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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются торговые связи и инвестиционные потоки между Индией и странами
Африки в условиях глобализации ХХI века. Масштабы и наполнение их экономического взаимодействия, определяемые уровнем развития национального
хозяйства и особенностями внешнего
спроса на производимую продукцию, существенно различаются. Сохраняется высокая потребность стран Африки
в притоке иностранных инвестиций,
особенно с учетом сильного отставания большинства из них в развитии
собственных НИОКР. В межконтинентальных связях с Африкой высокая активность характерна для Индии, правительство которой в 2002 г. приняло
программу «В фокусе Африка», нацеленную на постоянное развитие экономических контактов со странами континента. Существенной негативной особенностью экономических структур
Индии и стран Африки остается значительная доля в их ВВП теневого сектора, что не только затрудняет адекватную оценку происходящих в этих
странах хозяйственных процессов, но и
отрицательно сказывается на эффективности государственных институтов. Обозначилось, хотя и неравномер182

ное по масштабам, формирование среднего класса и, как следствие, новые типы потребления, спроса и их количественный рост. Соответственно, увеличиваются и дифференцируются их
внутренние рынки, что повышает интерес иностранных экспортеров и инвесторов. Особую важность представляет экономическая политика Индии в отношениях со странами Африки, в том числе с использованием «мягкой силы» в целях дальнейшего расширения своих позиций. Рассматриваются основные формы экономических связей Индии и стран Африки, растущая
активность крупных бизнес-структур, ежегодные экономические саммиты на высшем уровне. В экспорте африканских стран в Индию устойчиво сохраняется высокая доля сырья, в
первую очередь сельскохозяйственного,
а также углеводородов. Доля африканской нефти в общем импорте Индии в
2016 г. составила 15%. Наряду с традиционным присутствием на африканском рынке ведущих стран Запада, усиливается влияние Китая как экспортера и инвестора. В конкурентной борьбе за африканские рынки растет роль
японского и южнокорейского капиталов. В феврале 2018 г. страны Африки
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договорились о создании общего рынка.
Такая перспектива существенно обострит конкуренцию за экономические
позиции в торговле и инвестициях в
странах Африканского континента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация,
Индия, Африка, теневая экономика,
средний класс, покупательная способность, саммиты Индия – Африка, «мягкая сила», торговля, товарная структура, нефть, инвестиции, африканский общий рынок
Одной из характерных черт современного этапа глобализации стало нарастание изменений в экономических
взаимосвязях стран – участниц мирового хозяйства. Этот объективный
процесс обусловлен технологическими сдвигами, растущей конкуренцией, изменениями в средствах связи. Существенно возросла потребность Индии и стран Африки, ориентированных
на индустриализацию, многих из них
на модернизацию, в привлечении иностранных инвестиций как возможности доступа к современным технологиям. Масштабы, направления, содержание внешнеэкономических контактов
формируют сложную систему их межгосударственных отношений.
Экономические
взаимодействие
Индии и государств Африки составляет важную часть их позиционирования
в мировом хозяйстве. В ХХI в. его важной составляющей становятся внешние
связи по принципу Юг – Юг. В их становлении и росте лидерство принадлежит Индии: «…начало было положено первым премьер-министром независимой Индии Дж. Неру, который следовал традициям Махатмы
Ганди» [Chaturvedi 2016, pp. 4–5]. Влияние Индии усиливают ее экономиче-
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ские успехи. По оценке МВФ, Индия в
2017 г. по размерам ВВП заняла шестое
место в мире с перспективой войти в
пять крупнейших государств по этому
показателю.
В современных условиях практический и теоретический интерес представляет экономическое взаимодействие стран Африки и Индии, играющей особую роль в системе отношений
с государствами Юга, что в целом отвечает интересам стран Африки. В принятой в 2001 г. большинством африканских стран программе НЕПАД («Новое
партнерство для развития Африки») и
последовавшей в 2013 г. амбициозной
«Повестке 2063» (Agenda 2063) подчеркивалась необходимость для стран Африки расширять внешнеэкономические
контакты с целью развития и модернизации национальных экономик1.

Некоторые особенности
экономики Индии и стран
Африки
Динамичный ХХI в., открывающий
новые перспективы для экономических
взаимосвязей между странами, корректирует сложившуюся практику в ответ на внешние вызовы и меняющиеся
внутренние потребности. В этих процессах в разных масштабах участвуют
различные по экономическому и политическому весу 54 страны Африканского континента и Индия. Их взаимосвязи имеют исторические корни и обрели
новые черты в современных реалиях.
Когда речь идет о численно больших
группах стран, целесообразно объединить их по какому-либо обобщающему
признаку. Длительное время в исследовательской литературе использовались категории «третий мир», «разви-

1 Подробно см. [Морозенская 2016, с. 10–23].
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вающиеся страны» для государств, покончивших с колониальным прошлым
к середине ХХ в. Эти определения ныне
трудно применить из-за их современного радикального расслоения. В статье использованы термины «периферийные страны» и даже «периферия»,
но они не могут быть применены к Индии, ЮАР и некоторым другим странам Африки, хотя потребность в таком
обобщающем термине назрела.
Представляется
целесообразным
рассматривать формы экономического взаимодействия на примере безусловного лидерства Индии и ее разносторонних связей со странами Африки, среди которых важные позиции занимает Южно-Африканская Республика, экономически одна из самых развитых стран африканского континента (ВВП на душу населения в 2016 г.
5,3 тыс. долл., один из самых высоких
показателей на Континенте). Обе страны – члены БРИКС, что повышает возможности их взаимодействия [Larionova, Kirton 2018, pp. 71–75]. По классификации ООН пять стран – Ботсвана,
Лесото, Намибия, Эсватини (бывший
Свазиленд), ЮАР – составляют регион
Южная Африка, они же образуют Южноафриканский таможенный союз с ведущей ролью ЮАР. Основные позиции
в экономических связях африканских
стран, в первую очередь с Индией, занимают ЮАР и поставляющие нефть
Нигерия и Ангола. Взаимные торго-

