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В статье исследуются особенности современного инвестиционного 

режима Индии. Авторы анализируют динамику, географическую струк-
туру инвестиционных потоков в Индию, отмечая роль Российской Фе-
дерации в этих процессах. Авторы выделяют ключевые инструменты 
либерализации инвестиционной политики Индии. Проводят анализ 
особенностей инвестиционного режима Индии по секторам экономики. 
В заключении авторы предлагают перспективные сферы расширения 
российско-индийского инвестиционного сотрудничества. 

 
Экономическое сотрудничество Российской Федера-

ции и Индии имеет долгую историю развития. Индия – 
одна из наиболее динамично развивающихся стран в 
современной мировой экономике (темпы роста эконо-
мики Индии по итогам 2015 г. составили 7,6%). Индия 
обладает ценным для РФ опытом развития высокотех-
нологичных отраслей. В 2015 г. был подписан мемо-
рандум о создании совместного Российско-индийского 
инвестиционного фонда для реализации проектов в 
высокотехнологичных отраслях [7]. Российский бизнес 
заинтересован в расширении экономического сотруд-
ничества с Индией. За последние несколько лет инве-
стиционный режим Республики Индии претерпел су-
щественную либерализацию. В связи с этим выявле-
ние особенностей современного инвестиционного 
режима Индии, представляется актуальным. 

С 2006 г. Индия заметно укрепила свои позиции в 
роли реципиента капитала на мировом рынке. С 
2001 по 2013 гг. приток прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ) вырос в пять раз, средние ежегодные 
темпы прироста составили 15% [1]. 

В настоящее время наиболее привлекательными 
отраслями для иностранных инвесторов являются 
телекоммуникационный сектор и сектор услуг 
(табл. 1), включающий в себя финансовые, банков-
ские, страховые, деловые услуги, а также научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР) и аутсорсинг. 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ПИИ ИНДИИ ПО ОТРАСЛЯМ 
с 2010 г. по 2015 г. [11, 8] 

Млн. долл. 

Отрасль 

Годы 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Приток ПИИ 34,9 46,56 34,30 36,05 31,85 

Отрасль 

Годы 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Доля от общего объема притока ПИИ, % 

Услуги 15,4 14,9 21,6 9,2 10,9 

Автомобилестроение 6,1 2,6 6,9 6,2 7,5 

Телекоммуникации 7,8 5,7 1,4 5,4 12,7 

Фармацевтика 1,0 9,2 5,0 5,3 5,8 

Строительство 7,8 9,0 6,0 5,0 3,4 

Компьютерное обору-
дование и программ-
ное обеспечение 

3,7 2,3 2,2 4,6 4,6 

Энергетика 6,0 4,7 2,4 4,4 2,7 

Химическая промыш-
ленность (кроме удоб-
рений) 

11,0 11,5 1,3 3,6 2,6 

Металлургия 5,1 5,1 6,5 2,3 1,2 

Гостиничный бизнес и 
туризм 

1,4 2,8 14,5 2,0 2,8 

Отток ПИИ 17,20 10,89 7,13 9,20 - 

Крупнейшими инвесторами в индийскую экономи-
ку являются Маврикий (благодаря действию согла-
шения между Индией и Маврикием, закрепляющим 
освобождение от налога на прирост капитала), Син-
гапур и Нидерланды (табл. 2). 

Таблица 2 

ДИНАМИКА ПИИ ИНДИИ ПО ОСНОВНЫМ 
СТРАНАМ-ПАРТНЕРАМ, с 2010 по 2015 г. [11, 8] 

Страна 

Годы 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Приток ПИИ, млн. 
долл. 

34,9 46,56 34,30 36,05 31,85 

Доля от общего объема притока ПИИ, % 

Сингапур 8,0 15,0 10,3 24,6 20,5 

Маврикий 32,7 28,3 42,4 20,0 28,0 

Великобритания 12,7 22,4 4.8 13,2 4,9 

Нидерланды 5,7 4,0 8,3 9,3 12,3 

Япония 7,3 8,5 10,0 7,1 6,8 

Германия 0,9 4,6 3,8 4,3 3,7 

США 5,5 3,2 2,5 3,3 7,0 

Кипр 4,2 4,5 2,2 2,3 2,3 

Франция 3,4 1,9 2,9 1,3 2,7 

Отток ПИИ, млн. 
долл. 

