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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИНДИИ СО
СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ –
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Аннотация: В статье утверждается, что инвестиционный аспект экономических отношений Индии со странами ЮВА явно
уступает торговому, однако в последние годы отмечено заметное оживление обмена прямыми инвестициям. В первую очередь это относится к странам ЮВА, которые играют всё более
значимую роль в качестве инвесторов в индийскую экономику –
приток прямых инвестиций из стран ЮВА в Индию увеличился
с 0,14 млрд долл. в 2000 г. до 15,15 млрд долл. в 2019 г. (на них
приходится почти треть совокупного объёма притока ПИИ в
Индию). Автор приводит основные конкурентные преимущества Индии, привлекающие инвесторов из стран ЮВА, а сравнительно небольшой и стабильный объём индийских инвестиций в странах ЮВА (не более 2 млрд долл. в год) объясняет относительно низкой конкурентоспособностью индийских компаний как инвесторов на рынках этих стран.
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Economic Relations of India with the Countries
of Southeast Asia – Investment Aspect
Abstract: The article argues that the investment aspect of India's
economic relations with the countries of Southeast Asia is clearly
inferior to the trade, but in recent years there has been a noticeable
revival of the exchange of direct investments. First, this applies to
the Southeast Asian countries, which are playing an increasingly significant role as investors in the Indian economy – the inflow of direct
investment from Southeast Asian countries to India increased from
0.14 billion USD in 2000 to 15.15 billion USD in 2019 (they account
for almost a third of total FDI inflows to India). The author cites the
main competitive advantages of India that attract investors from
Southeast Asian countries, and the relatively small and stable volume
of Indian investments in Southeast Asian countries (no more than 2
billion USD per year) explains the relatively low competitiveness of
Indian companies as investors in the markets of these countries.
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Инвестиционный аспект экономических отношений Индии со странами ЮВА явно уступает торговому, однако в последние годы отмечается заметное оживление обмена прямыми
инвестициям. В 2019 г. Индия занимала в рейтинге мировых инвесторов лишь 24-ое место с объёмом прямых инвестиций за
рубежом в 13,1 млрд долл. По такому важному с политической и
экономической точки зрения показателю как масштаб реализованных прямых инвестиций в странах ЮВА Индия занимает
скромное место в объединённой рубрике «прочие страны103
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инвесторы». За последние три года они составили всего 4,9 млрд
долл. (см. таблицу 1).
Таблица 1
Прямые инвестиции Индии в странах ЮВА в 2017-2019 гг.
Всего
2017 2018 2019 в 20172019 гг.
1985 1023 1892
4900

Инвестиции всего,
в том числе
финансовые, страховые и прочие услуги, оптовая и розничная
торговля, ремонт транспортных
средств
обрабатывающая промышленность
строительство
энергоснабжение и кондиционирование воздуха
сельское и лесное хозяйство,
рыболовство
водоснабжение, канализация,
рекультивация территорий
горнодобывающая промышленность