вые контакты большинства других государств Африканского континента с
Индией менее значимы.
Во внешнеэкономических связях со
странами Африки политически и экономически доминирует Индия, во многом формируя, либо существенно влияя
на их масштабы и формы. Ее население,
1342 млн чел. в 2017 г., несколько выше
аналогичного показателя всей Африки –
1256 млн чел. [World Population Prospects
2017, p. 1]. Традиционно по многим направлениям Индия экономически и политически связана с Южно-Африканской Республикой. Сопоставление объемов ВВП Индии и ЮАР, лидеров в своих
регионах, и государств – их соседей демонстрирует значимые количественные
различия между ними.
В анализе экономического взаимодействия Индии и стран Африки следует учитывать наличие в их хозяйственных структурах значительного теневого
сектора. Проведенное под эгидой МВФ в
2017 г. комплексное исследование показало, что в ряде стран афро-азиатского
ареала неформальный (серый, второй,
нелегальный) сектор занимает существенные позиции, ограничивая тем самым масштабы официальной экономики. В качестве примера приведены данные по Индии и странам Южной Африки (табл. 1). Значительная доля неформальных отношений в производстве и
занятости, скрытая от государственного учета, – одна из причин частых рас-

Таблица 1. Д
 оля теневого сектора в экономике Индии и стран Южной Африки
в 2015 г., %
Индия
Доля теневого сектора

17,9

Южная Африка
ЮАР

Ботсвана

22,0

24,0

Намибия Свазиленд (Эсватини)
21,8

40,9

Лесото
32,3

Источник: Medina L., Schneider F. (2018) Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF
Working Paper WP/18/17, рp. 69–76 // https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Aroundthe-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583, дата обращения 12.10.2018.
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хождений в статистических показателях
социально-экономического состояния
огромной мировой периферии.
Несмотря на неточность приведенных показателей из-за сложности определения самой категории неформальной занятости и слабости статистических служб в большинстве стран афро-азиатского ареала, очевидны существенные позиции теневой экономики.
Это осложняет адекватную оценку их
внутренних хозяйственных процессов
и возможностей роста. Уникальным
примером на африканском континенте стала Зимбабве с долей неформального сектора 60% в ВВП, что привело к
ликвидации официальных хозяйственных форм, потере контроля над денежным обращением.
Существенные позиции теневого
сектора во многих странах Азии и Африки означают массовый уход от налогов, сокращение поступлений в бюджет, рост неконтролируемых/незаконных денежных транзакций. Скрытая
хозяйственная деятельность снижает централизованные финансовые ресурсы, которые потенциально должны
использоваться государством для экономического продвижения. Их теневой сектор порядка 20–30% ВВП – признак слабости государства и его основных институтов. Как правило, это сопряжено с высокой коррупцией, переплетением интересов местного крупного бизнеса и бюрократического аппарата. Результатом теневых экономических отношений становится снижение/
потеря управляемости, неспособность
государственной системы страны выполнять свои функции. Показательна
в этом отношении денежная реформа
в Индии, проведенная правительством
Н. Моди в ноябре 2016 г. с целью вывести из тени скрываемые финансовые
ресурсы.
В Индии и странах Африки неформальная занятость включает значи-
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тельную долю работающих в сельском
хозяйстве и ремеслах, переработке и
продаже продукции, в том числе мелкий бизнес, образуя неформальный
рынок труда. Сюда же надо отнести нелегальную трансграничную торговлю,
перемещение между соседними государствами товаров и людей, поскольку
границы недостаточно защищены. Так,
по некоторым оценкам, в торговых связях Индии и Бангладеш контрабанда
достигает 30% [Галищева 2013, с. 350].
Совокупность этих особенностей привела к тому, что формальная (учитываемая) занятость, например, в Индии
составляет приблизительно 15% всей
реальной занятости. На основе анализа рынка труда Индии авторы обзора Института Мак-Кинси сделали важный вывод: «Уровень безработицы не
имеет особого значения в условиях существования крупного неформального сектора», – обосновав его тем, что в
периферийных странах нормой является неофициальная занятость со всеми
ее негативными социальными и экономическими последствиями [Woetzel,
Madgavkar, Gupta 2017, p. 8].
Когда речь идет о периферийных
странах, целесообразно высказать еще
одно замечание, хотя оно может быть
признано спорным. В течение длительного времени неотъемлемой частью исследований большинства стран Азии
и Африки было описание их массовой бедности, как следствия низких
доходов, даже их отсутствия у основных слоев населения, со всеми отрицательными последствиями. По некоторым оценкам, до половины населения
стран Африки все еще живет в нищете. Но эта ситуация медленно, непоследовательно начала меняться. В Африке
положительную роль играет снижение
числа открытых военных конфликтов
между странами Континента. В начале
ХХI в. наметилось относительно устойчивое повышение темпов экономиче185
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ского роста во многих странах Африки
и, как следствие, неравномерное, но все
же увеличение покупательной способности населения. Deutche Bank связывает его с урбанизацией и формированием городского среднего класса.
Положительные сдвиги подтверждает рост расходов домохозяйств Индии с 487,7 млрд долл. в 2011 г. до
637,3 млрд в 2016 г. (в постоянных ценах). Показатели начала 2017 г. не сопоставимы с предыдущими годами, так
как в связи с уже упомянутой ранее денежной реформой существенно снизились в краткосрочном периоде доходы
населения. Восстановление началось во
втором квартале 2018 г. скачком продаж транспортных средств – 6,9 млн автомобилей разного типа, в основном
легковых, по сравнению с 5,8 млн в конце предыдущего года.
Н. Моди, выступая 25 июня 2018 г. в
Мумбаи по случаю третьей годовщины
работы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), подчеркнул, что нынешний век – это век Азии,
и сообщил, что численность среднего
класса Индии составляет 300 млн чел.2
Даже при невысоких доходах, это формирует огромный потребительский рынок. Рост численности среднего класса
приводит к качественным изменениям
внутреннего рынка страны. Постепенно диверсифицируется спрос, опережающими темпами развивается сектор
услуг, в том числе медицинских и образовательных, стимулируя национальную экономику в целом. Показательна
быстро растущая доля услуг в структуре ВВП, а также в занятости в Индии и
в ряде стран Африки, особенно в ЮАР.
По оценкам Африканского банка развития, потребительские расходы насе-
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ления в странах Континента вырастут
к 2020 г. до 1,4 трлн долл. Увеличение
внутреннего спроса и постепенные изменения его товарной структуры влияют на диверсификацию импорта, прежде всего, потребительских товаров.
Результаты анализа изложенных
особенностей экономики Индии и
стран Африки могут быть представлены следующим образом. Ограничение
теневой экономики не только способно увеличить реальный сбор налогов,
оздоровить государственный аппарат
и основные его институты. Такая политика позволит переформатировать
государственные инвестиции, сделать
их более эффективными. Одним из результатов может стать повышение располагаемых доходов населения. При
этом ожидаемо увеличение покупательной способности населения, внутреннего потребительского спроса. Показательно, что МВФ назвал три главных двигателя экономического роста
в следующем порядке – потребление,
инвестиции, экспорт. Соответственно,
снижение доли теневого сектора в ВВП,
формирующийся средний класс способствуют экономическому росту.