17,20 10,89 7,13 9,20 ‒ 

Следует отметить, что показатель ПИИ в индийскую 
экономику в настоящее время остается ниже пикового 
предкризисного уровня 2008 г. (табл. 1, 2). Продолжа-
ется также сокращение инвестиционных потоков из 
Индии, начавшееся в 2009 г., что связано с замедле-
нием роста экономики страны. Замедление инвести-
ционных потоков сопровождается неустойчивой дина-
микой внешнеторговых показателей. Для сравнения, в 
2010-2011 фискальном году (с апреля по март) индий-
ский экспорт вырос на 40,5%, а в 2014-2015 гг. фис-
кальном году экспорт вырос лишь на 4% (табл. 3). 

По данным Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат), объем накопленных российских 
инвестиций в Индии (табл. 4) к концу 2013 г. составил 
826,7 млн. долл., что в 36 раз больше аналогичного 
показателя 2005 г. 
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Наиболее важным инвестиционным проектом, реа-
лизуемым с российским участием на территории Ин-
дии, является проект Акционерной финансовой кор-
порации (АФК) «Система» по созданию паниндийско-
го оператора мобильной связи. В 2014-м и 2015 гг. 
наблюдался отток индийских ПИИ из РФ в размере 
23 и 17 млн. долл. соответственно. Индийские инве-
стиции в РФ более значительны – 3,3 млрд. долл. 
накопленных инвестиций на конец 2013 г.  

Таблица 3 

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ ТОВАРОВ, ТОРГОВЫЙ 
БАЛАНС, ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КВОТА [17] 

Показате-
ли 

2010-
2011 гг. 

2011-
2012 гг. 

2012-
2013 гг. 

2013-
2014 гг. 

2014-
2015 гг. 

Экспорт 

Млрд. 
долл. 

251,1 306,0 300,4 314,4 241,1 

Измене-
ние, % 

40,5 22,5 -1,8 4,7 4,0 

Доля от 
ВВП, % 

14,5 16,60 17,61 19,20 13,75 

Импорт 

Млрд. 
долл. 

369,8 489,3 490,7 450,2 351,2 

Измене-
ние, % 

28,2 32,3 0,3 -8,3 3,6 

Доля от 
ВВП, % 

21,4 26,6 28,8 27,4 20,0 

Торговый баланс 

Млрд. 
долл. 

-104,8 -183,4 -190,3 -135,8 -110,0 

Доля от 
ВВП, % 

6,1 -10,7 -11,2 -7,8 -6,3 

Внешне-
торговая 
квота, % 
ВВП 

34,5 46,4 46,5 44,1 33,8 

Основным инвестиционным проектом, реализуе-
мым с участием индийских партнеров на территории 
РФ, является «Сахалин-1». На основе соглашения о 
разделе продукции компания ONGC Videsh Ltd. (OVL) 
имеет в нем долю участия в 20%. Начиная с 2006 г., 
OVL как инвестор получает свою долю добываемой 
продукции (сырую нефть, а с 2009 г. ‒ сжиженный 
природный газ) [5]. 

Таблица 4 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ИНДИИ [2] 

Млн. долл. 

Накопленные иностран-
ные инвестиции 

Из РФ  
в Индию 

Из Индии  
в РФ 

2005 23,067 15,185 

2006 35,355 366,114 

2007 21,727 592,608 

2008 12,154 895,085 

2009 787,781 1327,144 

2010 863,184 1815,476 

2011 861,053 2422,726 

2012 608,805 2959,867 

2013 826,654 3372,039 

С начала второго десятилетия XXI в. правительство 
Индии запускает ряд амбициозных реформ, призван-
ных способствовать экономическому росту, созданию 

новых рабочих мест и улучшению качества жизни 
населения. Особое место занимает разработанная в 
2011 г. промышленная политика Индии. Были постав-
лены задачи увеличения доли продукции обрабаты-
вающего сектора в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) до 25% и создания более 100 млн. новых рабо-
чих мест к 2021 г. [14]. Инвестиционная политика Ин-
дии тесно коррелирует с поставленными задачами. 

