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Рецензия посвящена комплексной оценке монографии кандидата экономических наук,
ассистента кафедры международных экономических отношений Экономического факультета Российского университета дружбы народов Ю.А. Коноваловой, посвященной исследованию
российско-индийского торгово-экономического сотрудничества в условиях трансформации
экономики Индийской Республики.
Актуальность рецензируемой монографии исходит из привилегированного и стратегического значения партнеров друг для друга с учетом значительного плодотворного исторического опыта дипломатических и торгово-экономических отношений. Особое внимание уделяется теоретическим подходам к формированию концепции экономического развития Республики Индия, практическая реализация которых значительным образом трансформировала
структуру ВВП страны, параллельно изменив товарную структуру внешней торговли Индии,
также изменив структуру рынка труда страны, структуру спроса на образовательные ресурсы,
оказав влияние на географию партнеров, позиционирование страны на мировой арене. Ключевую роль автор отводит степени и масштабам влияния СССР на формирование и развитие
стратегических секторов экономики Индии. Кроме того, работа представляет собой законченное и самостоятельное исследование, в котором решена важная задача, состоящая в разработке перспективных направлений российско-индийского торгово-экономического сотрудничества, учитывающих ключевые особенности трансформации внешнеэкономического
сектора экономики Индии, вызванные проводимой в стране индустриализацией.
Ключевые слова: Республика Индия, торгово-экономическое сотрудничество, концепция
экономического развития, трансформация внешнеэкономического сектора

Рецензируемая монография представляет собой комплексное исследование,
актуальность которого не вызывает сомнений в условиях смещения центра динамизма в мировом экономическом развитии в пользу ряда развивающихся стран,
в том числе Индии, формирования нового мирового порядка. В обстановке обострения международной конкуренции и усиления геополитического давления на
Россию со стороны развитых стран, вопрос о пересмотре приоритетов внешней
политики и торговли для России весьма актуален. Поэтому так важна разработка
практических рекомендаций по улучшению торгово-экономического сотрудничества России со странами, наличие исторически значимого дипломатического
и торгово-экономического опыта с которыми упрочняет российские позиции.
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Монография состоит из трех глав, каждая из которых обособленно, но логично и последовательно, рассматривает отдельные аспекты развития индийской
экономики, становления государственности, реализации индийской модели социально-экономического развития, трансформации роли внешнеэкономического сектора в экономическом развитии страны, роли и месту СССР в становлении
государственного капитализма Индии, а также особенности торгово-экономического сотрудничества России и Индии на современном этапе.
Монография дополнена значительным табличным и графическим материалом,
дающим представление о динамике численности населения страны, распределения населения между городом и селом, половозрастном составе населения; динамике и структуре ВВП; динамике, географии и структуре ПИИ; динамике,
структуре и географии внешней торговли Индии.
Теоретико-методологический базис, разработанный автором, позволяет рассматривать Индию, как страну реализовавшую на практике переход от импортозамещающей модели развития к экспортноориентированной, в целях преодоления неравномерности развития национальной экономики. Автором доказано,
что изменение модели развития значительным образом повлияло на усиление
позиций страны в мировой экономике. Государственный сектор, взявший на себя
создание и развитие наиболее капиталоемких и наименее рентабельных отраслей
с длительным сроком окупаемости капиталовложений, стал основой индийской
экономики, способствующий экономическому подъему отсталых районов и устранению значительных диспропорций регионального развития.
Анализ проведенных мероприятий позволил автору прийти к выводу о том,
что реформы в значительной степени положительно сказались на структуре и
географии внешнеэкономического сектора Индии. Позитивно на экономическом
развитии страны сказались: стимулирование сферы ИКТ, превращение ее в «драйвер» экономического развития, формирование технической базы как основы промышленного сектора, а также политика либерализации внешней торговли, расширение доступа ПИИ на индийский рынок.