131

644

604

1379

59

135

-19

175

1

17

7

25

17

3

1

21

5

2

4

11

1

1

0

2

-94

-214

7

-301

Ист.: база данных АСЕАН data.aseanstats.org/fdi-by-sources-and sectors

В отчётах Резервного банка Индии приводятся довольно
редкие сообщения об её инвестициях в отдельные страны ЮВА
(Сингапур, Вьетнам, Малайзию. Индонезию), масштаб которых
не превышает для каждой из них более 1% от общего объёма
индийских инвестиций за рубежом. В последние годы инвестиции были невелики и подвержены резким колебаниям: в частности, не превышали в Малайзии и Филиппинах – по 0,2 млрд
долл., в Индонезии менее 0,1 млрд долл. Наиболее крупные инвестиции в 2019 г. произведены Индией в Сингапуре – 1,2 млрд
долл. и несколько меньше – во Вьетнам (около 0,9 млрд долл.).
В 2018 г. прямые инвестиции уменьшились вдвое, а в 2019 г.,
104
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напротив, почти вдвое увеличились. Более подробной статистики географического и отраслевого распределении индийских
инвестиций в странах ЮВА обнаружить не удалось. Учёт этих
инвестиций в значительной мере затруднён из-за нередких
спонтанных и труднообъяснимых колебаний, особенно их оттока из стран ЮВА.
Данные об отраслевом распределении индийских прямых
инвестиций в ЮВА из региональных источников достаточно
обширны, хотя и противоречивы. По нашей оценке, примерно
60% индийских прямых инвестиций в странах ЮВА приходится
на сферу услуг, где с большим отрывом доминируют финансовые услуги, страхование, оптовая и розничная торговля. Примерно 13% капиталовложений – это операции с недвижимостью.
Лишь менее 4% прямых индийских инвестиций приходится на
обрабатывающую промышленность, а из горнодобывающей
промышленности идёт их довольно значительный отток.
Как показывает практика последних лет, наибольшее развитие получили экономические связи Индии с Вьетнамом, существенным компонентом которых во всё большей мере становятся инвестиционные отношения. Развитию экономических
связей Индии с Вьетнамом способствует в немалой мере противостояние Индии и КНР, в котором Индия стремится расширять
взаимовыгодные контакты с Вьетнамом, учитывая весьма непростые отношения последнего с Китаем.
Вьетнам и Индия установили стратегическое партнерство
в 2007 г. Обе страны придают ему важное значение. Между
странами давно сложились устойчивые двусторонние отношения, но они стремятся расширить области сотрудничества и
найти новые сферы и направления. Энергетика, информационные технологии, фармацевтика и инфраструктура – здесь оба
государства обладают сильным потенциалом. Цифровая экономика Вьетнама, в частности, быстро растет, открывая путь для
расширения долгосрочного сотрудничества между двумя странами в этой стратегической отрасли. Помимо торговой экспансии (в 2019 г. Вьетнам экспортировал в Индию товаров на 6,7
млрд долл. против 2,6 млрд долл. в 2016 г., тогда как импорт
Вьетнама из Индии составил 4,5 млрд долл., превысив показа105
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тель 2016 г. на 65%) стороны стремятся расширять инвестиционные связи.
22 января 2021 г. состоялся Индийско-вьетнамский инвестиционный форум, посвящённый расширению сотрудничества
между двумя сторонами в целях интенсификации экономического развития обеих стран. В своём выступлении на форуме
посол Вьетнама в Индии Фам Сань Чау подчеркнул, что Индия
является крупной экономикой, которая может обеспечить Вьетнам большими кредитными пакетами, высококвалифицированными человеческими ресурсами и современными технологиями.
По состоянию на начало 2021 г. Индия вложила почти 900 млн
долл. в 296 проектов во Вьетнаме, главным образом, в предприятия обрабатывающей промышленности, возобновляемую энергетику и добычу нефти.
Следует отметить, что страны ЮВА играют существенную роль в качестве инвесторов в индийскую экономику. Индия, как реципиент иностранных инвестиций, в последние годы
находится в первой десятке стран мира (в 2019 г. – 6-ое место)1.
Пандемия в 2020 г. резко изменила расстановку сил в мировом
хозяйстве. Только в две страны мира, в Индию и Китай, прямые
инвестиции в этот период увеличивались, причем в Индию они
росли интенсивнее (рост к 2019 г. 13%), чем в Китай (4%)2. Это
свидетельствует об устойчивой заинтересованности иностранного капитала участвовать в перспективной развивающейся
экономике огромной страны.
Основные страны-инвесторы в Индию – Сингапур, США,
Маврикий, Нидерланды, Великобритания, Франция, Япония,
Германия и Кипр обеспечивают 3/4 общего объёма притока
прямых инвестиций в страну. Заслуживает внимания, что инвестиции ЮВА в Индию занимают в общем объёме её прямых
иностранных инвестиций весьма значимую долю – в 2019 г. –
около 32% (15,1 млрд долл. из 47,6 млрд долл.). В последние два
десятилетия приток прямых инвестиций из стран ЮВА в Индию
увеличился с 0,14 млрд долл. в 2000 г. до 15,15 млрд долл. в
2019 г. Доля каждой из стран ЮВА в объёме этого притока в
Индию в последние три года представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Прямые инвестиции из стран ЮВА в Индию в 2017-2019 гг.

2017

2018

2019

Сингапур
10809 15943 14904
Таиланд
82
92
35
Малайзия
34
60
114
Филиппины
11
6
71
Камбоджа
10
26
14
Индонезия
2
1
7
Всего 10948 16129 15145

Всего в 2017-2019 гг.
млн
доля в %
долл.
41656
98,66
209
0,49
208
0,49
88
0,21
50
0,12
10
0,02
42221
100,0

Ист: Government of India. Ministry of Commerce and Industry. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, 2019 г. Foreign Direct
Investment in India - Annual Issue 2019 (https://dipp.gov.in/sites/default/
files/Fdigraphs_3.pdf)

Очевидна главная роль Сингапура – всего в 2000–2019 гг.
его прямые инвестиции составили 97,4% из объёма совокупного
объёма капиталовложений всех стран ЮВА в Индии АСЕАН
(97,2 млрд долл.) и 20,7% совокупного всего притока прямых
иностранных инвестиций в Индию3. За последние три года доля
Сингапура в притоке прямых инвестиции из стран ЮВА приблизилась к 99%. Сингапур является главным источником прямых иностранных инвестиций в Индию второй финансовый год
подряд, на него приходится около 30% их притока в 2019/2020
фин. г.4. Центральная роль Сингапура как инвестора в Индию
связана, как представляется, с тем, что компании, инвестирующие в этой стране, подконтрольны местному индийскому капиталу, имеющему тесные и разносторонние связи с деловыми
кругами Индии5.
Компании из стран ЮВА привлекают такие очевидные
преимущества Индии как масштабы внутреннего рынка, устоявшаяся деловая практика и упрощённый налоговый режим для
иностранного капитала. Они положительно оценивают привлекательные ставки корпоративного налога, распространённость
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мобильной связи и интернета, использование передовых технологий местного производства и, что становится всё более существенным для инвестиционной и производственной деятельности в такой крупной стране как Индия – цифровизация в самом
широком смысле, охватывающая значительную часть населения
и различные сферы жизни страны.
Соответственно, прямые инвестиции из стран ЮВА в экономику Индии за период с 2000 г. по 2019 г. достигли 97 млрд
долл.) и распределились по отраслям следующим образом: сфера услуг – 20%., в оптовую и розничную торговлю –14%, создание вычислительной техники и программного обеспечения –
12%, производство телекоммуникационного оборудования – 8%,
развитие промышленной инфраструктуры 6%6.
В заключение представляется возможным сделать следующие выводы:
 инвестиционная сфера экономических отношений Индии со странами ЮВА в последние годы заметно расширилась;
 приток прямых инвестиций из стран ЮВА в Индию постоянно нарастает – он примерно в 2,5 раза больше аналогичного показателя для Индии, естественно, весьма
выгодно для Индии;
 объём индийских прямых инвестиции в страны ЮВА не
стабилен и не превышает 2 млрд долл. в год – главной
причиной этого является, по нашему мнению, сравнительно низкая конкурентоспособность индийских компаний как инвесторов на рынках стран этого региона.
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