность перед 



парламентом и выполняет ряд функций. Он выпускает деньги Канады, ведет 

финансовую политику, а также контролирует другие банковские организации. 

Здесь функционирует три основных вида структур. К ним относятся чартерные, 

трастовые и кредитные организации. Все они обязаны предоставлять жителям страны 

услуги по обмену валют, открытию счетов или выдаче займов. 

Научное и техническое развитие 

Высокий уровень ВВП Канады обуславливается ведением грамотной научной, 

исследовательской деятельности и всестороннего ее поддержания со стороны правящих 

органов. Самые весомые открытия были сделаны в области систем связи и 

транспортирования информации. 

3,9 % от общего количества ВВП дает телекоммуникационная отрасль. Внутри 

страны существует 3 телесети. Одна из них имеет государственное подчинение, а две 

другие – частные. Продвижение муниципальной телесети осуществляется за счет 

бюджетных средств. Частные компании обеспечивают нормальное функционирование 

своих организаций за счет ведения грамотной рекламы. 

Также ведутся разработки в области космической техники и авиации. В этом 

направлении было сделано множество стратегических открытий. Была разработана 

новая система дистанционного наблюдения. Развивается биоинженерия и медицина. 

Особенно большие достижения наблюдаются в области лазерной хирургии, пересадке 

органов и генетике. 

Рабочая сила 

ВВП Канады обеспечивается рабочими с высоким уровнем квалификации. 

Трудоспособное население насчитывает порядка 15,5 млн человек. Количество новых 

рабочих мест постоянно увеличивается. Половина жителей Канады трудоспособного 

возраста имеет высшее образование. Большая часть (около 70 %) из них – женщины. 

Межнациональная миграция сыграла решающую роль в процессе становления 

экономики страны. Права и обязанности работников гарантируются законодательством. 

Достаточное количество профильных специалистов, которые мигрировали в Канаду, 

позволяет развивать промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг. 

Послекризисный период 

Как уже было сказано выше, курс канадского доллара к рублю сегодня 

достаточно высок. Государство не теряет своих позиций, поддерживает социальную, 

финансовую, промышленную, аграрную сферу и т. д. Причины, которые привели к 

кризису, определились в государстве достаточно давно. Несмотря на это, даже в 

нынешнем положении Канада занимает 14-е место в мире по уровню ВВП и 10-е место 

по показателю ВНП. 

Начиная с 1993 года в стране определялся значительный подъем экономики. 

Однако в 2008 году кризис привел к дефициту госбюджета. Высокий курс валюты, 

снижение спроса на мировом рынке на продукцию канадского производства также 

повлияли на финансовую устойчивость страны. По своей ориентированности 

государство и сейчас во многом напоминает экономику США. 

Рассмотрев уровень ВВП Канады, а также определяющие его факторы, можно 

сказать, что это одно из самых развитых государств мира. Оно отличается сильной 

экономикой, высоким уровнем жизни. 

  



Индия 

 

 
Сильная демографическая динамика. 

Несмотря на то, что в Индии уже проживает 17,2% мирового населения (1254,02 

млн. чел.), оно продолжает расти очень быстрыми темпами.  

Согласно консенсус-прогнозу, уже в следующем десятилетии Индия станет 

самой населенной страной в мире. 

 
Рис.1 — Численность населения, млн чел. 

Быстрый рост населения не только обеспечивает экономику новой рабочей 

силой, но и позитивно отражается на его возрастной структуре. 

Сейчас в Индии наибольшее количество детей в возрасте до 10 лет, чем в любое 

другое десятилетие, а значит потенциал долгосрочного роста экономики колоссален.  

В данном аспекте Индия особенно выигрышно смотрится по сравнению с 

Китаем, который начинает ощущать негативные последствия своей политики 1 семья —

 1 ребенок. 

Низкий уровень доходов населения. 

На данный момент Индия — это очень бедная страна, с ВВП на душу населения 

$6,200 она занимает 158 место в мире. Странам с низким уровнем подушевого ВВП 

проще расти опережающими мировую экономику темпами за счет эффекта базы.  

История также свидетельствует о том, что при интеграции в мировую экономику 

такие страны ускоряют рост благодаря заимствованию технологий у ее более развитых 

представителей. 



Средние показатели заработной платы в Индии в несколько раз ниже, чем в 

других странах БРИК. 

 
Рис.2 — средняя месячная заработная плата, долл. 

Текущий уровень безработицы 4,9% свидетельствует о том, что это не 

кризисное, а вполне нормальное состояние для индийского рынка труда на данном 

этапе. 

Схожая картина наблюдается и применительно к квалифицированным 

работникам, хотя разрывы уже не такие большие. Согласно июньскому опросу, 

опубликованному на сайте indianexpress.com, индийские зарплаты «белых 

воротничков» самые низкие в азиатско-тихоокеанском регионе, они уступают 

китайским почти в 2 раза. 

