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В статье проведен анализ состояния и перспектив торгового сотрудничества Российской
Федерации и Республики Индия. Значительное взимание уделено динамике и структуре российско-индийской торговли товарами, поскольку на нее приходится более 85% от общего
объема российско-индийской торговли товарами и услугами. Установлено, что, несмотря на
привилегированную и стратегическую оценку Индии в качестве российского партнера, дипломатические и политические характеристики российско-индийского сотрудничества далеки от ее экономической реализации, о чем свидетельствуют показатели участия стран во внешней торговле каждой из них. Доля Индии во внешней торговле России колеблется на уровне
1—2%, доля России во внешней торговле Индии — на уровне 1—2,5%. Одной из ключевых
особенностей внешнеторговой статистики России и Индии является разница в периодизации
учета данных: в России статистика предоставляется за календарный год, в Индии — за финансовый. Выявлены особенности структуры российско-индийской торговли товарами: особенностью товарной структуры индийского экспорта в Россию выступает доминирование продукции высокотехнологичных и среднетехнологичных видов деятельности (фармацевтическая
продукция, реакторы ядерные, котлы и др.); российский экспорт в Индию характеризуется
доминированием в его структуре продукции добывающей промышленности (минеральная
продукция, жемчуг природный и культивированный, драгоценные камни и металлы). Дается
оценка перспектив российско-индийского торгового сотрудничества. Активизация переговорного процесса и возможное подписание договора о создании Зоны свободной торговли
между ЕАЭС и Индией может быть одним из решающих шагов в стремлении достичь запланированных показателей во взаимной торговле и инвестиционном сотрудничестве.
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Введение

В 2017 г. исполнилось 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Республикой Индия и СССР (Россией). Страны рассматривают
друг друга в качестве стратегических и привилегированных партнеров, и к 2025 г.
планируют увеличить объем взаимного товарооборота до 30 млрд долл. США, а
объем взаимных инвестиций до 15 млрд долл. США1. Несмотря на ряд исторически сложившихся предпосылок, наличие значимых для стран инвестиционных
1

Официальный сайт Президента РФ, Совместное заявление Дружба-Дости: план по укреплению российско-индийского партнерства в течение следующего десятилетия, 11 декабря
2014 г. URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/4790/print (дата обращения 23.06.2017).
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и иных совместных проектов, объемы торгового и инвестиционного сотрудничества двух «гигантов» далеки от желаемого. В данной связи важно определение
особенностей российско-индийского торгового сотрудничества на современном
этапе, выявление преимуществ и недостатков, и оценка перспективных направлений торгового сотрудничества России и Индии.
Обзор литературы

Республика Индия, наравне с Китайской Народной Республикой, входит в
зону стратегических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском Регионе и среди стран Южной Азии. Однако, если в случае с Китаем российская наука не испытывает дефицита ни в учены-китаеведах, ни в научных исследованиях, то Республика Индия, в качестве предмета научного исследования в недостаточной
степени обеспечена учеными-индологами и научными работами. Особенности
и тенденции развития экономик стран «третьего мира», в том числе Индии, в
значительной степени породили теории, авторы которых пытались объяснить
характер их социально-экономического развития. Западные экономисты пытались разработать так называемую «стратегию развития», под которой по сути дела
подразумевается концепция основных структурных изменений в развивающихся
странах, в том числе, включая развитее торгово-экономической сферы. Данные
вопросы поднимались в работах К. Акамацу (Akamatsu Kaname,1935), К. Кожимы
(Kojima Kiyoshi, 2000), Т. Озавы (Ozawa Terutomo, 2001), Г. Мюрдаля (Мюрдаль Г.,
1972), М. Наиду (M. Naidu, 1944), Д. Неру (Неру. Д., 1955). К российским ученым,
исследования которых были посвящены экономикам развивающихся стран, и, в
частности, Индии, следует отнести М.А. Авсенева (Авсенев М.А., 1974), Е.Б. Арефьева (Арефьев Е.Б., 1986), С.А. Былиняк (Былиняк С.А., 1986), Н.П. Гусакова
(Гусаков Н.П., 2009), А.И. Динкевича (Динкевич А.И., 1986), В.М. Коллонтая
(Коллонтай В.М., 1967). Российско-индийским торгово-экономическим отношениям и современному положению экономики Индии посвящены работы
Н.В. Галищевой (Галищева Н.В., 2012; Галищева Н.В., 2015), Б.Н. Кузык (Кузык Б.Н., 2009), О.В. Малярова (Маляров О.В., 2007), Т.Л. Шаумян (Шаумян Т.Л.,
2009), Г.К. Широкова (Широков Г.К., 1984) и др.
Методы и подходы

