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Аннотация
Данная статья анализирует динамику внешней торговли Индии и стран Центральной 

Азии за последние пять лет, благоприятствующие ей условия и перспективы развития эко-
номических связей между двумя субъектами мировой экономики. У экономических от-
ношений Индии и центральноазиатских республик есть большие шансы выйти на каче-
ственно новый уровень развития, что связано, прежде всего, с инициированным Индией 
развитием инфраструктуры. Динамика торговли с Центральной Азией в ближайшие годы 
будет в большой степени зависеть от мировых цен на сырье, а также от успешности раз-
работки нефтяных месторождений в Казахстане и степени выполнения договоренности 
о поставках урановой руды. Несмотря на трудности прогнозирования дальнейшего раз-
вития торговли между Индией и центральноазиатским регионом, очевидно, что Индия не 
упустит возможности побороться с Россией и Китаем за влияние в регионе. 

Ключевые слова: Индия, Центральная Азия, внешняя торговля, взаимная торговля, 
товарооборот, товарные позиции, региональное сотрудничество, экономическое сотруд-
ничество, индустриализация.
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Abstract
Th is article analyzes the changes in foreign trade of India and Central Asia over the past fi ve 

years, favorable conditions and prospects for the development of economic and trade cooperation 
between the two global economic players. Th e economic relations between India and the Central 
Asian Republics have great chances to reach a qualitatively new level of development, which is 
primarily due to the infrastructure development initiated by India. Th e growth of trade with 
Central Asia in the coming years will largely depend on global prices for raw materials, as well as 
on the success of the development of oil fi elds in Kazakhstan and the degree of implementation 
of the uranium ore supply agreement. Despite the diffi  culties in forecasting further development 
of trade between India and the Central Asian region, it is obvious that India will not miss the 
opportunity to compete with Russia and China for infl uence in the region.
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Индия связана с центральноазиатским регионом общим культурным и цивили-
зационным прошлым, а также длительными торговыми отношениями. С распадом 
СССР торговля страны с этим регионом резко упала, и восстановлению хозяй-
ственных связей долгое время мешало отсутствие сухопутного сообщения между 
когда-то активно торговавшими сторонами. Осознав перспективы экономического 
и политического сотрудничества, Индия стремится реализовать потенциал торгов-
ли с центральноазиатскими республиками и не отказывается от участия в новой 
Большой игре.

Прежде чем рассматривать взаимную торговлю Индии и стран Центральной 
Азии, стоит уделить внимание положению этих стран в общемировой торговле. 
Доли анализируемых стран в мировой торговле невелики и ограничиваются 1,8% 
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в мировом экспорте и 2,5% в мировом импорте для Индии и менее 0,4% в мировом 
экспорте и импорте для Центральной Азии.

Объемы внешней торговли этих стран снижаются. За последние пять лет на-
блюдается отрицательный прирост внешнеторгового товарооборота, лишь частич-
но связанный с мировым экономическим спадом 2015-2016 гг., поскольку во всех 
странах объемы внешней торговли перестали расти еще в предкризисные годы. 
Однако спад довольно сильно повлиял на внешнюю торговлю как стран Централь-
ной Азии, так и Индии, ибо наблюдалось не только существенное уменьшение как 
импорта, так и экспорта, но и уменьшение сальдо торгового баланса вплоть до 
отрицательных значений. К примеру, за рассматриваемый период оборот внешней 
торговли Индии уменьшился на 158787 млн долл. (см. таблицу 1), причем в боль-
шей степени за счет снижения импорта (на 126897 млн долл.), чем за счет сниже-
ния экспорта (на 31890 млн долл.). Уменьшается и доля стран в мировой торговле. 
Например, ввиду того, что за последние пять лет объемы внешней торговли Индии 
сократились на 20%, а мировые – на 14%, доля страны в мировой торговле упала 
с 2,29% до 2,13%. Аналогичный тренд наблюдается и в центральноазиатских ре-
спубликах.