Ключевыми инструментами для достижения 
поставленной цели стали следующие программы и 
реформы. 

Первое. Программа «Make in India» включает ряд 
инициатив, нацеленных на содействие инвестициям, 
активизацию инноваций, защиту интеллектуальной 
собственности и строительство лучшей в своем классе 
промышленной инфраструктуры [13]. Программа при-
звана способствовать: 
 развитию предпринимательства, в том числе с при-

влечением иностранных инвесторов; 

 развитию инноваций; 

 повышению квалификации трудовых ресурсов; 

 внедрению мер промышленной политики; 

 развитию промышленных коридоров; 

 совершенствованию практики регулирования ПИИ; 

 оказанию информационной и консультационной под-
держки иностранным инвесторам [17]. 

В качестве приоритетных отраслей индийской эко-
номики были выделены 25 секторов, в том числе ав-
томобилестроение, авиация, биотехнологии, химиче-
ская промышленность, строительство, военно-про-
мышленный комплекс, электроника, пищевая про-
мышленность, информационные технологии, коже-
венная и текстильная промышленность, добываю-
щая промышленность, фармацевтическая промы-
шленность, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 
морская транспортная инфраструктура, возобновля-
емая энергетика, железнодорожный транспорт, до-
рожная инфраструктура, ракетно-космическая про-
мышленность, здравоохранение и другие сферы. 

Второе. Особую роль в привлечении ПИИ при-
званы играть создаваемые промышленные коридо-
ры [14]. Наиболее крупным проектом с междуна-
родным участием стал промышленный коридор Де-
ли ‒ Мумбаи. С помощью создания промышленного 
коридора два крупнейших центра индийской эконо-
мики должны, как локомотивы, потянуть за собой 
развитие провинций, расположенных между ними. 
Этот коридор – самый масштабный и амбициозный 
проект индустриализации и урбанизации в совре-
менной Индии, основанный на принципах государ-
ственно-частного партнерства. В рамках реализа-
ции проекта в шести штатах, расположенных между 
Дели и Мумбаи, должны быть возведены семь но-
вых промышленных городов (в перспективе 24 го-
рода), скоростная железная дорога, аэропорты, 
электростанции, коммунальная инфраструктура. По 
планам индийского правительства, железная дорога 
должна заработать в 2017 г., а первый этап строи-
тельства семи городов завершится в 2019 г. Глав-
ным партнером Индии в данном начинании стала 
Япония – крупнейший азиатский инвестор с огром-
ным опытом экономической модернизации [14, 6]. В 
рейтинге КПМГ «100 наиболее инновационных гло-
бальных проектов» «Дели – Мумбаи» был назван 
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самым инновационным и амбициозным инфра-
структурным проектом [16]. 

Третье. Реформа политики по привлечению ПИИ. 
В соответствии с законодательством Индии под 
ПИИ понимаются трансграничные долгосрочные ка-
питальные вложения в уставный капитал как вновь 
создаваемой, так и существующей организации. В 
отличие от портфельных инвестиций, ПИИ дают 
право на участие в принятии управленческих реше-
ний (в зависимости от доли в акционерном капитале 
компании). Трансграничная передача технологий, 
патентов и прочих прав интеллектуальной соб-
ственности также приравнивается к ПИИ и подпа-
дает под действие соответствующих законодатель-
ных актов. 

С целью дальнейшей либерализации торгово-
инвестиционного режима руководство страны пла-
нирует осуществить ряд важнейших мероприятий: 
 упрощение режима импорта продукции военно-

промышленного комплекса (ВПК); 

 продление срока действия выданных лицензий с це-
лью предоставления достаточного срока инвесторам 
для переоформления документов; 

 получение разрешения от Министерства охраны окру-
жающей среды и лесов Индии онлайн; 

 сокращение количества необходимых документов для 
экспорта и т.д. 