Объемы экспорта, импорта, торговый оборот и торговое сальдо, география и
структура торговли товарами являются характеризующими показателями как в
масштабах международного обмена товарами и услугами, так и в отношении экономических отношений между субъектами мирового хозяйства. Для выявления
особенностей российско-индийской торговли были применены методы анализа,
синтеза и индукции.
Внешнеторговые отношения России и Индии

Несмотря на то, что российские дипломатические круги присвоили российско-индийским отношениям характер стратегических и привилегированных, реализация российско-индийского сотрудничества в экономической сфере далека
от политических и дипломатических характеристик. Вплоть до 2000 г. и подпи296
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сания «Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией» доля Индии в российском экспорте и импорте с 1992
по 1999 гг. оставалась весьма незначительной (Кузык Б.Н., Шаумян Т.Л., 2009).
Анализ объемов взаимной торговли России и Индии на современном этапе обнаруживает, что при значительном росте абсолютных показателей взаимной торговли двух стран, их доли в общей внешней торговле каждой из них все еще остаются незначительными.
По данным Росстата объем российско-индийского товарооборота с 1992 по
2016 гг. увеличился более чем в 5,4 раза (с 1,4 млрд долл. США до 7,6 млрд долл.
США). Особого внимания заслуживает значительная флуктуация объемов взаимной торговли, выраженная в значительном спаде объемов взаимной торговли
с достигнутых в 2012 и 2013 гг. максимумов в 10,6 и 10 млрд долл. США, соответственно. Эксперты, в первую очередь, связывают сокращение объемов российско-индийской торговли с кризисными явлениями в российской экономике,
колебаниями курса российской валюты и падением мировых цен на энергоресурсы1.
Анализ относительных показателей взаимной российско-индийской торговли
обнаруживает, что доля Индии в российском экспорте по итогам 2016 г. составила всего 2,1%, а в российском импорте — 1,4%. Динамика изменения товарооборота между Россией и Индией показывает (табл. 1) — минимальные показатели
за всю новейшую историю российско-индийской торговли были достигнуты в
1998 г., когда объем взаимной торговли стран сократился до 1,2 млрд долл. США
(не считая 1993 и 1994 гг., когда «новые» торговые отношения между странами
только выстраивались) (Коновалова Ю.А., 2015).
Таблица 1
Динамика изменения товарооборота между Российской Федерацией
и Республикой Индия с 1992 по 2016 гг., млрд долл. США
[Dynamics of changes in trade turnover between the Russian Federation
and the Republic of India from 1992 to 2016 (bln. USD)]
Год
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Общий товаро- 1,4
1,1
0,9
1,6
1,4
1,7
1,2
1,8
1,6
1,6
2,1
3,0
3,8
оборот
Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
—
Общий товаро- 5,3
6,9
7,4
6,9
7,4
8,5
8,8 10,6 10,0 9,4
7,7
7,6
—
оборот

Источник: составлено автором на основе данных: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, Российский статистический ежегодник — 2003; Российский статистический ежегодник — 2010; Российский статистический ежегодник — 2014; Россия в цифрах — 2017.
URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 10.08.2017).