Индия: курс на рост
экономических связей
со странами Африки
Глобализация создает для участников мирового хозяйства качественно новые возможности ускорения экономического роста путем освоения современных технологий. Меняются содержание и формы внешнеэкономических связей между разными по уровню экономического развития группа-

2 PM Narendra Modi’s Speech at Opening Ceremony of Third AIIB Annual Meet (2018) // Financial Express, June 26, 2018 //
https://www.financialexpress.com/economy/full-text-pm-narendra-modis-speech-at-opening-ceremony-of-third-aiib-annualmeet/1220855/, дата обращения 12.10.2018.
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ми стран. В этих процессах участвуют с
разной степенью успешности все африканские государства. Что касается Индии, то она занимает заметные позиции
в мировом товарообороте и стремится
к расширению своего влияния.
В 2002 г. правительство Индии приняло программу «В фокусе Африка»,
получившую новые стимулы с 2014 г.,
когда пост премьера занял Нарендра
Моди. Предполагалось увеличение товарооборота, инвестиций и других
форм экономического сотрудничества
с участием индийского государственного и частного бизнеса. Важной частью этой политики стали ежегодные
встречи руководителей Индии и стран
Африки. Определенной вехой был состоявшийся в Дели в октябре 2015 г.
3-й форум «Индия – Африка», на котором руководители Индии принимали
первых лиц 54 стран Африки, а также
представителей бизнеса. В ходе его работы были отмечены рост двусторонней торговли Индии с африканскими
странами за последние 10 лет и необходимость оживления взаимных экономических контактов. Была достигнута договоренность о реализации в странах Африки более 150 проектов, в том
числе энергетических, финансируемых
при участии Индии. Наименее развитые страны, составляющие большинство на Африканском континенте, получили дополнительные льготы на экспорт в Индию. На форуме был закреплен принцип «мягкой силы» в политике Индии по отношению к странам
Африки – гуманитарное сотрудничество в образовании, здравоохранении,
культуре. Было заявлено о предоставлении 50 000 стипендий на обучение
студентов из стран Африки в Индии и
кредита в размере 600 млн долл. фонду «Индия – Африка». Это направление особенно важно для большинства
стран Центральной и Южной Африки,
поскольку состояние их человеческого
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капитала определено как «низкая жизнестойкость» – краткая продолжительность жизни, плохое здоровье, низкий
уровень образования [Булатов 2017,
с. 626]. Обсуждалась также проблема
«голубой экономики», важная для многих стран Африки, поскольку безопасное пользование и защита океанских
акваторий актуальны и они ждут помощи, в том числе с привлечением индийских военно-морских сил.
На заключительном заседании 3-го
форума была одобрена предложенная
индийской стороной мантра трех S –
умение, масштаб, скорость (Skill, Scale,
Speed), как характеристика взаимоотношений между странами-участницами. Были приняты обширные заключительные документы: «Основные направления стратегического сотрудничества
Индии и Африки» и «Делийская декларация 3-го саммита Индия — Африка,
2015 г.». Однако они носили во многом
декларативный характер и оказались существенно менее значимы, нежели конкретные экономические предложения,
сделанные ряду африканских стран в декабре 2015 г. на встрече руководителей
Китая и африканских государств. Это
был очередной этап конкуренции двух
крупнейших государств мира за позиции на Африканском континенте.
В 2016 г. политика сотрудничества
со странами Африки была поддержана государственными визитами руководителей Индии, ставившими прежде всего политические цели. Президент страны Пранаб Мукерджи побывал в Гане, Кот-д’Ивуаре и Намибии,
вице-президент Хамид Ансари встретился с главами Марокко и Туниса, редко посещаемых индийским руководством. В коммюнике по итогам визитов подчеркивалось стремление к укреплению контактов и развитию сотрудничества. В том же году состоялся первый за 34 года государственный визит
Н. Моди в Мозамбик – индийский ка187
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питал имеет там значимые позиции в
производстве стали и добыче угля, занимающего важное место в энергетическом балансе Индии (подробнее см.
[Усов 2014, с. 177–180]). Государственная нефтяная компания Индии, владеющая третью акций местного крупного
месторождения нефти, стремится повысить свою долю для увеличения экспорта в Индию. Ее инвестиции занимают восьмое место в иностранном капитале, вложенном в экономику Мозамбика. С целью увеличить взаимные финансовые поступления были заключены межправительственные соглашения
об избежании двойного налогообложения. Преодолеть нехватку зерновых в
Индии из-за неурожая в 2016 г. помогло заключение договоров о поставках