Низкий уровень зарплат — это весомое конкурентное преимущество для страны, 

особенно в трудоемких отраслях промышленности. 

Английский в качестве государственного языка. 

Это не просто официальный статус, на нем разговаривает большинство 

городского населения. Располагая сотнями миллионов образованных англоговорящих 

людей, Индия становится ключевым игроком на мировом рынке информационных 

услуг и программного обеспечения. Согласно Национальной Ассоциации 

Программных и Сервисных Компаний (NASSCOM), более чем 185 компаний Fortune 

500 компаний пользуются индийскими программными услугами. 

Такие всемирные программные гиганты как Microsoft, Hughes, и Computer 

Associates открыли центры услуг и центры обработки заказов в Индии с целью 

удовлетворения потребностей своих клиентов во всем мире. 

Развитый финансовый сектор. 

В стране функционируют более 2000 банков, суммарные активы которых 

превышают $1,8 триллиона, а ее фондовый рынок считается одним из крупнейших в 

мире по капитализации 



 
Рис.3 — Карта мира по капитализации стран, млрд долл. 

Перспективы роста Индийской экономики 

Чтобы в полной мере воспользоваться своими конкурентными преимуществами, 

Индии необходимо преодолеть ряд препятствий и ограничений. 

Неразвитость инфраструктуры. 

Хотя бюджет ежегодно тратит на улучшение инфраструктуры около 4,9% ВВП 

(что ставит страну на второе место по размеру трат на инфраструктуру в мире, на 

первом Китай — 8,6%, что больше, чем Северная Америка и Западная Европа, вместе 

взятые). 

Однако ее качество пока далеко от современных стандартов. Неразвитость 

инфраструктуры негативно влияет и на производительность труда. К примеру, 

разгрузка грузового корабля в порту Шанхая занимает в среднем 8 часов, в порту 

Мумбаи тот же корабль будут разгружать 3 дня. 

Низкий уровень урбанизации. 

На данный момент 2/3 населения страны проживает в деревнях, вследствие чего 

до сих пор почти половина рабочей силы задействована в сельском хозяйстве (рис. 4).  

При этом во многих деревнях даже нет электричества и хозяйство ведется 

традиционным способом. Неудивительно, что средний урожай в Индии составляет 

только 30%-50% от среднемировых значений. 

 
Рис.4 — ВВП Индии по секторам экономики. 

Как результат, аграрный сектор Индии занимает более 15% ВВП — это очень 

высокий уровень даже по меркам развивающихся стран. 

Для сравнения, на долю сельского хозяйства в Китае приходится 9% ВВП, 

Бразилии — 5%, России — 4%. Однако стоит отметить, что структура экономики Индии 



с каждым годом становится все более современной, показывая стабильный рост сектора 

услуг в ВВП страны (рис. 5). 

 
Рис.5 — ВВП Индии по секторам экономики в динамике (1950–2014). 

Коррупция и сложный деловой климат. 

Коррупция в Индии является неизбежным следствием слабости и специфики 

корпоративной культуры, приоритета родственных, этнических, конфессиональных 

связей в ущерб законодательным нормам. 

В 2015 году Индия получила 38 баллов из 100 при оценке индекса восприятия 

коррупции от Transparency International (чем больше баллов, тем ниже коррупция). Тем 

не менее, страна уже делает успехи, поднявшись в рейтинге с 94 места из 168 в 2013 

году до 76 в 2015. 

Ситуация с деловым климатом более тяжелая. Согласно рейтингу Всемирного 

банка, Индия относится к группе стран со сложным деловым климатом. По данным 

doingbusiness.org, она занимает 130 место из 189 в мировом рейтинге. За прошедший 

год страна поднялась в рейтинге на 4 позиции благодаря отмене требований к 

минимальному капиталу и снижению регистрационных пошлин при открытии бизнеса, 

а также ряду мер по защите миноритарных инвесторов. С рейтингом можно 

ознакомиться по ссылке: http://russian.doingbusiness.org/rankings 

Все эти препятствия не выглядят непреодолимыми, что подтверждается 

прогрессом, который Индия демонстрирует в последнее время. Перечисленные 

проблемы имеют комплексный характер, и если страна продолжит успешно с ними 

бороться, то отдача может быть многократной. Даже повышение производительности в 

сельском хозяйстве приведет не только к росту самого сектора, но и ускорит рост 

других секторов за счет перетока освободившейся рабочей силы. 

В настоящий момент экономика Индии, поддерживаемая низкими ценами на 

энергоносители, набирает обороты. В четвертом квартале 2015 года ВВП страны вырос 

на 7,2 процента. Для сравнения, экономика Китая в январе-марте замедлилась до 6,7 

процента. А в первом квартале 2016 года темпы роста составили уже 7,9 процента по 

сравнению с тем же периодом предыдущего года. 

