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Данная статья посвящена внешнеторговым отношениям РФ и Индии, их развитию с целью
диверсификации экспорта и смены векторов экономического развития. Описаны внешнеторговые
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ВВЕДЕНИЕ

Глобализация и интернационализация мировой экономики все больше
подталкивает страны мирового сообщества развивать экономические отношения на
двусторонней и многосторонне основе. Безусловно, ХХI век стал началом развития
новой модели международной экономики. Такая модель не признает замкнутые
национальные хозяйства. Однако пропагандируя свободу торговли, страны попрежнему используют различные меры для защиты собственной экономики, что
порождает баланс между абсолютной либерализацией и абсолютным
протекционизмом. Ключевая роль в данной системе отводится международным
организациям. РФ является членом ООН, МВФ, ВТО, ШОС, АТЭС и других
международных институтов. Это подтверждает стремление России к реализации
собственных экономических интересов как внутри национальных границ, так и за
их пределами.
В настоящее время экономика РФ находится в поисках новых векторов
развития. ЕС все больше стремится диверсифицировать свой импорт, и тем самым
снизить зависимость от энергоресурсов России. Это, несомненно, составляет
дополнительную конкуренцию для РФ, и не всегда отечественные предприятия
имеют конкурентные преимущества, что оказывает дополнительное давление на
экспортоориентированную экономику. Особое значение для экономического
развития Российской Федерации имеет налаживание контактов со странами БРИКС
(Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, Южная Африка), а именно
установление стабильных билатеральных договоренностей со всеми членами этого
объединения.
Тематика взаимоотношений РФ и Индии просматривается в научных работах
Б.Н. Кузыка, Т.Л. Шаумян, Н.В. Галищевой, С.И. Лунева, Б. Босворта, А. Вирмани,
С.И. Лаврова, Синха Яшванта, Канвала Сибала. Однако вопрос оптимизации
данных отношений по-прежнему остается открытым.
Целью данной работы является поиск наиболее эффективных сфер
экономического сотрудничества РФ и Индии.
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1.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Российская Федерация имеет устойчивые показатели экономического роста в
последние годы. С 2009 года наблюдается постоянное увеличение ВВП, который в
2013 году составил 2,5 трлн долл. США. По данному показателю РФ занимает 7-е
место в мире. Уровень инфляции составляет 6,5%. Сальдо торгового баланса
является положительным - 181 млрд. долл. США. Более детально товарооборот РФ
представлен на рис. 1.

Рис.1: Динамика товарооборота РФ в период с 2007 по 2013 гг., млрд. долл.
США
Источник:
Портал
внешнеэкономической
экономического развития РФ
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Мировой финансовый кризис негативно сказался на всех участниках
международной торговли, и РФ не стала исключением. В 2009 году товарооборот
упал на 37 %. Причиной этому стало снижение мировых цен на основные товары
российского экспорта, падение курса национальной валюты. Первоначально
послекризисный период ознаменовался резким ростом товарооборота. Это связанно
с подписанием в 2009 году соглашения о создании Таможенного Союза с Беларусью
и Казахстаном. Что увеличило суммарный товарооборот стран в 2009 году на 25%, а
в 2010 на 33 %. Однако в 2011 году темпы роста РФ резко снизились. Большинство
аналитиков связывают данное падение с цикличностью роста экономики, а также с
ситуацией на мировых рынках [1; 2]. Основные торговые партнёры РФ
представлены на рис 2.
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Рис.2: Торговые партнеры РФ в период с 2001 по 2013 гг., млрд. долл. США
Источник: ФТС РФ

Следует также отметить, что на страны ЕС приходится 49,7% товарооборота,
что указывают на европейскую ориентацию экономики РФ. Ключевым торговым
партнером становится Китай, товарооборот которого уже превышает 10%.
Экономика РФ является экспортоориентированной. В 2013 году экспорт РФ
составил 522,6 млрд. долл. США [3]. Более детально динамика изменений экспорта
РФ представлена на рис.3.

Рис.3: Динамика экспорта РФ в период с 2001 по 2013 гг., млрд. долл. США
Источник: ФТС РФ
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После дефолта в 1998 году, экономика РФ начала свой рост, который
продолжался вплоть до мирового финансового кризиса. Кризис отбросил экспорт
государства на уровень 2006 года, падение составило 36%. В виду роста экспорта
РФ целесообразно рассмотреть его структуру, которая представлена на рис.4.