Значительное внимание автор уделяет трансформации географии и структуры
внешней торговли и инвестициям Индии. В частности, автор подчеркивает, что
к началу 1990-х годов экономика Индии нуждалась в кардинальном пересмотре
концепции экономического развития. Программа реформ, в первую очередь, заключалась в изменении масштабов государственного регулирования и преобразование институциональной системы. Исследования и научная литература, вышедшие в период реформ и позднее, акцентируют внимание на положительное
влияние либерализации и проведенных реформах на значительное увеличение
доли сектора услуг в ВВП страны.
Для характеристики индийской внешней торговли, как отмечает автор исследования, важное значение имеет не столько ее объем и количественное соотношение позиций тех или иных товарных групп, сколько их качественные характеристики. В 1950—2000 гг. мировое сообщество стало свидетелем кардинальной
трансформации товарной структуры внешней торговли Индии. После обретения
независимости главными статьями индийского экспорта были в основном сырьевые товары: чай, кофе, кожа, пряности, текстильные и джутовые изделия,
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марганцевая руда; в импорте преобладали машины и оборудование, химикаты,
металлы, промышленные изделия, продовольствие. В настоящее время Индия,
продолжая завозить новейшие технологии и современное оборудование для системной модернизации экономики, экспортирует уже, помимо прочего, и высокотехнологичную продукцию. Особое внимание автор уделяет товарной группе
93 «Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности». Такое внимание обусловлено тем, что Индия входит в ТОР-3 мировых импортеров ПВН по пакету
заказов за период с 2009 по 2016 гг., занимая второе место посте Саудовской
Аравии, которая вырвалась в лидеры, увеличив в 2011 г. объем импорта вооружений по пакету заказов более чем в 19 раз с 1385,0 млн долл. США в 2010 г. до
26347,8 млн долл. США в 2011 г. Несмотря на доминирование королевства в среднесрочном периоде с 2009 по 2016 гг., по данным 2016 г. Индия стала лидером по
объему импорта заказов ПВН.
Определяя роль и место России в системе внешнеэкономических связей Индии, автор исходит из исторических предпосылок развития российско-индийского торгово-экономического сотрудничества. На основе анализа советско-индийского торгово-экономического сотрудничества автором монографии сделан
вывод, что его характерной чертой было доминирование индо-направленного
вектора. Колоссальное значение Советского Союза для развития индийской экономики было выражено в помощи в проведении индустриализации экономики,
что позволило совершить качественный переход от импортозамещения к ориентации на экспорт за счет трансформации структуры внешней торговли страны.
В ходе исследования, автором были определены факторы внешнего и внутреннего порядка, способствовавшие «перезагрузке» российско-индийских торговоэкономических отношений, среди которых выделяются: распад СССР, финансовый кризис в индийской экономике, начало реформирования экономик Индии
и России, ориентация Индии на многовекторность внешних экономических связей, смещение геоэкономической оси мира в восточном направлении (в зону
АТР).
Несмотря на относительную новизну вызовов, стоящих перед двумя партнерами в начале 90-х годов XX века, складывающаяся обстановка требовала и пересмотра российско-индийского сотрудничества. Это повлекло за собой подписание в мае 1992 г. между странами двух ключевых соглашений, определивших в
дальнейшем динамику российско-индийского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. «Перезагрузка» российско-индийских торговоэкономических отношений фактически началась с пересмотра «Концепции внешней политики Российской Федерации» в 2000 г., по-новому определившей характер российской внешней политики в Азии, и определившей «узел» сотрудничества
Россия—Индия—Китай в качестве приоритетного и стратегического.
Автором был проведен комплексный и подробный анализ торгово-экономического сотрудничества России и Индии, позволивший прийти к выводу, что,
несмотря на рост абсолютных показателей и увеличение российского экспорта в
Индию в 8,8 раза — с 602 млн долл. США до 5312 млн долл. США, доля Индии в
общем объеме российского экспорта все еще остается незначительной, с трудом
удвоив данный показатель с 1992 по 2009 гг. с 1,42 до 2,33%. По итогам 2016 г. доля
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Индии в экспорте Российской Федерации составила 1,8%. Необходимо отметить,
что за последние 4 года в динамике российского экспорта в Индию наметился
нисходящий тренд, это можно связать и со снижением российского экспорта в
целом.