С целью регулирования потоков ПИИ в Индию в 
стране были созданы такие органы, как Секретари-
ат по промышленному содействию, Управление по 
реализации иностранных инвестиций, Комитет по 
содействию инвестициям, Совет по содействию 
иностранным инвестициям. Их основная задача ‒ 
ускорение процесса рассмотрения заявок ино-
странных инвесторов, а также решение различных 
вопросов, связанных с инвестированием в экономи-
ку страны. В сентябре 2009 г. при Министерстве 
торговли и промышленности Индии создана неком-
мерческая государственно-частная компания Invest 
India, основной задачей которой является оказание 
содействия иностранным инвесторам в работе на 
индийском рынке [3]. Стоит подчеркнуть, что со-
зданная компания должна стать посредником между 
правительством и реальным сектором экономики, а 
не регулятором. 

В зависимости от сферы индийской экономики 
правительство страны законодательно устанавли-
вает предельный уровень и условия допуска ино-
странных инвестиций (автоматический режим или 
необходимость прохождения процедуры одобрения 
соответствующими госорганами). 

За последнее время Индия значительно продви-
нулась на пути либерализации инвестиционного 
режима. Практически во все отрасли и сферы дея-
тельности разрешено осуществлять ПИИ в автома-
тическом режиме. Как показал анализ особенностей 
индийской политики по привлечению ПИИ, ограни-
чения различного уровня распространяются на рас-
тениеводство, оборонную промышленность, добычу 
редкоземельных металлов, средства массовой ин-
формации (СМИ), страхование, инфраструктурные 
проекты, теле- и радиокоммуникации (табл. 5). 

Индия, как и большинство стран, использует инве-
стиционный режим как инструмент защиты наибо-
лее чувствительных и стратегически важных отрас-
лей своей экономики.  

В соответствии с действующим законодатель-
ством запрещены любые формы иностранных ин-
вестиций в цветоводство, садоводство, пчеловод-
ство, семеноводство, рыбоводство, аквакультуру, 
услуги, связанные с аграрным сектором, планта-
ционные хозяйства (кроме чайных плантаций), 
«чит фонды» («чит фонд» является видом схемы 
сбережений, практикуемой в Индии, где инвесто-
ры / вкладчики обязуются периодически пополнять 
свои депозиты в «чит фонде» деньгами или други-
ми ценностями, чтобы стимулировать долгосроч-
ные сбережения. «Чит фонд» – это компания, ко-
торая управляет, осуществляет или контролирует 
такую схему), компании Нидхи [15], лотерейный и 
игровой бизнес, передаваемые права на застрой-
ку, строительство домов для фермеров, табачную 
промышленность.  

Отдельного внимания заслуживает защитная по-
литика в сфере атомной энергетики и железнодо-
рожного транспорта. Частные инвестиции в эти от-
расли запрещены. Однако с целью строительства 
новой и модернизации старой железнодорожной 
инфраструктуры разрешены частные инвестиции в 
следующие области: 
 развитие пригородного сообщения на условиях частно-

государственного партнерства; 

 строительство высокоскоростных железнодорожных 
магистралей; 

 электрификация железных дорог; 

 строительство специальных грузовых вагонов; 

 производство подвижного состава, включая комплек-
тующие для вагонов и локомотивов, а также создание 
обслуживающей инфраструктуры; 

 производство систем сигнализации; 

 создание грузовых и пассажирских терминалов; 

 создание железнодорожной инфраструктуры в про-
мышленных парках [9]. 

Таблица 5 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПИИ В ОСНОВНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ ИНДИИ [3, 9, 17] 

№ Сектор / сфера деятельности 
Лимит ПИИ, % 
ограничения 

Входной режим 

1. Сельское хозяйство и животноводство 

1.1 

Цветоводство, садоводство, выращивание овощей, грибов. 
Развитие и производство семян и посадочного материала. 
Животноводство (включая выведение пород собак), рыболов-
ство, водное хозяйство. 
Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству и смежным секто-
рам 

100 Автоматический 
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№ Сектор / сфера деятельности 
Лимит ПИИ, % 
ограничения 

Входной режим 

1.2 Плантации чая 100 С одобрения правительства 

1.3 
Другие сельскохозяйственные секторы / сферы деятельности, в 
том числе другие плантационные секторы / виды деятельности 