Таблица 1
Динамика совокупной внешней торговли Индии в 2012-2016 гг. (млн долл. США)

 2012 2013 2014 2015 2016
Экспорт 296454 313376 321541 267369 264564
Импорт 488541 469321 462545 392787 361644

Оборот внешней 
торговли 784995 782697 784086 660156 626208

Сальдо внешней 
торговли -192087 -155945 -141004 -125418 -97080

Источник: Monthly Bulletin of statistics, UN, New York, 2017, № 9, September. URL: 
https://unstats.un.org/home/

Национальные экономики становятся все менее открытыми, что отражает 
общемировое замедление темпов глобализации. Степень открытости экономики 
упрощенно исчисляется как соотношение стоимости экспортированных товаров к 
ВВП. За последние пять лет это отношение снизилось с 16,2% до 11,7% в Индии, 
с 17,9% до 13,0% в Таджикистане и с 42,6% до 26,8% в Казахстане, что может го-
ворить о все большей ориентации стран на внутренний рынок. Все страны, кроме 
Казахстана, являются импортоориентированными и имеют отрицательное сальдо 
торгового баланса (см. таблицу 2). Это указывает на то, что большинству стран ре-
гиона не хватает собственных ресурсов на удовлетворение внутреннего спроса, и 
они могут обеспечить свои потребности только за счет импорта.
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Таблица 2
Динамика совокупной внешней торговли стран ЦА в 2012-2016 гг. (млн долл. США)

  2012 2013 2014 2015 2016

Экспорт

Казахстан 88575 81912 79117 45722 35776
Киргизстан 1955 2058 1897 1441 1503
Таджикистан 1360 1162 977 891 899
Туркменистан 19987 18854 19782 12164 7520
Узбекистан 14400 12800 13300 11400 11100
Совокупный 126277 116786 115073 71618 56798

Импорт

Казахстан 35307 45966 41202 30179 25175
Киргизстан 5576 6070 5732 4070 3963
Таджикистан 3779 4121 4297 3435 3031
Туркменистан 14138 16090 16638 14051 13177
Узбекистан 12100 11400 12900 11800 11600
Совокупный 70900 83647 80769 63535 56946

Оборот 
внешней 
торговли

Казахстан 123882 127878 120319 75901 60951
Киргизстан 7531 8128 7629 5511 5466
Таджикистан 5139 5283 5274 4326 3930

Туркменистан 34125 34944 36420 26215 20697

Узбекистан 26500 24200 26200 23200 22700
Совокупный 197177 200433 195842 135153 113744

Сальдо 
внешней 
торговли

Казахстан 53268 35946 37915 15543 10601
Киргизстан -3621 -4012 -3835 -2629 -2460
Таджикистан -2419 -2959 -3320 -2544 -2132
Туркменистан 5848 2764 3144 -1887 -5657

Узбекистан 2300 1400 400 -400 -500
Совокупное 55376 33139 34304 8083 -148

Источники: Monthly Bulletin of statistics, UN, New York, 2017, № 9, September. URL: 
https://unstats.un.org/home/

Государственный комитет Туркменистана по статистике. URL: http://www.stat.gov.tm/
ru/
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Центральная Азия представляет интерес для Индии с двух позиций: в первую 
очередь, как экспортер энергоресурсов, позволивший бы стране ослабить зависи-
мость от поставок из нестабильного Ближнего Востока, а также как гарант безопас-
ности региона, ограждающий индийские границы от потенциальной террористи-
ческой угрозы. В основных зонах своего интереса Индия столкнулась с неравной 
конкуренцией: со стороны Китая в области энергетики и со стороны России в об-
ласти региональной безопасности. В последние годы Индия, осознав перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества с регионом, стремится укрепить экономические 
и политические двусторонние связи с пятью центральноазиатскими странами, что 
выразилось в заключении ряда договоров о поставках энергоносителей и развитии 
инфраструктуры, а также более активной интеграции Индии в экономические и 
политические сообщества, в которых центральноазиатские республики уже при-
нимают участие.