Мозамбиком бобовых, основы питания
бедных слоев населения Индии, и удвоении индийских закупок продовольственного зерна к 2020 г.
Африканское турне Н. Моди продолжилось в Танзании, где были подписаны соглашение о сотрудничестве
в аграрном секторе и договоренность
о возможности создания совместных предприятий в целях использования ее природных ресурсов. Заслуживает внимания участие Индии в функционировании аграрного сектора ряда
стран Африки, поскольку Континент в
целом – чистый импортер продовольствия из-за сложных климатических
условий, преобладания отсталых форм
хозяйствования и, как следствие, частых неурожаев. Кенийский визит Н.
Моди завершился договором о сотрудничестве в оборонной сфере; правительству страны были подарены 30 полевых санитарных машин. В контексте
индийской политики «мягкой силы»
грант в 1 млн долл. получила библиотека имени Махатмы Ганди при университете Найроби. Была подтверждена
также финансируемая правительством
Н. Моди практика приглашения афри188
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канской молодежи на учебу в Индию,
высоко ценимая странами южнее Сахары. Причина проста: «Субсахарская
Африка – единственный регион в мире, в котором не произошло массового
распространения образования» [Excellence v Equity 2015, p. 4].
Африканское турне Н. Моди 2016 г.
завершилось посещением ЮАР, на которую приходится основной объем индийского экспорта в Африку. В этой
стране работают крупнейшие компании Индии, наряду с малым и средним
бизнесом, занятым преимущественно в
сфере услуг. В ходе визита Н. Моди упомянул о поддержке президентом ЮАР
Дж. Зумой намерения Индии войти в
состав поставщиков для реализации
южноафриканской программы строительства АЭС. Однако с его стороны не
было явного подтверждения такой договоренности.
В 2017 г. Н. Моди, почетный гость заседания Африканского банка развития,
назвал Африку высшим приоритетом
экономической политики и внешней
торговли Индии. Ежегодные саммиты
Индия – ЮАР стали не только формой
активизации их сотрудничества, но и
расширением контактов с другими государствами Африки. В ходе переговоров
руководителей Индии и ЮАР на саммите в январе 2018 г. обсуждались возможности увеличить товарооборот за счет
расширения контактов в оборонной
сфере, энергетике, переработке сельскохозяйственного сырья. Участники отмечали, что объем взаимной торговли
двух стран растет, но с заметными колебаниями, и существенного обновления
товарной структуры добиться не удалось. Практические меры для исправления ситуации были недостаточно проработаны. Видимо, сказалась назревавшая отставка президента ЮАР Дж. Зумы под давлением общественного мнения, возмущенного огромными масштабами его коррупции.
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Растущую роль крупного индийского бизнеса во внешнеэкономических
связях Индии и ЮАР подтвердил состоявшийся 29–30 апреля 2018 г. в Йоханнесбурге Деловой саммит «Индия –
ЮАР» (определение «Деловой» в названии появилось впервые) под девизом
«Объединенные пониманием, нацеленные на процветание». Саммит принимал новый президент ЮАР Сирил Рамапоса, занявший этот пост 2 февраля
2018 г. после отставки Дж. Зумы. Отличительной чертой было широкое представительство крупного бизнеса, выступающего за максимизацию экономического партнерства ЮАР и Индии
и взаимное улучшение инвестиционного климата. Индийская сторона предлагала увеличить свой экспорт в ЮАР, но
хозяева саммита подчеркнули, что для
этого необходимо ввести на индийские
товары более льготные цены. Что касается экспорта в Индию из других стран
Континента, то по данным торговой статистики, в 2016/17 г. число африканских
стран – активных экспортеров товаров
в Индию не превышало шести. Бизнесмены ЮАР интересовались также методами развития стартапов в Индии в
фармацевтике, медицине, банковской
сфере, страховании. Члены делегаций
Индии и ЮАР провели деловую встречу с участием представителей Лесото,
Ботсваны, Мозамбика и Замбии как заявку на расширение с ними экономического взаимодействия. Их представители в очередной раз выступили за либерализацию внешней торговли Индии.
Как показывают обсуждения на
ежегодных саммитах Индии и ЮАР, на
которые приглашали также представителей стран – соседей ЮАР по региону, их участники признавали необходимость интенсификации взаимных эко-
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номических контактов. Однако инерционность сложившейся хозяйственной структуры, прежде всего контрагентов Индии, трудно преодолевается.
На саммитах повторяются намерения
обновить торговый ассортимент, увеличить долю готовой промышленной
продукции, но реальные сдвиги пока
невелики. Постоянно растущую конкуренцию Индии составляет наступательная политика китайского бизнеса,
добивающегося при поддержке своего
государства роста позиций на Африканском континенте3.