Начало восстановления экономики России после экономического кризиса
1998 г. сопровождалось постепенным нарастанием объемов внешнеэкономической деятельности, в том числе и на индийском направлении (Гусаков Н.П., 2009).
1

Россия в цифрах — 2017. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации Росстат». URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 01.07.2017).
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С 2002 г. объемы торгово-экономического сотрудничества между странами начали постепенно расти, и с 2002 по 2013 гг. увеличился почти в 7 раз. Однако
кризис российской экономики 2014—2015 гг., значительный спад мировых цен
на энергоносители, падение курса российской валюты, «бегство» капитала из
страны и другие негативные явления, в том числе отразились и на динамике объемов российско-индийской торговли. Значительное сокращение объемов взаимной торговли наблюдается как раз с 2013 г., и в течение последующих 3-х лет
объем торговли между странами сократился практически на 30% с 10,6 до 7,6 млрд
долл. США (Коновалова Ю.А., 2017).
В рамках «Концепции внешней политики Российской Федерации» 2008, 2013
и 2016 гг. российско-индийскому партнерству был присвоен характер стратегического и привилегированного, однако политические и дипломатические амбиции не соответствуют реализации российско-индийского торгово-экономического сотрудничества. В частности, доли Индии в экспорте и импорте товаров
России с 1992 по 2016 гг. колебались на уровне с 0,7% до 2,4%. По экспорту доля
Индии в среднем за указанный период составила 1,4% (табл. 2—5) (Коновалова Ю.А., 2017). Здесь также необходимо отметить, что, несмотря на рост объемов
взаимной торговли в абсолютном выражении, относительные показатели не соответствуют динамике роста.
Таблица 2
Динамика доли Индии в экспорте Российской Федерации, %
[Dynamics of India’s share in exports of the Russian Federation, %]
Год
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Доля Индии в 1,4
1,0
0,7
1,5
1,1
1,3
1,0
1,8
1,2
1,3
1,8
2,4
1,6
экспорте России
Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
—
1,1
1,3
1,3
2,3
1,6
1,1
1,4
1,3
1,2
1,6
1,8
—
Доля Индии в 1,1
экспорте России

Источник: составлено автором на основе данных: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации «Росстат», Россия в цифрах — 2017. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1135075100641 (дата обращения: 10.08.2017).
Таблица 3
Динамика доли Индии в импорте Российской Федерации, %
[Dynamics of India’s share in imports of the Russian Federation, %]
Год
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Доля Индии в 2,3
2,3
2,0
1,8
1,9
2,0
2,0
3,1
2,5
1,7
1,4
1,3
1,1
импорте России
Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
—
Доля Индии в 0,9
0,8
0,7
0,7
1,0
0,8
0,8
0,9
0,9
1,1
1,2
1,2
—
импорте России

Источник: составлено автором на основе данных: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации «Росстат», Россия в цифрах — 2017. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1135075100641 (дата обращения: 10.08.2017).
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Таблица 4
Динамика доли России в экспорте Индии, %
[Dynamics of Russia’s share in India’s exports, %]
Год
Доля России
в экспорте
Индии
Год
Доля России
в экспорте
Индии

1997— 1998— 1999— 2000— 2001— 2002— 2003— 2004— 2005— 2006—
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
2,7
2,1
2,5
1,9
1,8
1,3
1,1
0,7
0,7
0,7

2007— 2008— 2009— 2010— 2011— 2012— 2013— 2014— 2015— 2016—
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17*
0,5
0,6
0,5
0,6
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7

Источник: составлено автором на основе данных: официальный сайт Департамента торговли Министерства промышленности и торговли Индии. URL: http://commerce.gov.in/EIDB.aspx (дата обращения: 01.08.2017).
* Статистические данные Индии предоставляются за финансовый год (с 01 апреля до 31 марта).
Таблица 5
Динамика доли России в импорте Индии, %
[Dynamics of Russia’s share in India’s imports, %]
Год
Доля России
в импорте
Индии
Год
Доля России
в импорте
Индии

1997— 1998— 1999— 2000— 2001— 2002— 2003— 2004— 2005— 2006—
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
1,5
1,2
1,2
1,0
1,0
0,9
1,2
1,1
1,3
1,2

2007— 2008— 2009— 2010— 2011— 2012— 2013— 2014— 2015— 2016—
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17*
0,9
1,4
1,2
0,9
0,9
0,8
0,8
0,9
1,2
1,4

Источник: составлено автором на основе данных: официальный сайт Департамента торговли Министерства промышленности и торговли Индии. URL: http://commerce.gov.in/EIDB.aspx (дата обращения: 01.08.2017).
* Статистические данные Индии предоставляются за финансовый год (с 01 апреля до 31 марта).

