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Аннотация. Рецензия посвящена оценке монографии кандидата экономических наук 

Российского университета дружбы народов Ю.А. Коноваловой, посвященной исследованию 

российско-индийского торгово-экономического сотрудничества на современном этапе. 

Актуальность научного исследования исходит из привилегированности Индии для 

России, объем торгово-экономического сотрудничества, к сожалению, не оправдывает 

желаемых объемов ни по торговле, ни по инвестициям. 

В начале исследования 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. 

Значительный акцент автор отводит степени влияния СССР на формирование и развитие 

стратегических секторов экономики Индии. Анализ торгово-экономического сотрудничества 

России и Индии на современном этапе не только позволил выявить слабые стороны, но и сферы 

сотрудничества, обладающие значительным нераскрытым потенциалом. Монография 

представляет собой законченное исследование, в котором решена важная задача, состоящая в 

разработке перспективных направлений российско-индийского торгово-экономического 

сотрудничества. 

Материалы монографии могут быть использованы в учебном процессе и дисциплинах 

экономических специальностей. Монография предназначена для студентов (уровней – 

бакалавр и магистр), аспирантов и преподавателей экономических специальностей ВУЗов, 

научных работников специализированных институтов. 

Ключевые слова: Российская Федерация; Республика Индия; политика 

государственного капитализма; теория «Летящих гусей»; политика импортозамещения; 

политика экспортной ориентации; ВПК; внешняя торговля; ПИИ 

 

Рецензируемая монография представляет собой научное исследование на весьма 

актуальную тему, поскольку посвящено важному и перспективному направлению – 

становлению и развитию торгово-экономических связей двух региональных гигантов – России 
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и Индии. Обе страны играют заметную роль в мировом хозяйстве, занимают прочные позиции 

в АТР. 

Последовательность и логика изложения в трех главах научного исследования 

направлены на разностороннее освещение выбранной тематики. Автором проведен 

разносторонний анализ основных теорий российских и зарубежных авторов, которые 

стремились показать особенности становления и развития индийской государственности, 

реализацию модели К. Акамацу «от импортозамещения к ориентации на экспорт» (теория 

«Летящих гусей»), глубину и специфику экономической отсталости страны. Актуальность 

применения данной теории логична и обоснована на практике, поскольку была возникла 

необходимость расширения внешнеэкономических связей с развитыми государствами. 

Значительную роль в реализации политики государственного капитализма и 

импортозамещения сыграло создание Плановой комиссии и определение под ее эгидой 

пороговых показателей, которые должны были быть достигнуты по итогам каждой пятилетки. 

Однако, как было выявлено автором, реализовать все задуманные мероприятия и достичь 

пороговых показателей в 5 лет, решая конкретную проблему, весьма сложно в отсталой пост-

колониальной экономике. Поэтому пороговые показатели переносились из плана в план и 

программы реформ также пролонгировались. 

Автором было выявлено, что необходимость кардинального пересмотра концепции 

экономического развития Индии в начале 1990-х гг. привела к запуску первой волны 

экономических реформ, значительно изменивших масштабы государственного регулирования 

и преобразовавших институциональную систему экономики. Основная ставка в процессе 

реформирования индийской экономики была сделана на привлечение иностранных инвестиций 

и либерализацию внешней торговли, что потребовало создания не только благоприятного 

инвестиционного климата, но и устранения барьеров на пути расширения возможностей 

внешней торговли. 

Проведен значительный анализ внешнеэкономического сектора Индии. В частности, 

анализ потоков ПИИ в экономику Индии позволил прийти к выводу о том, что наиболее 

привлекательными секторами экономики для иностранного инвестирования являются: сектор 

услуг (финансовые услуги, банковские услуги, страховые услуги, аутсорсинг, бизнес услуги, 

курьерские услуги, исследовательские услуги, услуги по техническому тестированию и 

анализу), обслуживание и строительство объектов инфраструктуры, теле- и радиовещание, 

телекоммуникации, фармацевтическая промышленность, автомобилестроение, химическая и 

нефтехимическая отрасль, энергетика, металлургическая промышленность, торговля. 

Основными инвесторами в экономику страны на протяжении последних 5 лет являются: 

Маврикий, Сингапур, Великобритания, Япония, Нидерланды, США, Кипр, Германия, Франция, 

Объединенные Арабские Эмираты. 

Одновременно с развитием ключевых отраслей индийской промышленности, а позднее 

и в ходе либерализации внешней торговли с начала 1990-х гг. значительно трансформировалась 

структура внешней торговли Индии. Основа трансформации экспортно-импортной структуры 

торговли Индии заключалась в переходе от традиционных низкотехнологичных товаров к 

высокотехнологичным товарам. 

В настоящее время Индия, продолжая закупать новейшие технологии и современное 

оборудование для системной модернизации экономики, экспортирует уже, помимо прочего, и 

высокотехнологичную продукцию. 

Во второй главе автор научного исследования акцентирует внимание на факторах, 

определяющих значение России во внешнеторговой сфере. Это взаимодействие с самого начала 

было основано на поддержке усилий Индии по модернизации национальной промышленности. 
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Трудный для России период 90-х годов XX-го века не отразился на политических 

отношениях с Индией, но отрицательно повлиял на объем торгово-экономического 

сотрудничества между странами. 

В ходе исследования, автор пришел к выводу, что существует несколько предпосылок, 

способствующих становлению и развитию торгово-экономического сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республикой Индия: 

• Необходимость адаптации к новым экономическим и политическим условиям, 

складывающихся в глобализирующемся мире: распад Советского Союза, 

образование СНГ, изменение расстановки сил на мировой арене, изменение роли 

США и западных государств, а также изменение позиций стран Азиатского 

региона. 