ПИИ запрещены ‒ 

2. Горнодобывающая промышленность 

2.1 
Шахты и исследование металлических и неметаллических руд, 
включая алмазы, золото, серебро и драгоценные руды (за ис-
ключением титана и титаносодержащих минералов) 

100 Автоматический 

2.2 Добыча угля и лигнита 100 Автоматический 

2.3 Строительство обогатительных фабрик 100 Автоматический 

2.4 Добыча титана и отделение титаносодержащих материалов и руд 100 С одобрения правительства 

2.5 
Добыча, обогащение и комплексная переработка радиоактив-
ных минералов 

100 
До 74% ‒ автоматический; свыше 
74% ‒ по специальному разреше-
нию Комиссии по атомной энергии 

3. Сектор нефтехимии и природного газа 

3.1 

Деятельность, связанная с разработкой нефтяных и газовых 
месторождений, инфраструктура, маркетинг, торговля нефте-
продуктами, нефтепроводы, газопроводы, переработка нефти в 
частном секторе 

100 Автоматический 

3.2 
Нефтепереработка на предприятиях государственного сектора 
без каких-либо изъятий инвестиций или размывания уставного 
капитала, принадлежащего внутренним компаниям 

49 С одобрения правительства 

4. Оборона 

‒ Оборонная промышленность при наличии промышленной лицензии 49 С одобрения правительства 

5. Энергетика 

‒ 
Производство электроэнергии, ее передача и распределение 
(за исключением атомных электростанций (АЭС)) 

100 Автоматический 

6. Фармацевтические и лекарственные препараты 

6.1 
Медикаменты и фармацевтические препараты без получения обяза-
тельных лицензий и без использования методов генной инженерии 

100 Автоматический 

6.2 
Медикаменты и фармацевтические препараты, для производства 
которых необходимы обязательные лицензии и / или при производ-
стве которых используются методы генной инженерии 

100 С одобрения правительства 

7. Гражданская авиация и аэропорты 

7.1. Аэропорты 

7.1.1 Проекты, осуществляемые с нуля 100 Автоматический 

7.1.2 Развитие существующих проектов 100 
До 74% ‒ автоматический; 

свыше 74% ‒ с одобрения пра-
вительства 

7.2. Услуги воздушного транспорта 

7.2.1 
Регулярные авиатранспортные услуги / внутренние регулярные 
пассажирские авиакомпании 

49 Автоматический 

7.2.2 
Нерегулярные авиатранспортные услуги / нерегулярные, чар-
терные и грузовые авиаперевозчики 

74 
До 49% ‒ автоматический; свы-
ше 49% и до 74% ‒ с одобрения 

правительства 

7.2.3 Услуги вертолетов / морских самолетов 100 Автоматический 

7.3. Другие услуги в секторе гражданской авиации 

7.3.1 Услуги наземных служб 74 
До 49% ‒ автоматический; свы-
ше 49% и до 74% ‒ с одобрения 

правительства 

7.3.2 
Организации по техническому обслуживанию и ремонту, авиа-
ционные и авиатехнические учебные заведения 

100 Автоматический 

8. Строительство 

8.1 

Строительство объектов недвижимости: любые формы жилищного 
строительства, строительство торговых помещений, гостиниц, ку-
рортов, больниц, образовательных учреждений, мест отдыха и раз-
влечений, городской и районной инфраструктуры 

100 В автоматическом режиме 

8.2 Строительство дорог, портов, гаваней 100 Автоматический 

9. Банковская деятельность 

9.1 Частный сектор 74 
До 49% ‒ автоматический; свы-
ше 49% и до 74% ‒ с одобрения 

правительства 

9.2 Государственный сектор 20 С одобрения правительства 

9.3 Финансовые компании небанковского сектора 100 Автоматический 

10 Страхование 49 Автоматический 

11. Печатные СМИ 
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№ Сектор / сфера деятельности 
Лимит ПИИ, % 
ограничения 

Входной режим 

11.1 Научно-технические, научно-популярные периодические издания 100 Автоматический 

11.2 
Журналы и периодические издания с новостями и информацией 
о текущих событиях 

