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Аннотация 
Обзор «Перспективы торговли России с Индией» включает важнейшие данные, необходимые 
для понимания текущей внешнеэкономической ситуации и оценки перспектив торгового 
сотрудничества двух стран: 

 Общая характеристика Индии 

 Макроэкономическая ситуация в Индии 

 Экономические и политические отношения Индии с Россией 

 Характеристика делового климата в Индии 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в Индии 

 Объем взаимного экспорта и импорта Индии с Россией по всем товарным категориям 

 Маршруты поставок из России в Индию  

 

BusinesStat анализирует перспективы взаимной торговли России со всеми странами мира. При 
необходимости информация в обзоре может быть дополнительно расширена и детализирована. 

 

При подготовке обзора использована информация из официальных источников: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 World Bank 

 United Nations Statistics Division 

 International Monetary Fund 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство иностранных дел РФ 

 Торговое представительство РФ в Индии 

 Министерство торговли и промышленности Индии 
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Общая характеристика страны Индия 
Территория и географическое положение 

Территория Индии составляет 3,29 млн кв км. Страна расположена на юге Азии. На северо-западе 
Индия граничит с Пакистаном, на севере – с КНР, Непалом и Бутаном; на востоке – с Мьянмой и 
Бангладешем. На юге Полкский пролив и Манарский залив отделяют Индию от Шри-Ланки, к юго-
западу расположена Мальдивская Республика. 

Столицей Индии является город Нью-Дели. 

Климат 

Климат Индии – субэкваториальный и тропический, с продолжительным сезоном дождей. 

Природные ресурсы 

Каменный уголь, железная руда, марганец, слюда, бокситы, титановая руда, хромиты, природный 
газ, алмазы, нефть, известняк, пахотные земли. 

Политическое устройство 

Индия – суверенная социалистическая светская демократическая республика с федеративным 
устройством и парламентской формой правления. 

Главой государства является президент, который избирается сроком на пять лет коллегией 
выборщиков. На пятилетний срок избирается также вице-президент, являющийся по должности 
председателем верхней палаты парламента. 

Высшим законодательным органом Индии является парламент, состоящий из президента и двух 
палат: Раджья Сабха (Совет штатов, 245 депутатов – 233 избираемых и 12 назначаемых 
президентом) и Лок Сабха (Народная палата, 545 депутатов – 543 избираемых и 2 назначаемых 
президентом). Фактически исполнительная власть страны сосредоточена в руках премьер-министра. 

Население 

Население Индии составляет 1,3 млрд чел. Численность населения увеличивается на 1,3% в год. 

Наибольшая доля в структуре населения – около 72% – приходится на индоариев, 25% – на 
дравидийцев. Монголоиды и другие национальности составляют 3%. 

Языки 

Государственными языками Индии являются хинди и английский. 

Религиозный состав 

Основные религии Индии – индуизм (80,5%), ислам (13,4%), христианство (2,3%), сикхизм (1,9%), а 
также буддизм, джайнизм и другие. 
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Экономика Индии 
Развитие экономики Индии в 1995-2014 гг 

Таблица 1a. Численность населения Индии, 1995-2004 гг (млн чел) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Числ-ть 
населения 
(млн чел) 

937,0 955,1 973,4 992,0 1010,2 1029,2 1048,0 1064,1 1080,5 1097,4 

в % к 
предыдуще
му  
году 

- 1,93 1,92 1,91 1,83 1,88 1,83 1,53 1,54 1,57 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 1b. Численность населения Индии, 2005-2014 гг (млн чел) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Числ-ть 
населения 
(млн чел) 

1114,0 1130,0 1146,0 1162,0 1178,1 1194,6 1211,0 1227,2 1243,3 1259,7 

в % к 
предыдуще
му  
году 

1,51 1,44 1,42 1,40 1,39 1,40 1,37 1,34 1,32 1,32 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Индии неуклонно растет: за период 1995-2014 гг число жителей увеличилось на 34,4%.  

Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Индия, 1995-2004 гг (млрд долл США) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Номинальн
ый ВВП 
(млрд долл 
США) 

366,6 399,8 423,2 428,8 466,8 476,6 493,9 523,8 618,4 721,6 

в % к 
предыдуще
му  
году 

- 9,1 5,9 1,3 8,9 2,1 3,6 6,0 18,1 16,7 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Индия, 2005-2014 гг (млрд долл США) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальн
ый ВВП 
(млрд долл 
США) 

834,2 949,1 1238,5 1223,2 1365,3 1708,5 1880,1 1858,7 1876,8 2047,8 

в % к 
предыдуще
му  
году 

15,6 13,8 30,5 -1,2 11,6 25,1 10,0 -1,1 1,0 9,1 

Источник: Международный валютный фонд 

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в ценах года расчета. Реальный ВВП 
приведен в процентах к предыдущему году. В отличие от номинального, реальный ВВП 
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рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года, соответственно его 
удобно оценивать в процентах к базовому году. Реальный ВВП таким образом очищается от 
влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы 
неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. 

Таблица 3a. Реальный ВВП, Индия, 1995-2004 гг (% к предыдущему году) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 7,57 7,55 4,05 6,18 8,85 3,84 4,82 3,80 7,86 7,92 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 3b. Реальный ВВП, Индия, 2005-2014 гг (% к предыдущему году) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 9,29 9,26 9,80 3,89 8,48 10,26 6,64 4,74 5,02 5,63 

Источник: Международный валютный фонд 

Индия – развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой промышленностью. Индийская 
экономика является одной из крупнейших в мире по объему ВВП. 

Начиная с 1991 года, Индия проводила либеральные экономические реформы, открыв свой рынок и 
уменьшив правительственный контроль в сфере экономики. Стала производиться приватизация 
частных компаний и открытие отдельных секторов экономики для частного и иностранного участия. 
После экономической реформы Индия постепенно перешла к экспортно-ориентированной модели 
развития. Открытие экономики для импорта и для частного предпринимательства в сферах, прежде 
контролируемых государственным сектором, поставило государственные предприятия в условия 
конкуренции. 

ВВП Индии быстро растет, среднегодовое значение реального ВВП за последние 20 лет составило 
6,8%. 

Таблица 4a. Инфляция в средних потребительских ценах, Индия, 1995-2004 гг (% к 
предыдущему году) 

Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Инфляция (% к 
предыдущему году) 10,0 9,4 6,8 13,1 3,4 3,8 4,3 4,0 3,9 3,8 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 4b. Инфляция в средних потребительских ценах, Индия, 2005-2014 гг (% к 
предыдущему году) 

Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Инфляция (% к 
предыдущему году) 4,4 7,0 5,9 9,2 10,6 9,5 9,5 10,2 9,5 7,8 

Источник: Международный валютный фонд 

Уровень инфляции в Индии в 2014 г составил 7,8%, среднегодовое значение показателя за 
последние 20 лет равно 7,3%. 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      
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