По мнению МВФ, уже в ближайшие годы за Индией закрепится статус самой 

быстрорастущей из крупных экономик мира (рис.6). 



 
Рис.6 — Темпы роста ВВП, %. 

По мнению экспертов, подобных темпов роста можно ожидать и в ближайшем 

будущем: аналитики Morgan Stanley считают, что страна будет способна 

демонстрировать рост 9–10% годовых в течение следующих 20–25 лет. 

При этом нужно понимать, что несмотря на более высокие прогнозные темпы 

роста, Индии потребуется еще много лет, чтобы приблизиться к Китаю по уровню 

значимости для мировой экономики (рис.7) 

 
Даже при сокращении темпов роста экономики Китая до 6%, в ближайшие годы 

он будет лишь наращивать свое экономическое превосходство в абсолютном 

выражении за счет более высокой базы. 

Оптимисты отмечают, что современная Индия имеет немало общих черт с 

Китаем 15-летней давности: огромное количество бедного населения, низкий уровень 

урбанизации, архаичная структура экономики. Но сможет ли страна повторить успех 

Китая последних десятилетий? Очень многое будет зависеть от политики властей. Как 

известно, успех Китая был обеспечен последовательной реформаторской политикой, 

направленной на либерализацию экономики. Индия также встала на этот путь, но 

долгосрочную приверженность политике реформ ей еще предстоит доказать. 

Курс на либерализацию Индия взяла еще в 90-е годы, начав приватизировать 

государственные предприятия, дерегулируя промышленность, снижая контроль над 

внешней торговлей и инвестициями. Как результат, среднегодовой рост экономики с 

1997 по 2011 год составил почти 7%. Промедление с дальнейшими реформами привело 

к уходу иностранных инвесторов, который вызвал резкое падение курса рупии, рост 

инфляции и снижение темпов роста экономики до 5–6%. 

Действующий Премьер-министр Нарендра Моди, руководящий страной с 2015 

года, обещает модернизировать Индию, подстегнуть промышленное производство и 

инфраструктуру и создавать по миллиону рабочих мест каждый месяц. 

Что же касается развития экономики, то поставлена задача обеспечить ей на три 

ближайших десятилетия рост в 9–10% в год. 



Помешать этим планам может перешедшая сейчас в оппозицию партия 

«Индийский национальный конгресс», имеющая большинство в верхней палате 

парламента. К примеру, недавно она заблокировала принятие общенационального 

налога на товары и услуги, который должен заменить более десятка других налогов и 

дать толчок развитию экономики.  

Тормозят проведение реформ на местах и многочисленные бюрократы, которых 

устраивает прежняя жизнь. 

Оптимистичные прогнозы могут не оправдаться и по другим причинам: 

Терроризм и сепаратизм. 

То в одной части страны, то в другой периодически вспыхивают локальные 

межэтнические и межконфессиональные конфликты. Вместе с Пакистаном Индия ведет 

борьбу с попыткой выделения разделенного между ними Кашмира в независимое 

государство. Совместно со Шри-Ланкой Индия противодействует созданию 

тамильского государства в Шри-Ланке с последующим возможным его расширением за 

счет населенного тамилами юга Индии (штат Тамилнаду). Идея сепаратизма широко 

поддерживается в Раджастхане, населенном преимущественно сикхами. 

Рост цен на энергоносители. 

По мнению многих экономистов, именно снижение цен на нефть и другие 

энергоносители позволило экономике Индии ускориться до 7 с лишним процентов за 

последние 2 года, добавив к ВВП от 0,5% до 1%.  

Возврат цен к уровню 2013 года может ограничить рост ВВП примерно на ту же 

величину. 

Климатические риски. 

Пока аграрный сектор занимает немалую долю экономики, погодные изменения 

могут ощутимо повлиять на ее показатели. К примеру, агентство Moody’s считает, что 

«малоинтенсивный» муссон и «незапланированные» зимние дожди могут ограничить 

рост экономики в 2016г. семью процентами. 

Долговые проблемы. 

Хотя текущий уровень гос. долга к ВВП 67% (рис.8) не выглядит угрожающе, 

доля плохих долгов у банков в последнее время возрастает, что может привести к 

сокращению кредитования, которое внесет негативный вклад в темпы роста экономики. 

 
Рис.8 — Долг/ВВП в Индии, %. 

Статистические искажения. 

В такой густонаселенной, многонациональной и низко урбанизированной стране 

как Индия очень трудно получить объективные статистические данные. Вполне 

возможно, что реальные показатели экономики уступают официальным оценкам. 

Кроме того, в прошлом году был изменен метод подсчета ВВП. По мнению ряда 

аналитиков, он прибавляет ВВП целых 2%. 