Внешняя торговля
в экономическом
взаимодействии Индия –
Африка
Внешнеторговые контакты неизменно остаются основной формой экономических связей стран Азиатского и Африканского континентов. Начало ХХI в. отмечено в большинстве стран чередованием падений и подъемов темпов экономического роста с преобладанием
тенденции к повышению и особой ролью Индии с темпами роста экономики
в отдельные годы XXI в. до 6,5–7,5%. В
докладе МВФ намечен устойчивый рост
ее экономики до 7,4% в 2019 г., а в недавних публикациях этот показатель повысился до 8%. Однако в 2018 г. появились
опасные сигналы – продолжился рост
мировых цен на нефть и началось скачкообразное падение индийской рупии.
Индия и ЮАР доминируют по масштабам товарооборота в своих регионах. Самые высокие показатели в
2017 г. представлены торговлей Индии
с ЮАР (импорт 6,9 млрд долл., экспорт
4,1 млрд долл.) и Нигерией (импорт

3 South Africa-India Business Summit to Strengthen Trade, Investment (2018) // SABCNews, April 29, 2018 // http://www.sabcnews.
com/sabcnews/systems-go-india-sa-business-summit/, дата обращения 12.10.2018.
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8,3 млрд долл., экспорт 2,1 млрд долл.).
Показатели торговли Индии в 2017 г.
с 43 африканскими странами (табл. 2)
свидетельствуют, что основные торговые потоки страны все еще связаны не
с Африкой, а объем африканской торговли составляет лишь 8% ее глобального товарооборота.
Во втором десятилетии ХХI в. объем
внешней торговли Индии с ЮАР снизился, в том числе, из-за волатильности
мировых цен и ограничений, вводимых
индийской стороной (табл. 3).

В 2017 г. в товарной структуре импорта ЮАР из Индии первые 10 позиций занимали (млн долл.): минеральное топливо, включая нефть – 927,3;
транспортные средства – 640,4; фармацевтические товары – 493,3; продукция машиностроения – 203,0; продукция органической химии – 158,2; зерновые – 125,8; электроника – 110,0; изделия из пластмассы – 7,9; стальной прокат – 62,3; сталь – 55,44.
В экспорте ЮАР в Индию в 2017 г.
в первые 10 товарных позиций вклю-

Таблица 2. Т орговля Индии со странами Африки, 2017 г., млн долл.
Партнеры

Экспорт Импорт

Товаро
Доля Торговый
оборот страны, % баланс

Мир

294400 444100

738500

Африка
ЮАР
Нигерия
Ангола, Египет, Гана, Танзания
Мозамбик, Кения, Алжир, Ботсвана, Судан, Сенегал, Замбия,
Марокко
Кот-д`Ивуар, Гвинея, Буркина-Фасо, Маврикий, Эфиопия, Бенин
Уганда, Экваториальная Гвинея, Того, Сомали, Камерун,
Мадагаскар, Демократическая Республика Конго, Тунис, Габон,
Либерия, Мали, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Конго, Гамбия, Нигер,
Чад, Руанда, Намибия, Лесото, Ливия, ЦАР, Южный Судан,
Мавритания

23695
4100
2100

59247
11000
10400
< 4450

100,0
18,6
17,6
< 7,5

< 2100

< 3,5

< 1200

< 2,0

< 600

< 1,0

35552
6900
8300

-149700
-11860
-2800
-6200

Источник: составлено по данным [UN Comtrade Data 2017].

Таблица 3. Объем торговли Индии с ЮАР в 2011–2018 гг., млн долл.
2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018
Экспорт Индии

4731,17

5106,93

5074,29

5301,99

3588,74

3545,95

1488,30

Импорт Индии

9973,11

8887,89

6075,26

6496,52

5948,42

5833,75

2688,30

Объем торговли, всего

14704,29

13994,82

11149,55

11798,51

9537,15

9379,30

4176,60

Объем торговли в 2017–2018 гг. указан за апрель – август
Источник: India – South Africa Relations // Mea.gov.in // https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/36_South_Africa_December_2017.pdf, дата обращения 12.10.2018.