Рис.4: Товарная структура экспорта РФ в 2013 г., млрд. долл. США
Источник: ФТС РФ

Исходя из диаграммы видно, что основу экспорта РФ составляют
энергоресурсы: сырая нефть, природный газ, нефтепродукты, каменный уголь.
Следует также отметить, что данный показатель превысил свой абсолютный
максимум, что не является положительной тенденцией, с учетом замедления темпов
роста экспорта. Кроме топливно-энергетического сектора, в экспорте выделяется
продукция металлургии, химической промышленности и машиностроения. Эти
отрасли составляют более 85% совокупного экспорта [3].
Импорт России в 2013 году составляет 317,8 млрд. долл. США. Более детально
динамика импорта РФ представлена на рис.5.
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Рис.5: Динамика импорта РФ в период с 2001 по 2013 гг., млрд. долл. США
Источник: ФТС РФ

Динамика импорта практически идентична динамике экспорта РФ и
товарооборота в целом. В период с 2001 по 2008 год наблюдается рост экономики, а
соответственно и рост импортных поступлений. Мировой финансовый кризис
снизил импорт на 35%. Следует отметить отсутствие ассиметричности в
показателях экспорта и импорта, что указывает на внешние факторы влияния на
экономику (цены на товарных рынках, валютный курс и другие), а не на
внутренние. Структура импорта представлена на рис. 6.

Рис.6: Товарная структура импорта РФ в 2013 г., млрд. долл. США
Источник: ФТС РФ
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Основу импорта РФ составляет оборудование и механические устройства.
Также крупную долю занимают транспортные средства (легковые и грузовые
автомобили). Важное значение в импорте имеет фармацевтическая продукция [2; 3].
Все большая роль в экономике государства и в его внешнеэкономических
отношениях отводиться сфере услуг. Динамика торговли услугами РФ представлена
на рис. 7.

Рис.7: Динамика торговли услугами РФ в период с 2007 по 2013 гг., млрд. долл.
США
Источник: Банк России

Сальдо торговли услугами РФ отрицательно, и импорт превышает экспорт на
58,3 млрд. долл. США. Основу торговли услугами составляют транспортные,
строительные и телекоммуникационные услуги [4].
2. ВНЕШНЕТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И ИНДИИ

Сотрудничество России/CССР и Индии является уникальным примером в
современной истории. На протяжении более полувека, за исключением краткого
периода в первой половине 1990-х годов, оно в самых разных формах —
политического, экономического, научного, военно-технического, культурного
сотрудничества — внесло неоценимый вклад в развитие обеих стран. Также
экономические отношения этих государств не были отягощены конфликтами или
неразрешимыми спорами. С учетом опыта далекого и близкого прошлого,
нынешних отношений, политических и экономических ресурсов обеих стран
стратегическое партнерство России и Индии, в рамках БРИКС, может сыграть
большую роль в создании нового мирового устройства в ХХI веке [5, c. 1045-1051].
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Ключевая роль в налаживании контактов современной РФ с Индией в
экономической сфере отводится следующим соглашениям:
· Договор о дружбе и сотрудничестве, 28.03.1991
· Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений, 23.12.1994
· Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, 30.06.1994
· Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на
доходы, 25.03.1997
· Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, 03.10.2000
· Соглашение о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере, 21.12.2010
Несмотря на то, что большинство соглашений было подписано в 1990-е годы,
успехов они не принесли. Это связано со структурной перестройкой экономики РФ,
а также кризисом 1998 года [6].
Подписанная в октябре 2000 года Декларация о стратегическом партнерстве
между обеими странами предусматривает развитие отношений на длительную
перспективу. В настоящее время наиболее приоритетными сферами сотрудничества
стали высокие технологии, телекоммуникации, космос, энергетика, в том числе
строительство в Индии АЭС, а также военно-техническое сотрудничество [5,c.10731077].
В 2013 году товарооборот РФ с Индией составил 9,89 млрд. долл. США.
Удельный вес России в индийском внешнеторговом обороте составил 0,8%. В
указанном году Россия занимала 36 место среди внешнеторговых партнеров Индии.
РФ имеет положительное сальдо торгового баланса при торговле с Индией, и в 2013
году оно составило 3,71 млрд. долл. США. Экспорт РФ в Индию в 2013 году
снизился по сравнению с 2012 годом на 10% и составил 6,8 млрд. долл.
США.[1,2,3,4] Товарная структура экспорта РФ с Индией показана на рис. 8.

Рис. 8: Экспорт РФ в Индию в 2013 году.
Источник: ФТС РФ
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В совокупности драгоценные металлы, реакторы, электроника, удобрения и
оптическая и медицинская аппаратура занимают 38% экспорта РФ в Индию. Еще в
2011 году они составляли 65%. Подобное снижение характеризуется
диверсификацией экспорта РФ в Индию. Все большее значение приобретает
экспорт бумаги, картона и продукции неорганической химии. Также важной
особенностью является низкая доля топливно-энергетических ресурсов в экспорте
РФ в эту страну – 4-6% [3; 4].
Российский импорт из Индии в 2013 году увеличился на 1,6 % по сравнению с
2012 годом и составил до 3,09 млрд. долл. [1; 3]. Товарная структура экспорта
показана на рис.9

Рис. 9: Импорт РФ в Индию в 2013 году
Источник: ФТС РФ

Крупнейшая доля принадлежит фармацевтической продукции. Стоит также
отметить схожесть с экспортной структурой, и тенденцию к диверсификации
импорта. Возрастает доля табака, кофе, транспортных изделий в общей корзине
импорта из Индии [3].
Важная составляющая внешнеторговых отношений Индии и РФ является сфера
услуг. В Индии на сектор услуг приходится 58% ВВП. Динамика торговли услугами
представлена на рис. 10.
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Рис.10: Динамика торговли услугами РФ с Индией в период с 2007 по 2013 гг.,
млн. долл. США
Источник: Банк России

