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Актуальность темы заключается в том, что российско-индийские экономические 

отношения имеют давние традиции, в целях содействия экономическому росту стран, 

развитию их взаимной торговли и либерализации движения товаров и услуг. 

Кульминацией расцвета внешнеэкономических связей СССР с Индией стал Договор о 

мире, дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, подписанный 9 августа 1971 г. 

Который предусматривал развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества 

во всех областях экономики, науки, техники и культуры. 

Целью исследования является рассмотрение экономических взаимоотношений 

Индии и России. Задачи работы состоят в установлении: внешнеэкономических связей 

Индии в современном мире; экономических отношений с Россией. 

Прежде всего, следует отметить, что  экономическая политика Индии до конца 

XX века в основном опиралась на государственный сектор экономики. Государство 

контролировало 28 ведущих отраслей национальной экономики. В данных условиях, 

частный национальный капитал не имел средств на сооружение крупных 

капиталоемких предприятий с длительными сроками окупаемости. Государство за счет 

мобилизации сбережений через налоговую систему заложило основу базовых отраслей 

индустрии – черной и цветной металлургии, электроэнергетики (включая атомную), 

тяжелого машиностроения, оборонной промышленности, железнодорожного, 

авиационного и морского транспорта, сферы связи, добывающих отраслей. В 

результате общее число государственных промышленных предприятий превысило 5 

тыс. Государственный сектор обеспечивает производство около четверти ВВП и 

занимает ведущие позиции в таких базовых отраслях, как оборонная промышленность, 

энергетика, железнодорожный, авиационный, морской транспорт, связь, а также, в 

известной степени, металлургия. На его долю приходится практически вся добыча и 

переработка нефти, угля, меди, свинца, цинка, значительная часть производства 

удобрений, продукции тяжелого машиностроения, судо-, самолето- и станкостроения. 

В государственном секторе сосредоточено более 200 научно – исследовательских 

институтов и лабораторий, благодаря чему Индия вошла в круг стран, обладающих 

высокими электронными технологиями, космической промышленностью.  

Однако проводимая экономическая политика тормозила развитие 

промышленности  Индии. И как следствие национальная экономика не имела 

достаточной сырьевой базой, а также нехваткой финансовых средств, поэтому 

структура промышленного производства страны трансформировалась медленно. 

Впоследствии в стране осуществляется постепенная приватизация государственных 

предприятий. В стране быстрыми темпами стали образовываться крупные корпорации, 

а также монополистические объединения. Таким образом, новая экономическая 

политика ввела частный сектор в национальную экономику. Частный сектор в 

основном преобладает в сельском хозяйстве, легком машиностроении, легкой, пищевой 

и медицинской промышленности, строительстве, торговле, автотранспорте, и 

обеспечивает 75% ВВП страны. 

Внешне экономические связи Индии формируются за счет кредитов МВФ, 

коммерческих кредитов, иностранных инвестиций, как прямых, так и портфельных. 



Накопленный объем прямых иностранных инвестиций составляет – 20 млрд. долл. 

Основные прямые капиталовложения приходятся на США (90%), Великобритании 

(7,6%), а также 35% сделаны резидентами индийского происхождения. С помощью 

российских кредитов были заложены основы черной металлургии, значительная 

помощь была оказана в области космических исследований, нефтяной 

промышленности, атомной энергетики.  

Необходимо отметить, что определенную положительную роль в развитии 

российско-индийских отношений играет Межправительственная российско-индийская 

комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 

сотрудничеству. У этого сотрудничества имеются благоприятные возможности для 

дальнейшего развития. Обе стороны располагают богатыми природными ресурсами, 

научно-техническим потенциалом, растущими внутренними рынками. В России 

зарегистрировано около 250 совместных предприятий с участием индийских фирм и 

объемом капиталовложений приблизительно 20 млн. долл., которые занимаются 

преимущественно краткосрочными торговыми операциями с гарантированно быстрым 

возвратом капитала. 

Одной из острых проблем торгово-экономических отношений России с Индией 

остается узость товарной номенклатуры взаимной торговли. Более 60% российского 

экспорта в Индию по-прежнему базируется на поставках четырех видов товаров: 

черных и цветных металлов, газетной бумаги и удобрений. Россия импортирует из 

Индии  чай, рис, кофе, табак, специи, орехи кешью, медикаменты и небольшое 

количество текстильных изделий. Важное место в торгово-экономических отношениях 

между странами занимает военно-техническое сотрудничество. 

На современном этапе развития экономика Индии показывает последовательный 

рост, прочно занимая позиции среди стран, добившихся самых высоких показателей 

роста в мире. Макроэкономические данные последних нескольких лет выглядят 

благоприятно при росте ВВП в районе 6 %. Данный показатель является одним из 

наиболее высоких параметров роста, с учетом того, что состояние платежного баланса 

Индии за последние годы также оставалось довольно благоприятным. 

Таким образом, многолетнее сотрудничество стран внесло существенный вклад 

в ускорение темпов экономического роста Индии. Впоследствии эти отношения  

придали дополнительный импульс развитию отношений Индии и России, и 

активизацию индийско-российского партнерства, в том числе с расчетом на новые 

сферы деятельности и возможности сотрудничества.  
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