26 С одобрения правительства 

12. Радиовещание 

12.1 Наземное радиовещание в диапазоне FM 26 С одобрения правительства 

12.2 Кабельные сети 49 С одобрения правительства 

12.3 Непосредственное вещание 49 С одобрения правительства 

12.4 HITS-услуги радиовещания 74 
До 49% ‒ автоматический; свы-
ше 49% и до 74% ‒ с одобрения 

правительства 

12.5. Создание компьютерного обеспечения 

‒ 
Создание соединительных систем «Земля – космос» HUB / те-
лепортов 

49 С одобрения правительства 

‒ 
Системы «Земля – космос», не связанные с телевизионными 
каналами по передаче новостей и текущих событий 

100 С одобрения правительства 

‒ 
Системы «Земля – космос», связанные с телевизионными кана-
лами по передаче новостей и текущих событий 

26 С одобрения правительства 

13. Телекоммуникации 

13.1 
Базовые услуги (мобильная связь, пейджинг, глобальная мо-
бильная персональная спутниковая связь) при наличии лицен-
зии Департамента телекоммуникаций 

74 
До 49% ‒ автоматический; свы-
ше 49% и до 74% ‒ с одобрения 

правительства 

13.2 Инфраструктурный провайдер 100 
До 49% ‒ автоматический; свы-
ше 49% ‒ стодобрения прави-

тельства 

14 Спутники: изготовление и эксплуатация 74 С одобрения правительства 

15 Венчурные фонды и венчурные компании Разрешены 

Была создана Комиссия по бир-
же и ценным бумагам Индии 

(SEBI). Было разрешено инве-
сторам, зарегистрированным в 
SEBI, вкладывать средства в 
интернет-проекты индийских 

компаний. Были сняты все огра-
ничения по продаже акций ин-
дийских компаний иностранны-
ми инвесторами, зарегистриро-

ванными в SEBI 

16 
Скоростные транспортные системы массовых пассажирских пе-
ревозок 

100 Автоматический 

17 Гостиницы и туризм 100 Автоматический 

18 
Производство оборудования для контроля за загрязнением окру-
жающей среды и создание интегрированных систем контроля 

100 Автоматический 

19 
Почтовая служба для осуществления курьерских услуг (за ис-
ключением рассылки писем) 

100 С одобрения правительства 

20 Реклама и кино 100 Автоматический 

21 Мультибрендовая розничная торговля 51 С одобрения правительства 

Кроме прямого запрета на осуществление некото-
рых видов деятельности, правительство Индии ис-
пользует промышленное лицензирование в области 
производства: 
 аэрокосмического оборудования; 

 вооружения; 

 взрывчатых веществ; 

 табака и сигарет; 

 опасных химических веществ: синильной кислоты и ее 
производных; фосгена и его производных; 

 дистиллятов спирта [10]. 

Четвертое ‒ создание специальных фондов. Как 
показывает анализ практики поддержки малых и 
средних предприятий в Индии, страна активно ис-
пользует различные инструменты развития сектора, 
в том числе создает фонды поддержки и развития 
инновационных отраслей. Ярким примером может 
служить созданный Фонд развития и передачи тех-
нологий, призванный содействовать развитию энер-
госберегающих технологий. Также еще одним при-

мером инструмента политики, ориентированного на 
удовлетворение нужд малоимущих потребителей, 
служит предложение о создании Индийского фонда 
инклюзивных инноваций.  

Речь идет о фонде венчурного капитала, который 
сейчас находится на стадии проектирования и со-
здания (Indian Inclusive Innovation Fund, 2014). Это 
шаг вперед на пути удовлетворения потребностей 
компаний, заинтересованных в работе в малобюд-
жетных сегментах рынка. Фонд будет главным об-
разом предоставлять этим компаниям необходимый 
капитал для коммерциализации их идей.  

Поддерживаемые фондом предприятия будут 
направлять свои усилия в основные секторы, такие 
как образование, здравоохранение и сельское хо-
зяйство, а также обеспечивать одновременно соци-
альную и коммерческую отдачу. Работа этого фон-
да приведет к созданию инновационных решений за 
счет направления основного созидательного потен-
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циала Индии на преодоление наиболее важных 
проблем [4]. 