На современном этапе индийская экономика уже является в значительной мере
диверсифицированной и включает как традиционное сельское хозяйство и ремесла,
так и широкий спектр отраслей современной промышленности: в ней активно
развивается наукоемкий сектор экономики, в частности такие отрасли, как
разработка программного обеспечения, IT-услуги, химическая промышленность, а
также сфера услуг [7].
Эксперты отмечают, что поддержание высоких темпов роста национальной
экономики Индии напрямую зависит от качества условий развития бизнеса,
инфраструктуры и человеческого капитала[7].
В то же время кризис дал резкий толчок к развитию сферы услуг в РФ.
Значительный рост российско-индийской торговли услугами обусловлен, прежде
всего, увеличением экспорта из России в Индию деловых, профессиональных и
технических услуг, и ростом импорта туристических услуг из Индии. Резервы для
дальнейшего роста здесь существуют в банковско-финансовом, транспортном и
строительном секторах, а также IT-аутсорсинге. В структуре российского экспорта
услуг в Индию наибольшая доля приходится на услуги по строительству и
модернизации промышленных объектов на территории Индии, по развитию
транспортных коммуникаций (строительство газопроводов и продуктопроводов,
автомобильных дорог), а также по обслуживанию оборудования в таких отраслях,
как электроэнергетика (строительство ТЭС, ГЭС и АЭС, энергетический аудит) и
металлургия. Рост удельного веса транспортных услуг в значительной мере связан с
исполнением разовых контрактов на поставки оборудования для проектов
экономического сотрудничества. В российском импорте услуг из Индии
преобладают услуги по организации пребывания российских туристов и
строительные услуги, оказываемые российским компаниям, реализующим проекты
на индийской территории [2].
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Таким образом, несмотря на рост товарооборота РФ (35,6% за 6 лет), его темпы
ежегодно снижаются в условиях увеличения конкуренции. В 2014 году экономика
России понесла ощутимый удар, связанный с ростом инфляции, падением курса
рубля, падением цен на нефть и прочими факторами. Признаки «Голландской
болезни» все ярче проявляются в экономике России, что повлечет за собой
деградацию части отраслей экономики уже в ближайшем будущем. Подобная
ситуация приведет к долгосрочному внутриэкономическому кризису и потере
наиболее прибыльных наукоемких отраслей. В данных условиях, необходима такая
стратегия развития государства, которая предусматривала бы всестороннее развитие
экономики в контексте развивающихся рынков. В виду этого рынок Индии, как
участника БРИКС, открывает широкие возможности для РФ. На данном этапе
двустороннего сотрудничества Индия и РФ не являются незаменимыми партнерами
друг для друга. Однако проведенный анализ позволяет выделить следующие
сектора экономики, сотрудничество в которых позволит изменить данную
ситуацию:
1. Топливно энергетический сектор
Перспективы взаимоотношений в данной сфере были заложены в 2010 году, с
подписанием соглашения о нефтегазовом сотрудничестве. Оно предполагает
создание совместных предприятий и институтов, занимающихся разработкой новых
месторождений нефти и газа на территории обоих государств. Энергоресурсы
составляют 70% экспорта РФ и 30% импорта Индии. В то же время, экспорт РФ в
Индию
составляет
4%.
Следовательно,
сотрудничество
позволит
диверсифицировать как экспорт РФ, так и импорт Индии.
2. Сфера услуг
Торговля услугами между РФ и Индией выросла в послекризисный период
более чем в 2 раза (120%). Основные направления развития: транспортные,
консалтинговые, банковские, строительные, информационные услуги. Расширение
сферы влияния данных услуг позволит снизить издержки, связанные с экспортом и
импортом товаров.
3. Фармацевтика
Почти 1\3 часть импорта РФ из Индии составляет продукция фармацевтической
отрасли. Российский спрос в данной сфере чрезвычайно высок, что дает постоянный
рынок сбыта для Индии и постоянного поставщика для РФ.
4. Химическая промышленность
Природно-экологическая неустойчивость землепользования подталкивает
Индию к поискам методов поддержания плодородия почвы. Экспорт продукции
химической отрасли и, прежде всего, удобрений РФ в Индию составляет более 4%.
Данную отрасль РФ может рассматривать как перспективную в контексте политики
диверсификации экспорта.
5. Машиностроение
Спрос Индии на оборудование, транспорт и механические устройства для
электростанций ежегодно возрастает (20% импорта из РФ). Это является

127

НАУМЕНКО Р.В., НИКИТИНА М.Г.

стимулирующим фактором для РФ к развитию высокотехнологичного
машиностроения.
В заключение следует отметить, что ключевым моментом в развитии
экономических отношений между этими государствами является создание зоны
свободной торговли. Первым этапом на пути к этому должно стать подписание
Соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Индией и
Таможенным союзом Белоруссии, Казахстана и России.
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