4 Top South African Imports (2017) // Worldsrichestcountries.com // http://www.worldsrichestcountries.com/top-south-africaimports.html, дата обращения 12.10.2018.
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чены (млн долл.): минеральное топливо, включая нефть – 2400; сырье для
металлургии – 604,7; целлюлоза – 258,0;
продукция машиностроения – 160,4;
сталь – 132,1; продукция неорганической химии – 106,6; драгоценности и
драгоценные металлы – 102,8; продукция органической химии – 50,7; алюминий – 44,8; древесина – 29,55.
Эксперты считают, что и впредь будет быстро расти индийский экспорт
фармацевтических товаров в африканские страны. Прогнозируется устойчивый спрос на импортную металлургическую продукцию из-за низкого объема ее местного производства в странах
Континента. Однако Индия не в состоянии удовлетворить потребности стран
Африканского континента в аграрной
продукции из-за неустойчивости ее
собственного сельского хозяйства.
Вместе с тем, несмотря на бедность
основных слоев населения, в странах
Африки растут продажи легковых автомобилей. Это подтолкнуло крупнейшую индийскую компанию «Тата» локализовать в ЮАР выпуск трехколесного автомобиля, рассчитанного на массового покупателя, недорогого и способного передвигаться по сельским дорогам. Растет спрос на индийский текстиль и текстильные изделия,
ввозимые по «справедливым ценам»,
т.е. относительно низким, чтобы удержать лидерские позиции Индии в этом
растущем сегменте африканского рынка. Устойчивым спросом в странах Африки, особенно в Нигерии с 50% городского населения, пользуется импортируемый из Индии высококачественный
рис. В последние годы индийские фермеры пытаются его культивировать в
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Африке, в том числе в ЮАР, но без особого успеха. Популярным товаром стали разнообразные пластиковые изделия, поступающие из Индии в Нигерию, доступные по цене массовому потребителю.
В ходе саммитов Индии и стран
Африки постоянно подчеркивается
необходимость изменить товарную
структуру взаимной торговли, особенно африканских стран, в экспорте
которых в Индию преобладают природные ресурсы. В экспорте Индии,
преимущественно в страны Африки
южнее Сахары, основные позиции занимают автомобили, телекоммуникационные и фармацевтические товары6. Сохраняется особая роль в экспорте крупнейших индийских торгово-промышленных групп: «Тата» (информационные технологии, автомобили), «Махиндра» (автомобили и запасные части), «Ренбакси» (фармацевтика; спрос на нее особенно высок изза частых эпидемических заболеваний
в странах Африки), успешно работают UB group (индустрия гостеприимства, транспортные услуги) и ряд других. Активную роль в укреплении деловых связей Индии со странами Африки играет Конфедерация индийской промышленности, создавшая в
странах Африки комитеты по расширению профессионального образования, подготовке кадров, обмену студентами и информацией для трейдеров и инвесторов в странах Африки –
конкретная реализация «мягкой силы».
На современном этапе экономика
Индии требует интенсивного обеспечения моторным топливом. В 2015 г.

5 Top South African Exports (2017) // Worldsrichestcountries.com // http://www.worldsrichestcountries.com/top-south-africa-exports.html, дата обращения 12.10.2018.
6 Gurowsky J. (2017) India Continues Building Trade Ties with Africa // Foreignpolicyblogs.com, July 05, 2017 // https://foreignpolicyblogs.com/2017/07/05/india-continues-building-trade-ties-with-africa/, дата обращения 12.10.2018.
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поддержкой для нее стало заметное снижение мировых цен на сырую
нефть. Экономия на ее импорте составила, по оценке Резервного банка Индии, порядка 50 млрд долл., улучшив
финансовое положение страны. Но
мировые цены на нефть существенно
выросли, как и внутренний спрос на
этот энергоресурс, в связи с курсом Н.
Моди «Делай в Индии», цель которого – модернизация национальной промышленности. Потребление нефти за
2006–2016 гг. увеличилось в Индии с
128,3 млн т/год до 212,7 млн т/год, (для
сравнения в ЮАР – с 25,3 млн т/год до
26,9 млн т/год). Разведанные запасы
нефти в Индии на конец 2016 г. составили около 600 млн т., интенсивно ведутся геологоразведочные работы, но
добыча растет медленно – с 36,0 млн
т в 2006 г. до 40,2 млн т в 2016 г. [BP
Statistical Review of World Energy 2017;
Annual Statistical Bulletin 2017]. Стратегические запасы нефти в уникальных подземных хранилищах страны
достигли 39,1 млн баррелей, и планируется увеличить их втрое. ЮАР не
имеет источников этого сырья, импортируя сырую нефть и нефтепродукты.
Основные потоки ввозимой Индией в 2016 г. нефти (212 млн т). поступили из стран Ближнего Востока
(64%), с Американского континента
(16%), доля стран-экспортеров Западной Африки – 15% [BP Statistical Review of World Energy 2017]. Нигерия,
ведущий африканский поставщик
нефти, заняла второе место в перечне
основных торговых контрагентов Индии (табл. 2). Импорт нефтепродуктов в Индию составил в 2016 г. 30 млн
т. Можно считать своего рода современным парадоксом внешней торгов-
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ли Индии, что страна, зависящая от
импорта нефти, выступает на мировом рынке как экспортер продукции
ее переработки. В Индии действует
крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. При дефиците собственного сырья глобальный экспорт
нефтепродуктов Индии составил в
2016 г. 61,9 млн т [BP Statistical Review
of World Energy 2017]. Импорт нефти,
помимо производственных нужд, необходим также для маневрирования
нефтяными ценами и предотвращения нефтяных шоков. Правительство
Индии поставило задачу сократить
зависимость от ввоза нефти на 10% к
2020 г. Задача довольно скромная, что
означает в среднесрочной перспективе необходимость для Индии значительного импорта нефти7.
Структура внешней торговли Индии со странами Африки меняется
медленно, что связано в известной мере с инерционностью их внутреннего
спроса. Обостряется конкуренция активно действующих на Африканском
континенте других стран Азии, в первую очередь Китая, Японии, Южной
Кореи. Экономическая политика Китая в странах африканского континента отличается особой напористостью
и ведется фронтально – в торговле, инвестициях, предоставлении кредитов
под низкие проценты. Возможности
Индии на этом фоне не столь велики.
Показателем усиливающегося присутствия Китая стал ввоз китайской рабочей силы на инфраструктурные объекты, сооружаемые в странах Африки с
участием его капиталов. В перспективе усиление в первую очередь экономических позиций Китая по сравнению с Индией представляется закономерным.