В рамках расширения энергетического сотрудничества Индия предприняла ряд 
шагов по увеличению поставок казахстанских энергоресурсов. Так, в 2005 г. ин-
дийская государственная Корпорация нефти и природного газа (ONGC) заключила 
с казахстанской государственной энергетической компанией КазМунайГаз согла-
шение о сотрудничестве в области углеводородов, а в 2011 г. было приобретено 
25% акций Сатпаевского нефтяного блока, содержащего, по оценкам экспертов, 
около 1,8 млрд баррелей нефти на казахстанской территории Каспийского моря. 
Бурение началось в 2015 г. во время визита индийского премьер-министра Н. Моди 
в Казахстан; первые поставки нефти планируются на 2020 год 1. 

Опираясь на огромные запасы урановой руды в Казахстане, Индия активно 
привлекает этот ресурс для использования в своей ядерной программе. В 2011 г. 
госкомпании Индии и Казахстана заключили соглашение о поставках урановой 
руды, согласно которому казахстанская сторона обязалась экспортировать 2100 
тонн урана до 2014 г. В 2015 г. соглашение было продлено до 2019 г. и предусма-
тривало поставку дополнительных 5000 тонн1.

Наиболее перспективным соглашением в энергетической сфере стал подписан-
ный в 2011 г. договор о строительстве газопровода из Туркменистана в Индию 
(TAPI – Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas pipeline), не только обеспе-
чивший индийский рынок новым источником природного газа, но и улучшивший 
перспективы экономического сотрудничества Индии и Пакистана. Строительство 
газопровода началось в 2015 г., и его завершение, как ожидается, будет иметь 
огромное влияние на геополитику и экономическую интеграцию в регионе1. Не-
смотря на то что ввиду сложившегося политического положения в регионе эта 
инициатива довольно опасна и рискованна, строительство трубопровода имеет 
огромный стратегический потенциал. В перспективе данный проект не только по-
способствует торговле топливом Индии и стран Центральной Азии, но и улучшит 
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экономическое положение Афганистана, у которого появится возможность увели-
чить свои доходы благодаря транзитным платежам. 

Серьезной помехой на пути расширения торговых связей между Индией и 
странами ЦА является отсутствие прямого сухопутного маршрута для перевозки 
товаров, вызванное сложившейся напряженной политической обстановкой с Па-
кистаном, который географически отделяет Индию от ЦА. Перемещению товаров 
между странами препятствует Пакистан, запрещающий транспортировку грузов 
через свою территорию. Одним из вариантов разрешения вопроса считался проект 
международного транспортного коридора «Север-Юг», предложенный Россией, 
Ираном и Индией в 2002 г. в качестве альтернативы традиционного торгового пути 
через Суэцкий канал2. Расчеты экспертов показывали, что себестоимость товаров, 
перевезенных по новому коридору, окажется значительно ниже, и проект станет 
выгодным не только с точки зрения торговли между Азией и Европой, но и с точки 
зрения торговли Индии с центральноазиатскими республиками. Тем не менее, из-за 
недостаточного потока товаров между Россией и Индией инициатива постепенно 
сошла на нет. Другим решением представляется развитие обходного маршрута че-
рез Афганистан. В 2009 г. Индия инвестировала в строительство участка железной 
дороги Заранж-Деларам (Zaranj-Delaram, ZDR) на границе Ирана и Афганистана, 
а позднее – в развитие перспективного для нее иранского порта Чахбехар, который 
мог бы стать хабом как для индийских товаров, направляющихся в Центральную 
Азию, так и для центральноазиатских минеральных ресурсов, двигающихся в об-
ратном направлении.

О необходимости развития инфраструктуры для более тесного экономического 
сотрудничества с регионом индийская сторона заявила и в стратегии «Соединение 
с Центральной Азией»2. Индия рассматривает возможность участия в евроазиат-
ских интеграционных объединениях. С июля 2017 г. страна вместе с Пакистаном 
– участник Шанхайской организации сотрудничества, и ожидается, что в будущем 
Пакистан пересмотрит свою торговую политику, в частности, запрет на провоз ин-
дийских товаров, и станет более благосклонен к двусторонней торговле с Инди-
ей из собственной экономической выгоды. Ожидается, что вступление страны в 
ШОС позволит получить больший доступ к центральноазиатскому рынку3.

Индия проявляет интерес и к Евразийскому экономическому союзу. Специаль-
но сформированная исследовательская группа представила отчет о благоприятных 
перспективах соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, однако инициатива пока 
продолжения не получила. Ожидается, что переговоры с организацией скоро всту-
пят в активную фазу. 