В 1994 г. Индия стала членом международного 
Агентства по гарантированию инвестиций. В связи с 
этим все инвестиции, одобренные правительством 
страны, застрахованы от конфискации или нацио-
нализации. С РФ Индия имеет двухсторонние со-
глашения о поощрении и взаимной защите инвести-
ций. В настоящее время осуществляется модерни-
зация этого соглашения. 

Индия значительно продвинулась на пути либерали-
зации экономики страны, устраняет ограничения в об-
ласти инвестирования, упрощает бюрократические 
процедуры, повышает транспарентность в работе ор-
ганов государственного управления, совершенствует 
торгово-инвестиционный режим, способствует разви-
тию государственно-частного партнерства. 

За последнее время в нормативно-законодательные 
акты Индии был внесен ряд существенных изменений 
в регулировании ПИИ. Они коснулись таких областей, 
как телерадиовещание, розничная торговля, граждан-
ская авиация, оборонно-промышленный комплекс. 
Наиболее значимыми изменениями стали: 
 в сфере мобильного телевидения, телепортов, ка-

бельных сетей лимит для иностранных инвестиций 
был увеличен с 49% до 74%; 

 были разрешены иностранные инвестиции в индий-
ские авиакомпании в размере до 49% от их оплаченно-
го уставного капитала; 

 были разрешены инвестиции до 100% в автоматиче-
ском режиме в некоторые проекты по строительству 
железнодорожной инфраструктуры; 

 с 2015 г. был повышен лимит инвестиций в страховой 
сектор с 26% до 49%; 

 снят запрет на ПИИ в мультибрендовую розничную 
торговлю, что открыло путь международным торговым 
розничным сетям на индийский рынок. Минимальный 
размер ПИИ в эту сферу должен составлять 100 млн. 
долл. США. Магазины для мультибрендовой рознич-
ной торговли могут создаваться только в городах с 
населением более 10 млн. чел. Следует отметить, что 
разрешение на прямые иностранные инвестиции в 
мультибрендовую розничную торговлю носит реко-
мендательный характер. Учитывая то, что оно может 
создать угрозу для традиционной мелкой торговли, в 
которой заняты десятки миллионов индийцев, прави-
тельствам штатов дано право самостоятельно решать 
данный вопрос [3]. 

Пятое. С целью развития экспортно-ориентирован-
ных производств Индия активно использует свобод-
ные экономические зоны (СЭЗ). По итогам 2013-
2014-го налогового года экспорт товаров из таких зон 
составил 82,35 млрд. долл., что соответствует почти 
26% экспорта страны. Параллельно с механизмом 
СЭЗ действуют предприятия ‒ производители экс-
портно-ориентированной продукции. Минимальный 
объем инвестиций в такие объекты – 10 млн. рупий. К 
таким предприятиям применяется особый льготный 
налоговый режим, на них не распространяются огра-
ничения по ПИИ [17]. 

Таким образом, правительство Индии способству-
ет привлечению ПИИ в те области, в развитии кото-
рых она не обладает достаточными компетенциями 
и технологиями, либо они требуют значительных 
капиталовложений, либо в стране остро стоит про-
блема скорейшей реализации таких проектов. Ин-

дия активно включилась в глобальную борьбу за 
лидирующие позиции в мире, основанном на фор-
мирующемся новом технологическом укладе. 

В итоге современная Индия – одна из наиболее 
привлекательных стран для инвестиций. За период 
с 2007 по 2012 гг. в стране были начаты 5000 раз-
личных проектов с иностранным участием, в ре-
зультате реализации которых были созданы 1,4 
млн. новых рабочих мест [12]. К настоящему време-
ни Индия подписала 83 двусторонних инвестицион-
ных соглашения и 71 соглашение об избежании 
двойного налогообложения. 

Таким образом, инвестиционный режим Индии в 
настоящее время благоприятен для иностранных 
инвесторов. Российский бизнес имеет все шансы 
стать полноправным партнером Республики Индия 
в различных секторах экономики, и, в первую оче-
редь, в высокотехнологичных отраслях (информа-
ционные технологии, авиастроение, биотехнологии 
и фармацевтика, космическая промышленность). 

Литература 
1. База данных ЮНКТАД [Электронный ресурс]. URL: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.-
aspx. 