7 Индия сокращает зависимость от импортной нефти (2017) // Regnum. 8 июня 2017 // https://regnum.ru/news/2286090.html,
дата обращения 12.10.2018.
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Глобализация трансформирует качественное содержание внешнеэкономических связей в мировом хозяйстве. На афро-азиатском направлении
этот процесс тормозится из-за медленных изменений в структуре экономики
большинства стран Африки, отставания инфраструктуры, хронической нехватки средств для становления современных производств.
В отдаленной, но многообещающей
перспективе экономические связи Индии со странами Африки могут увеличиться согласно решению, принятому большинством африканских государств на встрече в столице Руанды
Кигали в марте 2018 г. Они договорились о создании Зоны континентальной свободной торговли (The African
Continental Free Trade Area, AfCFTA) на
основе четырех свобод – перемещения
людей, товаров, услуг и капитала. Соглашение уже ратифицировано большинством африканских государств, но
ЮАР пока не вошла в их число. Разумеется, его реализация займет длительное время, степень практического участия разных стран также будет сильно
отличаться, но тенденция их взаимодействия в масштабах Континента может укрепиться. Как следствие, вероятен рост конкуренции основных внешнеторговых партнеров стран Африки
за расширение экономических связей
не с отдельными странами, а с их объединением. Экономисты поторопились
подсчитать, что потенциал будущего
единого африканского рынка превысит
1,2 млрд долл.8 Еще одним результатом
создания африканской зоны свободной
торговли может стать усиление экономических позиций стран Континента,
имеющих выход на окружающие кон-
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тинент морские пути. Такая перспектива существенно стимулирует активность Китая, нацеленную на расширение присутствия в Африке.

Инвестиционная политика:
Индия – Африка
На фоне повышательной тенденции в мировом хозяйстве обозначилась возможность увеличения инвестиционных потоков, ориентированных на остро нуждающиеся в них развивающиеся экономики. Как заявил
президент Всемирного Банка Джим Ён
Ким: «Налицо великолепная возможность для инвестиций в человеческий
и физический капитал». В его докладе
в январе 2018 г. «Перспективы мировой
экономики» приведены прогнозируемые темпы роста шести основных регионов мирового хозяйства. Самый высокий показатель ожидается в Южной
Азии – 6,5% по итогам 2017 г. с повышением до 6,9% в 2018 г. В странах Африки южнее Сахары показатели намного ниже – соответственно 2,4% и 3,2%
в указанные годы. Совсем незначительны они у основных африканских торговых контрагентов Индии: ЮАР – 0,8%
и 1,1%, Нигерия – 1% и 2,5% соответственно.
Повышение экономического роста в
Индии и Африке существенно зависит
от масштабов притока в их экономику иностранных инвестиций. Приведенные ниже показатели подтверждают многократное превышение объемов
инвестиций в Индию и ЮАР по сравнению с аналогичными данными в окружающих ЮАР странах Южной Африки
(табл. 4).

8 Intra-Africa Free Trade System Holds Great Promise for India (2018) // The Economic Times, March 24, 2018 // https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/intra-africa-free-trade-system-holds-great-promise-for-india/articleshow/63446303.cms, дата обращения 12.10.2018.
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Таблица 4. Ч
 истый приток иностранных инвестиций в Индию и страны Южной Африки в 2000–2016 гг., млн долл.
2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

Индия

3584

7269

27397

28153

34577

44009

44459

ЮАР

968

6522

3693

8233

5792

1521

2215

Ботсвана

57

420

218

398

515

679

10,5

Намибия

196

393

287

788

446

1169

359

Свазиленд (Эсватини)

91

-45

136

82

26

31

27

Лесото

32

27

9,5

50

94

113

80

Источник: The World Bank. World Bank Group (US). Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, current US$) // https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=ZA, дата обращения 12.10.2018..

Общий объем инвестиций в Индию
с апреля 2000 г. по март 2017 г. достиг
331 999 млн долл., причем половина их
поступила из Маврикия (33,6%) и Сингапура (16,4%). Остальные инвестиции
сделаны в основном десятью странами (Япония, Великобритания, Нидерланды, США, Германия, Кипр, Франция, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария). Доля инвестиций,
проведенных странами Африки, незначительна и не превышает по каждой из них 0,04% общего объема инвестиций в Индию в указанный период за
исключением ЮАР – 418,61 млн долл.
(0,13%)9.
Особое место в притоке иностранной валюты в Индию принадлежит ее
зарубежной диаспоре, которая в большинстве поддерживает экономическую
политику Н. Моди по либерализации
условий для бизнеса. По оценке Всемирного банка, Индия заняла первое
место в мире по сумме валютных переводов от зарубежных соотечественников – 69 млрд долл. в 2017 г. по сравне-

нию с 3,9 млрд долл. в 1991 г.10 Особенность этого притока иностранной валюты в том, что значительная его доля расходуется в стране на потребление, становясь фактором оживления
внутреннего спроса. Определенная ее
часть превращается в производственный капитал, стимулируя рост национального бизнеса.
В страны Африки за 2007–2016 гг.
иностранные инвестиции составили
789,3 млрд долл., всего 9,3% их глобального объема за указанный период. Основные страны-инвесторы на этом направлении – Объединенные Арабские
Эмираты, Великобритания и Китай.
Индия заняла 6‑е место по сумме инвестиций в Африку – 37,1 млрд долл. Еще
одной формой поступления средств в
страны Африки по официальным каналам стала в последнее десятилетие
практика Экспортно-импортного банка Индии, предоставляющего кредитные линии их институциональным
агентствам. К концу 2016 г. 154 кредита
на сумму 7,7 млрд долл. были получе-