• Появление перед Россией и Индией новых «вызовов» в виде определения своего 

места и роли на мировой арене. 

• Пересмотр стратегий внешней политики и торгово-экономического 

сотрудничества в результате начала реформирования индийской экономики и 

либерализации инвестиционной и внешнеэкономической сфер в Индии и России. 

Автором выявлено, что современный масштаб российско-индийских внешнеторговых 

отношений не отвечает возможностям и задачам, стоящим перед странами. Наиболее 

значимыми видами сотрудничества между странами является сотрудничество в нефтегазовой 

сфере, в сфере атомной энергетики и ВПК. Именно эти виды сотрудничества придают 

российско-индийским отношениям статус стратегических и привилегированных. 

Самой сложной представляется третья глава монографии, насыщенная фактологическим 

материалом, в которой представлен анализ перспектив российско-индийского торгово-

экономического сотрудничества. Автор правильно подчеркивает, что. Несмотря на обилие 

публикаций на эту тему, четкого ответа на вопрос о причинах медленного роста и 

ограниченного объема взаимной торговли и инвестиций между Россией и Индией нет. 

Стратегический и привилегированный характер российско-индийского сотрудничества 

определен целью достичь к 2025 году увеличения взаимного товарооборота в 3 раза (с 10 до 30 

млрд долл. США) и достичь объема инвестиций в 15 млрд долл. США с каждой стороны. 

Данная цель крайне амбициозна, и, в некоторой степени, сложно осуществима, особенно 

учитывая современные сложные геополитические условия и фактически кризис в российской 

экономике. Несмотря на это, автором предложен ряд мер, которые могли бы способствовать 

достижению данной цели. В частности, автор считает необходимым: 

• Повышение скорости и качества информации между сторонами; 

• Повышение качества логистических услуг, расширение числа и увеличение 

уровня оснащенности логистических терминалов; 

• Форсирование строительства и запуска транспортного коридора «Север – Юг», 

который позволит содействовать доступу на международный рынок услуг 

железнодорожного, автомобильного, морского, речного и воздушного 

транспорта государств-сторон соглашения; позволит сократить время 

транспортных перевозок через территории стран-участниц, сократить стоимость 

транзитных перевозок, упростить и унифицировать бюрократические процедуры 

транзитных перевозок; 

• Упрощение визового режима; 
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• Скорейшее подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между 

Индией и ЕАЭС; 

• Наращивание нефтегазового сотрудничества, и активизация сотрудничества в 

направлении развития и применения энергоэффективных технологий, 

использование альтернативных источников энергии; 

• Развитие программ отраслевого сотрудничества; 

• Развитие сотрудничества в образовательной сфере, разработка концепции 

сетевого университета БРИКС, развитие международных программ двойных 

дипломов на различных уровнях высшей школы, обмен научными сотрудниками, 

разработка и участие в совместных научных проектах; 

• Расширение информационно-коммуникационного сотрудничества, с 

параллельным усилением государственной поддержки производства ИКТ, и 

обменом кадров в сфере ИКТ; 

• Усиление дисциплины и контроля в отношении исполнения контрактных 

обязательств; 

• Развитие межбанковского сотрудничества и кредитно-финансовых механизмов с 

возможным переходом на расчеты в национальных валютах; 

• Активация деятельности по созданию и запуску Российско-индийского фонда 

прямых инвестиций в высокие технологии; 

• Диверсификация экспорта товаров и услуг во взаимной торговле (расширение 

экспортной номенклатуры), в том числе и увеличение экспорта 

высокотехнологичной продукции; 

• Применение на практике индийского опыта возврата экспортерами части затрат 

на производство экспортируемой продукции. 

Являясь крупными и значимыми игроками на мировой арене, обладая мощным и в 

большей степени не раскрытым потенциалом, Россия и Индия, путем укрепления торгово-

экономического сотрудничества, в силах оказывать значительное влияние на динамику 

международных отношений. 

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, а 

материалы монографии могут быть использованы в учебном процессе. 

  

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2018, №1, Том 10 

2018, No 1, Vol 10 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 5 из 5 

01RVN118 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Valueva Inna Aleksandrovna 
Public joint-stock company «Scientific and industrial association «Almaz» 

by name of Academic A.A. Raspletin», Russia, Moscow 

Review оf the monograph 

«Russia-India: cooperation in the XXI century» 

RUSSIA-INDIA: COOPERATION IN THE XXI CENTURY / Konovalova Yuliya 

Aleksandrovna, candidate of sciences (economics), assistant, international economic relations 

department at people’s friendship university of Russia. – М.: «Econ-Inform», 2017. 251 p. (ISBN 978-

5-9500099-0-7, UDC 339.92, LBC 65.428) 

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 covers theoretical approaches such as Singer H., Prebisch R., H. Leibenstein, Ragnar 

Nurkse, John Maynard Keynes, Rosenstein-Rodan P.N., Hirschman A.O., Akamatsu Kaname to the 

developing countries, founded for the purpose to explain and understand backwardness of such 

countries. 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 considered the 

key directions of Russia-India trade and economic cooperation at present time and proposed some 

recommendations for the purpose of its development. The Monograph can be used in educational and 

scientific process by Universities and Scientific institutions. 

Keywords: Russian Federation; Republic of India; policy of the state capitalism; Theory of 

«Flying gees»; policy of import substitution; policy of export orientation; military sector; FDI 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/

