
 

1 

Экономический обзор ОЭСР  
по ЮВА, Китаю и Индии  

Юрий Зайцев 

Изучение вопросов экономики и факторов 
экономического развития стран ЮВА, а также 
Китая и Индии входит в число приоритетов для 
реализации российской внешнеэкономической 
политики на современном этапе. В этой связи, 
международная статистика должна входить в 
аналитическое портфолио при разработке и 
реализации внешнеэкономической политики. 

ОЭСР выпустила доклад «Перспективы 
развития экономики 2018 года для Юго-
Восточной Азии, Китая и Индии», который 
охватывает четыре основных темы, связанных с 
развивающейся Азией: региональные 
экономические перспективы до 2023 г., развитие 
систем «умного» городского транспорта, анализ 
ключевых проблем структурной политики, 
последние события в области региональной 
интеграции. 

Экономический прогноз до 2023 г. 

Рост ВВП в странах с формирующейся 
рыночной экономикой ЮВА, а также в Китае и 
Индии в 2018 г. не изменился, несмотря на 
внешние и внутренние негативные факторы. 
ВВП в развивающейся Азии, по оценкам ОЭСР, 
вырастет в среднем на 6,1% в течение 2019–
2023 гг. ЮВА будет продолжать уверенно расти 
на уровне 5,2% в год в течение 2019–2023 гг., 
что немного быстрее, чем в период 2012–2016 
гг. Хотя экономический рост Китая будет 
постепенно замедляться, ожидается, что рост 
ВВП в Индии останется устойчивым. В целом, 
уровень частного потребления в регионе 
сохранится на устойчивом уровне. При этом, 
ожидается стабильность на рынках труда, а 
также рост трансграничных трансфертов. 
Валовый экспорт вырос на фоне 
неопределенности торговой политики.  

Динамика ВВП стран ЮВА, Индии и Китая 

Источник: ОЭСР, 2019.  

Ряд правительств в регионе повысили 
процентные ставки в целях нормализации 
денежно-кредитной политики, а также снижения 
давления на цены и обменный курс. В то же 
время некоторые из них ввели другие меры 
поддержки ликвидности для поддержки роста. 
Фискальное положение стран в регионе в целом 
стабильно, хотя сохраняется дефицит текущего 
счета. В некоторых странах это может ослабить 
темпы роста.  

Экономические перспективы региона связаны с 
рядом проблем. Чтобы способствовать 
инклюзивному и устойчивому росту, потребуется 
решение ряда вопросов, связанных со 

снижением рисков использования финансовых 
технологий (Fintech), регуляторным 
управлением, финансовой грамотностью и 
кибербезопасностью. Кроме того, укрепление 
экспортных показателей на фоне растущего 
протекционизма и снижения рисков стихийных 
бедствий также являются ключевыми 
факторами развития региона.  

 

Ключевые проблемы структурной политики 

Для улучшения перспектив инклюзивного и 
устойчивого роста в развивающихся странах 
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Азии необходимо проведение внутренних 
структурных реформ. Текущие проблемы в 
структурной политике в этих странах 
охватывают такие сферы, как образование и 
профессиональная подготовка, туризм, 
финансовая доступность, налогообложение, 
цифровизация, МСП, энергетика, инновации и 
ПИИ. Смягчение негативных последствий 
расширения торгового протекционизма требует 
постоянного прогресса в реализации 
структурных реформ. К ним относятся реформы, 
призванные облегчить инвестиционный режим, 

реформы логистической инфраструктуры и 
реформы, направленные на повышение 
предсказуемости нормативно-правовой среды. 
Также для будущего экономического развития 
региона важен прогресс в реализации 
существующих и будущих соглашений о 
свободной торговле.  

Структурные реформы имеют определяющее 
значение для привлечения прямых иностранных 
инвестиций в регион. В последние 5 лет лидеры 
по объему привлекаемых ПИИ в регионе — 
Китай, Сингапур и Индия. 

Прямые иностранные инвестиции в Китай, Индию и Сингапур, 2014–2018 гг. (млрд $) 

 

Источник: OECD Development Centre calculations based on CEIC Data, national sources and IMF (2018b), 

International Financial Statistics (database). 
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