На 2016-2017 гг. совокупный товарооборот Индии и стран ЦА составил 950,8 
млн долл., т.е. 0,144% совокупного товарооборота Индии (см. таблицу 3). Стоит 
отметить, что этот показатель никогда за последние 10 лет не превышал 2%, что 
свидетельствует о все еще небольшой роли Индии в данном регионе. 



Российский внешнеэкономический вестник12 - 2018 91

Внешнеторговая деятельность

Преимущественно, Индия ведет торговлю с Казахстаном (67,54% из совокупно-
го товарооборота) и Узбекистаном (16,36%). Доля внешней торговли с остальными 
странами региона, по данным 2016 года, не превышает 10%: 8,3% с Туркмени-
станом, 4,44% с Таджикистаном и всего 3,36% с Киргизстаном. Тенденции раз-
вития внешней торговли Индии и ЦА были всегда связаны с ценами на торгуемые 
товары. Так, уменьшение стоимости импорта из Казахстана начиная с 2015 года 
напрямую связано с резким падением цен на нефть на фоне общемирового спада. 
Стоит подчеркнуть, что во внешней торговле Казахстана существует интересная 
тенденция – несмотря на то, что совокупный экспорт страны за последние два года 
уменьшился, экспорт товаров в Индию возрос, что является хорошим знаком для 
укрепления взаимосвязи между двумя странами. 

Таблица 3
Товарооборот Индии со странами ЦА в 2016-2017 финансовом году (млн долл. США)

  млн долл. %
1 Казахстан 642,19 67,54%
2 Киргизстан 31,92 3,36%
3 Таджикистан 42,26 4,44%
4 Туркменистан 78,92 8,30%
5 Узбекистан 155,51 16,36%

 Совокупный товарооборот со 
странами ЦА 950,8 100,00%

Источник: Government of India. Department of Commerce. URL: http://www.stat.gov.tm/
ru/

*Таблицы совокупного товарооборота Индии и стран ЦА за 2012-2016 гг., а также та-
блицы взаимного импорта и экспорта см. в Приложении.

Индия входит в число менее развитых аграрно-индустриальных стран и, на-
ходясь в фазе индустриализации, испытывает острую необходимость в сырье, ко-
торое ей могут предоставить страны Центральной Азии, обладающие значитель-
ными минеральными ресурсами, поэтому в торговле с Индией Центральная Азия 
выступает прежде всего как поставщик сырья. В связи с этим наибольшую долю в 
импорте Индии из стран ЦА составляют минеральное топливо (339,12 млн долл.) 
и всевозможные руды (103,72 млн долл.). В поставках этих видов сырья подавляю-
щую роль играет Казахстан (338,65 и 96,54 млн долл. соответственно). В импорти-
руемом из Казахстана минеральном топливе преобладает сырая нефть (337,27 млн 
долл.), покрывающая растущие нужды населения и промышленности, а среди руд 
главенствующую позицию занимают урановые (94,07 млн долл.). 
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Индия импортирует также соль, серу, цемент и известь (31,87 млн долл.), желе-
зо и сталь (26,46 млн долл.), изделия из цинка, свинца и алюминия. Хлопок (18,46 
млн долл.) импортируется преимущественно из Туркменистана. 

Индия поставляет в страны Центральной Азии преимущественно готовую про-
дукцию. Экспорт Индии в страны региона представлен следующими товарными 
позициями: фармацевтические препараты (123,51 млн долл.), продукция бытового 
и промышленного машиностроения (53,74 млн долл.), а также кофе, чай и специи 
(39,59 млн долл.), которыми Индия славится во всем мире. Примечательно, что 
Индия экспортирует в центральноазиатские страны текстиль, вязаные изделия и 
предметы одежды, поскольку, несмотря на богатую сырьевую базу, себестоимость 
текстильного производства там относительно выше. Кроме того, в экспорте Индии 
также присутствует продукция химической и фармацевтической промышленно-
стей, оптические, электрические и электротехнические аппараты.