Анализ этих данных обнаруживает и достаточно красноречиво свидетельствует о том, что доли стран во внешней торговле каждой очень незначительны. Доля
Индии во внешней торговле России колеблется на уровне 1—2%, доля России во
внешней торговле Индии — на уровне 1—2,5%. Несмотря на активизацию российско-индийского сотрудничества, динамика показателей взаимной торговли
не в состоянии следовать за глобальными тенденциями, такими как рост объемов
торговли, диверсификация географии внешней торговли, доминирование на мировом рынке товаров США, Китая и Германии.
Товарная структура российско-индийской торговли

Товарная номенклатура экспортно-импортных операций между Россией и
Индией в целом может быть отождествлена с товарной номенклатурой российской внешней торговли в целом, поскольку в ней преобладает минеральная проGLOBALIZATION AND ECONOMIC INTEGRATION
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дукция, в то время как в структуре российского импорта большая доля приходится на машины и оборудование.
Анализ товарной структуры индийского экспорта обнаруживает, что основные
товары, поставляемые в Россию, следующие: кофе, чай, мате и пряности; разные
пищевые продукты; фармацевтическая продукция; предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания; прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства;
электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности; летательные аппараты, космические аппараты, и их части.
Приоритетными с точки зрения поставок в Россию индийские партнеры также считают фармацевтическую продукцию, сельскохозяйственные товары, продукцию текстильной и швейной промышленности, реакторы, ядерные котлы и
специализированное оборудование. Среди индийских товаров, поставки которых
потенциально могли бы быть увеличены, можно отметить текстильную продукцию, включая готовую одежду, а также химическую продукцию, например, специальные химикаты, красители, пестициды, химические продукты тонкого органического синтеза. Одним из наиболее перспективных товаров для поставок в
Россию остаются медикаменты. По мнению обеих сторон, имеются реальные
возможности для расширения взаимодействия в этой области — не только за счет
увеличения поставок индийских лекарств, но и путем участия индийских компаний в создании в нашей стране совместных производств, проведении НИОКР и
подготовке кадров (Галищева Н.В., 2015).
Таблица 6
Товарная структура индийского экспорта в Российскую Федерацию
с 2000—2001 по 2016—2017 гг., млн долл. США
[The commodity structure of Indian exports to the Russian Federation
from 2000—2001 to 2016—2017 (mln. USD)]
Товар
2000—01 2005—06 2010—11 2015—16 2016—17
Кофе, чай, мате и пряности
131,2
67,8
124,0
115,9
124,9
Злаки
0,5
6,5
0,1
25,7
32,3
Продукты переработки овощей, фруктов, оре0,9
31,2
12,7
15,5
16,7
хов и прочих частей растений
Разные пищевые продукты
53,9
54,9
58,0
64,2
69
Табак и промышленные заменители табака
27,8
39,3
42,4
38,7
32,5
Продукция неорганической химии, соединения
неорганические или органические драгоценных
21,8
0,8
5,0
10,4
12
металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов
Органические химические соединения
10,9
13,4
39,7
53,8
95
Фармацевтическая продукция
100,5
233,2
431,9
353,8
351,7
Пластмассы и изделия из них
14,5
25,5
33,7
28,5
23
Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и
упряжь; дорожные принадлежности, дамские
сумки и аналогичные им товары; изделия из
22,3
2,0
5,7
8,9
9,3
кишок животных (кроме волокна из фиброина
шелкопряда)
Хлопок
63,3
27,8
22,5
4,7
7,5
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Окончание табл. 6
Товар
2000—01 2005—06 2010—11 2015—16 2016—17
Предметы одежды и принадлежности к одежде,
206,8
17,8
7,2
29,1
38
трикотажные машинного или ручного вязания
Предметы одежды и принадлежности к одежде,
кроме трикотажных машинного или ручного
106,6
3,3
9,9
28,7
30,7
вязания
Прочие готовые текстильные изделия; наборы;
одежда и текстильные изделия, бывшие в упо2,2
2,8
6,7
14,8
13,5
треблении
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали
6,9
1,4
4,7
30,5
30,5
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ме8,3
22,7
30,0
93,6
223
ханические устройства; их части
Электрические машины и оборудование, их
части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и
12,8
16,8
110,1
49,3
73,1
воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
Летательные аппараты, космические аппараты,
0,1
10,3
100,7
106,5
107
и их части
Прочее
97,7
155,9
644,3
527,9
642,3
Всего
889,0
733,2
1689,4
1587,8
1932,0