Рассматривая российский импорт из Индии, необходимо отметить, что здесь
ситуация обстоит приблизительно также, как и с российским экспортом в Индию,
а именно: в абсолютном выражении импорт из Индии в Россию с 1992 по 2016 гг.
увеличился в 2,8 раза (с 851 млн долл. США до 2397 млн долл. США), несмотря
на это, доля Индии в российском импорте все еще остается весьма незначительной, и даже сократилась за период с 1992 по 2016 гг. с 2,3% до 1,3%.
Автор подчеркивает, что по мере развития торгово-экономических отношений
между странами, товарная структура также претерпевала значительные изменения. Анализ товарной структуры российского экспорта в Индию свидетельствует об изменении содержания российских поставок в Индию в направлении преобладания сырьевых товаров: жемчуг природный, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни и др., топливо минеральное, нефть и нефтепродукты,
удобрения. Тенденция превалирования сырьевых товаров в российском экспорте в Индию исходит не только из доминирования сырья в общей структуре экспорта России, но и из объективных причин — роста населения Индии, который
является основным катализатором спроса на все группы товаров, и постепенного смещения рынка нефти в Азиатском направлении (по данным МЭА после 2020
г. Индия станет крупнейшим источником глобального роста спроса на нефть).
Одновременно с этим, как подчеркивает автор, изменение структуры российского импорта из Индии является, фактически, отражением трансформации в общей
структуре индийских поставок за рубеж — превалирование высокотехнологичных
товаров: фармацевтическая продукция, реакторы ядерные и котлы.
Монография несет в себе значительный практический элемент в развитии российско-индийского торгово-экономического сотрудничества. В частности, автор
подробно рассматривает проблемы, значительным образом «тормозящие» наращивание объемов сотрудничества России и Индии в торговой и инвестиционной сфере, затрагиваются вопросы облегчения существующего визового режима,
оперативности получения и передачи правовой и иной информации, необходимости форсирования строительства и запуска транспортного коридора «СеверЮг», развития сотрудничества в образовательной сфере и др. В итоге проведенного исследования, автор монографии разработал ряд рекомендаций, призванных
нарастить количественные и качественные характеристики российско-индийского торгово-экономического сотрудничества.
Практическое значение монографии заключается в том, что положения исследования могут быть использованы государственными институтами и учреждениями при совершенствовании стратегии торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Материалы монографии могут быть использованы в
учебном процессе при чтении курсов «Мировая экономика», «Экономика зарубежных стран», «Международные экономические отношения», «Россия в глобальной экономике», «БРИКС в глобальной экономике» и др.
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REVIEW OF THE MONOGRAPH: “RUSSIA-INDIA:
COOPERATION IN THE XII CENTURY”
(М.: «ECON-INFORM», 2017. 251 P.)
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Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 117198
Abstract. Review is dedicated to the actual Monograph “Russia-India: cooperation in the XXI
century”, that concerned the questions of the modern cooperation between Russian Federation and
India Republic. It needs to underline the importance of such investigation due to the fact that it has
the practical and theoretical significance not only for the educational process but for the process of
implementation and development of Russian and Indian trade and economic cooperation. The
Monograph covers key theoretical approaches to the developing countries, founded for the purpose to
explain and understand backwardness of such countries. Some strategies were developed as the attempts
to overcome such low level of development. The author proved that during the process of transition
“from import replacement to export orientation” the government of India realized “unconventional”
transfer of development from agriculture sector to service sector with the basis of the government power
and industrialization. The author determined that the growing of India’s share in the international
trade was based on development of fixed points that were revealed at the process of transition “from
import replacement to export orientation”. The character of USSR-India cooperation was determined
as an effective with the dominating of India- directional vector. The author considered the key directions
of Russia-India trade and economic cooperation at present time, and proposed some recommendations
for the purpose of its development and improvement.
Key words: India, trade and economic cooperation, concept of economic development, transformation
of external economic sector
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