*     *     *
Несмотря на растущее влияние Индии в регионе, из-за низкого актуального 

уровня развития взаимной торговли она все равно остается относительно мелким 
игроком на данной площадке, не имея возможности противостоять таким гиган-
там, как Россия, США, ЕС и Китай. Тем не менее, у экономических отношений Ин-
дии и центральноазиатских республик есть большие шансы выйти на качественно 
новый уровень, что связано, прежде всего, с инициированным Индией развитием 
инфраструктуры. Динамика торговли с Центральной Азией в ближайшие годы бу-
дет в большой степени зависеть от мировых цен на сырье, а также от успешности 
разработки нефтяных месторождений в Казахстане и степени выполнения догово-
ренности о поставках урановой руды. Перспективы развития индо-пакистанских 
экономических отношений пока не ясны и, если Пакистан будет продолжать пре-
пятствовать передвижению индийских товаров по своей территории, Индии при-
дется продолжить развивать обходные пути: через Иран и Афганистан или Китай. 
Если же Пакистан пойдет на уступки, то, по расчетам экспертов, торговля между 
странами может увеличиться в среднем в 10 раз4. Так же не известны пока пер-
спективы проекта газопровода TAPI. Все это затрудняет возможности прогнози-
рования дальнейшего развития торговли между Индией и центральноазиатским 
регионом. Однако очевидно, что Индия не упустит возможности побороться с Рос-
сией и Китаем за влияние в регионе в новой Большой игре. 
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Приложение
Таблица 4

Совокупный товарооборот Индии со странами Центральной Азии

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 млн 
долл. % млн 

долл. % млн 
долл. % млн 

долл. % млн 
долл. %

Казахстан 426,22 57,11 917,84 73,93 952,35 69,00 504,83 61,61 642,19 67,54
Киргизстан 37,08 4,97 35,18 2,83 38,53 2,79 26,89 3,28 31,92 3,36
Таджикистан 48,02 6,43 55,13 4,44 58,1 4,21 32,24 3,93 42,26 4,44
Туркменистан 78,25 10,48 87,72 7,07 105,03 7,61 115,5 14,10 78,92 8,30
Узбекистан 156,75 21,00 145,57 11,73 226,3 16,39 139,9 17,07 155,51 16,36

Совокупный 
оборот со 

странами ЦА
746,32 100,00 1241,44 100,00 1380,31 100,00 819,36 100,00 950,8 100,00

Источник: Government of India. Department of Commerce. URL:http://commerce.gov.in/
eidb/default.asp

Таблица 4А
Импорт Индии из стран Центральной Азии / Экспорт стран Центральной Азии в 

Индию (млн долл.) и доля в индийском импорте (%)

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 
млн 

долл. % млн 
долл. % млн 

долл. % млн 
долл. % млн 

долл. %

Казахстан 139,99 0,0285 656,33 0,1458 701,67 0,1566 352,93 0,0926 521,29 0,1356

Киргизстан 2,09 0,0004 0,64 0,0001 0,77 0,0002 1,79 0,0005 1,48 0,0004

Таджикистан 12,86 0,0026 0,86 0,0002 4,39 0,0010 9,98 0,0026 21,82 0,0057

Туркменистан 8,33 0,0017 14,1 0,0031 13,05 0,0029 46,97 0,0123 21,32 0,0055

Узбекистан 31,85 0,0065 31,5 0,0070 55,86 0,0125 45,26 0,0119 46,54 0,0121
Совокупный 

импорт из 
стран ЦА:

195,12 0,04 703,43 0,16 775,74 0,17 456,93 0,12 612,45 0,16

Источник: Government of India. Department of Commerce. URL: http://commerce.gov.in/
eidb/default.asp
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Таблица 4Б
Экспорт Индии в страны Центральной Азии / Импорт стран Центральной Азии 

из Индии (млн долл.) и доля в индийском экспорте (%)