Источник: составлено автором на основе данных: официальный сайт Департамента торговли Министерства промышленности и торговли Индии, банк данных. URL: http://commerce.nic.in/eidb/
ecntcomq.asp (дата обращения: 01.08.2017).

Анализ этих данных показывает, что за последние 16 лет структура поставок
индийской продукции претерпела значительные изменения. Общий объем индийского экспорта в Россию увеличился более чем в 2 раза. Самый значительный рост
наблюдается в поставках такой продукции, как: злаки (в 32 раза), реакторы ядерные, котлы и др. (в 27 раз), летательные аппараты, космические аппараты и др. (в
107 раз). Одновременно с ростом объемов поставок одной продукции, объем поставок по ряду индийских товаров значительно упал: предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания (сокращение
в 5 раз), предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания (сокращение в 3 раза), хлопок (сокращение в 9 раз).
Фармацевтическая продукция занимает доминирующую позицию в структуре
поставок индийской продукции в Россию. По данным 2016—2017 гг. на нее пришлось 18,2%. Второе место занимают реакторы ядерные, котлы и др. — 11,5%.
Третье место занимают традиционные индийские товары — чай, мате, кофе, пряности (6,4%)1.
По данным аналитических обзоров основные страны, из которых происходят
поставки фармацевтической продукции на российский рынок, — Китай и Индия,
а основными поставщиками наиболее дорогих инновационных биотехнологических препаратов выступают крупные западные производители2.
1

База данных торговой статистики. Официальный сайт Департамента торговли Министерства промышленности и торговли Индии. URL: http://commerce.gov.in/EIDB.aspx (дата
обращения: 23.07.2017).
2
Официальный сайт «Фарма-2020», «Фарма-2020: проблемы и перспективы». URL: http://
www.pharma2020.ru/ (дата обращения: 23.07.2017).
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В фармацевтической промышленности Индия и Китай делают ставку не только на качество препаратов, но и на доступность фармацевтической продукции
для населения. Именно «ценовое давление» стало одним из наиболее значимых
факторов, на который ориентируются Китай и Индия, в продвижении своей фармацевтической продукции на зарубежные рынки. Кроме того, фармацевтическая
промышленность получает колоссальную государственную поддержку, в виде
прямого финансирования, налоговых каникул и различного рода преференций.
Особенно Индия и Китай преуспели в производстве дженериков — лекарственных средств, продающихся под международным патентованным названием,
либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия
разработчика препарата, и являются более дешевыми аналогами патентованной
продукции. В то время как западные компании не готовы менять свою ценовую
политику и делают ставку на известность и «раскрученность» бренда.
Характерная особенность товарной структуры индийского экспорта в Россию
заключается в доминировании продукции высокотехнологичных видов деятельности, а именно, производство фармацевтической продукции. (Реакторы ядерные,
котлы, оборудование и механические устройства, их части относятся к продукции
видов деятельности, включенных в состав группы среднетехнологичных видов
высокого уровня.)
Товарная структура российского экспорта в Индию представлена следующими
товарами: удобрения; топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные; черные металлы; реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; жемчуг природный или
культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них;
бижутерия; монеты; никель и изделия из него; медь и изделия из нее (Коновалова Ю.А., 2015).
Таблица 7
Товарная структура индийского импорта из Российской Федерации
с 2000—2001 по 2016—2017 гг., млн долл. США
[The commodity structure of Indian imports from the Russian Federation
from 2000—2001 to 2016—2017 (mln. USD)]
Товар
2000—01 2005—06 2010—11 2015—16 2016—17
Органические химические соединения
9,9
46,1
67,1
59,6
63,4
Удобрения
89,7
484,9
695,6
626,2
360
Бумага и картон; изделия из бумажной массы,
64,1
100,5
145,0
190,6
231
бумаги или картона
Черные металлы
108,4
590,1
561,9
322
248
Медь и изделия из нее
5,1
76,5
81,9
289,6
66
Никель и изделия из него
38,5
147,0
196,5
69,5
70
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ме16,0
62,7
58,3
76,3
126,7
ханические устройства; их части
Летательные аппараты, космические аппараты,
27,7
5,4
11,2
47,9
36
и их части
Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки; битуминозные вещества; воски ми6,8
14,5
435,0
440,7
896
неральные
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Окончание табл. 7
Товар
2000—01 2005—06 2010—11 2015—16 2016—17
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные
20,2
157,2
635,2
1488
2476
драгоценными металлами, и изделия из них;
бижутерия; монеты
Соль; сера; земли и камень; штукатурные ма7,7
41,5
108,0
132,7
116
териалы, известь и цемент
Каучук, резина и изделия из них
17,1
80,9
216,1
108
113
Проектные товары и продукция специального
4,4
12,0
87,8
15
92
назначения
Прочее
102,1
202,8
300,5
718,8
657,9
Всего
517,7
2022,2
3600,0
4584,9
5552