2. ЕМИСС [Электронный ресурс] / Федер. служба госуд. 
статистики. URL: Режим доступа: http://www.fedstat.ru/-
indicator/data.do?id=31224. 

3. Инвестиционная политика Индии и иностранные инве-
стиции [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.-
gov.ru/rus_export/partners_search/torg_exp/?action=show
product&id=4667. 

4. Инструменты инновационной политики в интересах ин-
клюзивного развития [Электронный ресурс]. URL: 
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/-
ciid25_ru.pdf. 

5. Обзор торгово-экономических отношений Индии и 
России за 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://-
www.ved.gov.ru/exportcountries/in/in_ru_relations/in_ru_-
trade/. 

6. Промышленный коридор Дели – Мумбаи. Как мегаполисы 
стимулируют социально-экономическое развитие провин-
ций [Электронный ресурс]. URL: http://www.moscow-
torgi.ru/news/bolshaia_dvadtcatka/1272/. 

7. Создан российско-индийский Фонд инвестиций в высо-
кие технологии [Электронный ресурс]. URL: https://-
regnum.ru/news/innovatio/2063502.html. 

8. Annual report reserve Bank of India [Electronic resource]. 
URL: https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublica-
tions.aspx?year=2015. 

9. Consolidated FDI policy circular of 2014 [Electronic re-
source] / Government of India Ministry of commerce & Indus-
try Department of industrial policy & promotion. URL: 
http://dipp.nic.in/English/Policies/FDI_Circular_2014.pdf. 

10. Department of industrial policy and promotion, annual report 
2012-2013 [Electronic resource]. URL: http://dipp.nic.in/-
English/Publications/Annual_Reports/AnnualReport_Eng_-
2013-14.pdf. 

11. Fact sheet on foreign direct investment [Electronic resource]. 
URL: http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/-
2015/india_FDI_June2015.pdf. 

12. India 2014 [Electronic resource]. URL: http://www.ey.-
com/Publication/vwLUAssets/EY-attractiveness-survey-India-
2014/$FILE/EY-attractiveness-survey-India-2014.pdf. 

13. Make in India [Electronic resource]. URL: http://www.-
makeinindia.com/policy/new-initiatives/. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6’2016 
 

 244 

14. Make in India. Annual report 2014-2015 [Electronic re-
source]. URL: http://dipp.nic.in/English/Publications/Annual_-
Reports/AnnualReport_Eng_2014-15.pdf. 

15. Nidhi company [Electronic resource]. URL: https://en.-
wikipedia.org/wiki/Nidhi_Company. 

16. Summary about make in India [Electronic resource]. URL: 
http://www.makeinindia.com/live-projects-industrial-corridor/. 

17. Trade policy review 2015. Report by India [Electronic re-
source]. URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/-
FE_S_S006.aspx?Query=%28@Symbol=%20wt/tpr/g/*%29
%20and%20%28%28%20@Title=%20india%20%29%20or%
20%28@CountryConcerned=%20india%29%29&Language=
ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChan
ged=true#. 

Ключевые слова 
Инвестиции; Индия; Российская Федерация; инвестици-

онная политика; инвестиционный режим; российско-
индийское инвестиционное сотрудничество. 

 
Ахмадулина Татьяна Владимировна 

 
Распопов Владимир Михайлович 

 

РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы статьи обусловлена наличием значительного 

потенциала расширения инвестиционного сотрудничества между 
Российской Федерацией и Индией. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье авторы 
впервые исследует особенности современного инвестиционного 
режима Республики Индии, основываясь на обширной информа-
ционной базе. Авторам удается выделить ключевые инструменты, 
использование которых позволяет Индии стимулировать приток 
иностранных инвестиций. Выводы авторов подкреплены актуаль-
ной статистической и фактологической информацией. 

Выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы. Таким 
образом, статья Ахмадулиной Т.В. и Распопова В.М. представляет 
собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую 
работу, имеющую практическую значимость. 

Кашепов А.В., д.э.н., профессор кафедры экономической тео-
рии и менеджмента Московского педагогического государствен-
ного университета, г. Москва. 
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