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 млн 
долл. % млн 

долл. % млн 
долл. % млн 

долл. % млн 
долл. %

Казахстан 286,23 0,0953 261,51 0,0832 250,68 0,0808 151,9 0,0579 120,9 0,0438
Киргизстан 34,99 0,0116 34,54 0,0110 37,76 0,0122 25,1 0,0096 30,44 0,0110
Таджикистан 35,16 0,0117 54,27 0,0173 53,71 0,0173 22,26 0,0085 20,44 0,0074
Туркменистан 69,92 0,0233 73,62 0,0234 91,98 0,0296 68,53 0,0261 57,6 0,0209
Узбекистан 124,9 0,0416 114,07 0,0363 170,44 0,0549 94,64 0,0361 108,97 0,0395

Совокупный 
экспорт в 

страны ЦА:
551,2 0,18 538,01 0,16 604,57 0,19 362,43 0,14 338,35 0,12

Источник: Government of India. Department of Commerce. URL: http://commerce.gov.in/
eidb/default.asp

Таблица 5А
Товарная структура экспорта Индии в страны ЦА/импорта стран ЦА из Индии 

(млн долл. США)

№ Код Группа СМТК 2011-2012 2016-2017

1 30 Фармацевтические препараты 108,25 123,51

2 84 Продукция промышленного и бытового 
машиностроения 27,87 53,74

3 9 Кофе, чай, специи 57,71 39,59

4 61 Текстиль и вязанные изделия и предметы одежды 49,72 17,68

5 2 Мясо и мясные изделия 7,41 17,43
6 62 Текстиль и не вязанные изделия и предметы одежды 26,55 14,57

7 87 Средства транспорта, кроме железнодорожного, их 
комплектующие 11,20 10,69

8 38 Продукция химической промышленности 0,85 5,18

9 90 Оптические, фотографические и 
кинематографические приборы и аппараты 10,86 4,30

10 85
Электрические аппараты, электротехническое 
оборудование, звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая аппаратура

6,04 3,41
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№ Код Группа СМТК 2011-2012 2016-2017

11 21 Пищевые порошки, добавки, заменители 1,14 2,83

12 69 Керамические изделия 3,88 2,64

13 55 Сделанные вручную штапельные ткани 0,64 2,01

14 42 Изделия из кожи 0,56 1,97

15 32 Лаки, краски, чернила 0,59 1,93

16 8 Фрукты и орехи, цитрусовые 0,24 1,71

17 68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста 2,93 1,41

18 54 Сделанные вручную шелковые ткани 0,64 1,28
19 39 Пластмассы и изделия из них 0,56 1,18
20 29 Органические химические вещества 0,57 1,05

Источник: Government of India. Department of Commerce. URL: http://commerce.gov.in/
eidb/default.asp

Таблица 5Б
Товарная структура импорта Индии из стран ЦА/экспорта стран ЦА в Индию 

(млн долл. США)

№ Код Группа СМТК 2011-2012 2016-2017
1 27 Минеральное топливо 4,58 339,12
2 26 Руды 0,00 103,72
3 25 Соль, сера, цемент и известь 47,68 31,87
4 72 Железо и сталь 6,62 26,46
5 7 Овощи 2,94 19,95
6 52 Хлопок 4,59 18,46
7 79 Цинк и изделия из цинка 43,46 17,47
8 31 Удобрения 17,83 14,55
9 76 Алюминий и алюминиевые изделия 7,48 14,53

10 28

Неорганические химические вещества, 
органические или неорганические составляющие 
драгоценных и редкоземельных металлов; 
радиоактивные элементы и изотопы

26,76 12,39

11 13 Лаки, резина и резиновые изделия, смола 3,77 4,72

12 50 Шелк 1,86 1,55
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№ Код Группа СМТК 2011-2012 2016-2017
13 78 Свинец и свинцовые изделия 0,00 1,48

14 81 Неблагородные металлы (кроме меди, никеля, 
алюминия и цинка) металлокерамика 0,00 1,40

15 12 Семена, фрукты, лечебные травы, корм, солома 0,03 1,02

16 41 Необработанные шкуры и кожа 0,92 0,84

17 39 Пластмассы и пластмассовые изделия 0,00 0,41

18 99 Прочие готовые изделия 0,00 0,27
19-
20 8 Фрукты и орехи, цитрусовые 0,00 0,15

19-
20 51 Шерсть и изделия из шерсти 0,71 0,15

Источник: Government of India. Department of Commerce. URL: http://commerce.gov.in/
eidb/default.asp