Источник: составлено автором на основе данных: официальный сайт Департамента торговли Министерства промышленности и торговли Индии, банк данных. URL: http://commerce.nic.in/eidb/
ecntcomq.asp (дата обращения: 01.08.2017).

Наиболее приоритетными товарными позициями, поставляемыми из России
в Индию, являются жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и др., топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные, удобрения, черные металлы.
Нехватка генерирующих энергомощностей составляет одну из ключевых проблем современной Индии. На страну приходится 4,6% мирового потребления
нефти и 1,4% мирового потребления природного газа по данным за 2016 г.1 Эта
потребность определяет долгосрочность российско-индийского сотрудничества
по линии поставок минеральной продукции. В настоящее время стороны находятся в процессе обсуждения и подготовки технико-экономического обоснования
российского трубопроводного газа в страну.
Летательные аппараты, космические аппараты и средства гражданской авиации также входят в сферу индийских интересов поставок из России. Поскольку
кардинальное улучшение авиасообщения между индийскими штатами входит в
перечень наиболее важных задач в рамках развития транспортной инфраструктуры страны, заинтересованность индийских авиакомпаний в самолетах малой
и средней вместимости нашло свое отражение в развитии российских поставок
авиационной продукции.
Наличие в Индии необходимости модернизировать железнодорожный транспорт и реализация проектов по строительству транспортных коридоров «Дели —
Мумбаи», «Амритсар — Калькутта» стимулирует спрос на продукцию российских
производителей железнодорожного подвижного состава, в связи с чем, Индия
представляет собой перспективный рынок сбыта для российского горно-шахт1

Официальный сайт корпорации “British Petroleum”, BP Statistical Review of World Energy,
June 2017. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/
statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf (дата обращения:
20.06.2017).
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ного оборудования1. Характерная особенность структуры поставок российской
продукции в Индию — доминирование продукции добывающей промышленности.
Говоря о российско-индийской торговле товарами, нельзя не уделить внимание военно-техническому сотрудничеству стран и поставкам российских вооружений в Индию. Индия — единственная страна, с которой Россия имеет долгосрочную программу по военно-техническому сотрудничеству на период 2011—
2020 гг. Достаточно длительный период Россия была эксклюзивным поставщиком
вооружений на индийский рынок. Теперь России во всех сегментах рынках приходится вести жесткую борьбу с конкурентами. В последние годы существенно
усилили свои позиции на рынке Индии Израиль, США, Великобритания, Франция и ряд других стран2.
Россия занимает 2-е место (84 168 млн долл. США в текущих ценах) в мировом
рейтинге стран-экспортеров по пакету заказов на экспорт продукции военного
назначения (ПВН) за период с 2008 по 2015 гг. Перовую позицию занимают Штаты (283 991 млн долл. США в текущих ценах). При этом по итогам 2015 г. Россия
занимает 3-е место после США и Франции. По фактическому объему экспорта
ПВН Россия прочно удерживает 2-е место (77,7 млрд долл. США или 16,5% рынка) за период 2008—2015 гг. Россия является одной из немногих стран, военный
экспорт которой существенно выше идентифицированного объема экспорта ПВН.
Это связано со спецификой заключения контрактов. Доля трех крупнейших импортеров российских вооружений в 2008—2015 гг. (Индия, Алжир и Китай) составила, по оценке ЦАМТО, 50,81% в общем балансе военного экспорта России.
Индия занимает 2-е место в мире по пакету заказов на импорт ПВН (47,9 млрд
долл. США или 7,62%) за период с 2008 по 2015 гг. Первое место занимает Саудовская Аравия (84,5 млрд долл. США или 13,4%), обогнавшая Индию по этому
показателю в целом за период 2008—2015 гг. за счет значительного пакета заказов,
заключенных в 2011 г. Однако по фактическому объему импорта за период с 2008
по 2015 гг. Индия занимает лидирующую позицию в мире (42,3 млрд долл. США).
За период 2008—2015 гг. Индия заняла 1-е место среди крупнейших странимпортеров российских вооружений с долевым показателем 29,11%. На Россию
приходится 53,4% от общего объема фактических поставок ПВН на рынке вооружений Индии. В связи с этим военно-техническое сотрудничество двух стран
входит в зону стратегических интересов каждой3.
1

Официальный сайт Портала внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской Федерации, Обзор торговых отношений Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/in/in_ru_relations/in_ru_trade/ (дата обращения: 10.06.2017).
2
Официальный сайт Центра анализа мировой торговли оружием // «Мировая торговля
оружием». 2010. № 1. URL: http://www.armstrade.org/files/monthly_01_2010.pdf (дата обращения:
20.06.2017).
3
Официальный сайт Центра анализа мировой торговли оружием // Ежегодник
ЦАМТО-2016: статистика и анализ мировой торговли оружием. URL: http://www.armstrade.
org/pages/main/magazines/yearly/report/index.shtml (дата обращения: 10.06.2017).
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Выводы

Самая сложная реализуемая цель в рамках российско-индийского торговоэкономического сотрудничества — достижение к 2025 г. объема взаимного товарооборота до уровня 30 млрд долл. США1. Безусловно, стоит отметить, что российско-индийское сотрудничество носит характер стратегического и долгосрочного партнерства, потенциал которого все еще нуждается в дальнейшем
раскрытии. При этом среди наиболее перспективных направлений торгового
сотрудничества России и Индии можно выделить поставку на индийский рынок
минеральной продукции; продукции, используемой в реализации совместных
российско-индийских проектов на территории Индии («Куданкулам», поставка
реакторов ядерных, котлов и др.); поставку жемчуга природного, культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов и др.
Наращиванию объемов взаимной торговли и диверсификации товарной структуры будет способствовать ускорение переговорного процесса и подписание договора о создании ЗСТ между Республикой Индия и ЕАЭС. Однако, несмотря на
положительную экспертную оценку российско-индийского торгового сотрудничества, ряд значительных недостатков являются серьезными препятствиями на
пути дальнейшего развития отношений между партнерами. К ним можно отнести:
не достаточную информированность внешнеэкономических игроков о качественных сдвигах в экономических системах друг друга; наличие логистических проблем; существующий визовый режим; необходимость развития и интегрирования
образовательных систем; несвоевременное исполнение контрактных обязательств
наряду с обременительными бюрократическими аспектами; неразвитое межбанковское сотрудничество; необходимость разработки механизмов перехода на расчеты в национальных валютах и др.
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RUSSIA-INDIA: MODERN FEATURES OF COMMON TRADE
Y.A. Konovalova
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Abstract. Article is dedicated to the modern condition and the prospects of the Russian-Indian
trade cooperation. The author pays great attention to the dynamics and structure of the Russian-Indian
trade of commodities. It is found out that the economic realization of the Russian-Indian cooperation
is far away of the political and diplomatic ideas. This statement is based on the indicators of export
volume and import volume. The author found out key features of the commodity trade structure. It is
discovered some prospects of the Russian-Indian trade cooperation.
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