9 Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI) from April, 2000 to March, 2017 (2017) // DIPP.nic.in // http://dipp.nic.in/sites/
default/files/FDI_FactSheet_January_March2017.pdf, дата обращения 12.10.2018.
10 India Remains World’s Top Recipient of Remittances From Its Diaspora (2018) // Bloombergquint.com, June 22, 2018 //
https://www.bloombergquint.com/global-economics/2018/06/22/india-remains-worlds-top-recipient-of-remittances-from-its-diaspora, дата обращения 12.10.2018.
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ны 44 странами Континента11. Отличительной чертой инвестирования Индии
в Африку стало постоянное участие ее
крупного бизнеса – нефтяных, строительных, автомобильных, телекоммуникационных компаний. Сложилась
своеобразная локализация индийских
инвестиций, основная часть которых
пришлась на Маврикий, традиционно
играющий роль «зарубежного кошелька Индии». Затем следуют Мозамбик,
Египет, ЮАР и еще некоторые страны, преимущественно получающие
прямые индийские инвестиции. Приток иностранных инвестиций в страны Африки нестабилен и существенно меняется по годам под воздействием
мировой экономической конъюнктуры
и конкретной ситуации как в странахинвесторах, так и в странах-реципиентах (табл. 5). Так, резкое увеличение ин-
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вестиций в Мозамбик в 2014 г. связано
со строительством новых предприятий
по добыче нефти, газа и угля.
На первом Деловом саммите «Индия – ЮАР» в Йоханнесбурге 29–30
апреля 2018 г. министр торговли ЮАР
заявил, что за 2003–2017 гг. инвестиции
ЮАР в Индию выросли в семь раз, но
необходимо добиться их увеличения, в
том числе для создания рабочих мест.
Прямые иностранные инвестиции,
важная часть внешнеэкономических
контактов, в возрастающей степени
связаны с неравномерностью цифризации экономики в разных группах стран.
Международные производственные цепочки, построенные на использовании
цифровых технологий, ориентированы
преимущественно на страны с адекватной научно-технической базой. Вместе с тем приток иностранных инве-

Таблица 5. С
 траны Африки – основные получатели инвестиций Индии в 2008–
2016 гг., млн долл.
Доля стран
Всего в
в инвестициях
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008–
Индии в Африку
2016 гг,
в 2008–2016 гг, %
Мозамбик

5,9

0,0

0,3

3,6

0,5

1,9 2648,8 1,7

62,7

4,1

2666,9

52,9

Египет

423,8

7,5

13,5

24,0

40,8

14,4

9,3

6,8

602,9

12,0

ЮАР

29,0

84,7

29,5

23,6 137,0 18,9

27,6

63,9

28,3

442,5

8,8

Тунис

...

...

...

...

...

108,2

...

...

82,3

190,4

3,8

Кения

124,4

0,8

0,6

1,3

5,9

4,6

6,2

1,7

9,0

154,6

3,1

Замбия

0,1

0,6

0,9

2,0

4,1

6,7

13,6

88,1

29,4

145,3

2,9

Ливия

24,5

12,9

52,5

3,5

0,6

27,4

7,4

0,1

...

128,8

2,6

Эфиопия

1,0

3,5

3,0

4,1

2,8

4,0

42,7

14,1

21,1

96,4

1,9

Судан

55,5

16,2

13,9

0,0

0,0

...

0,0

...

...

85,7

Африка, всего*

731,5 198,7 165,7 145,6 259,3 266,8 2828,7 224,1 220,1 5040,5

1,7
100,0

* исключая Маврикий
Источник: Malancha Chakrabarty (2017) Indian Investments in Africa: Scale, Trends, and Policy Recommendations // ORFonline.
org, May, 2017 // https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2017/05/ORF_WorkingPaper_IndiaInAfrica.pdf

11 An Economic Agenda for India-Africa Ties (2018) // Gatewayhouse.in, April 12, 2018 // http://www.gatewayhouse.in/economicplan-india-africa/, дата обращения 12.10.2018.
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стиций – необходимое условие развития такого перехода, как показано выше, – неустойчив. В докладе ЮНКТАД
2017 г. отмечено, что в число 20 крупнейших получателей ПИИ в указанных
регионах вошли только Индия и Ангола [ЮНКТАД 2017, с. 7]. В 2017 г. инвестиции в страны Африки выросли незначительно.
В ХХI в. объем поступлений иностранных инвестиций как тип экономических связей особо важен для периферийных стран, стремящихся преодолеть экономическое отставание. Иностранные инвестиции расширяют возможности создания современных производств. Но их приток ограничен еще
и потому, что национальная техническая и научная структура стран Африканского континента не готова к их широкому освоению. Доля национальных
НИОКР в странах Африки составляет
1% этого мирового показателя. Преодоление такого разрыва требует нарастающего притока иностранных инвестиций и целенаправленной государственной политики.
Подводя итоги, надо подчеркнуть
важную роль Индии и периферийных
стран Африки в мировом хозяйстве,
определяемую в том числе их внешнеторговыми связями. Внешняя торговля
как традиционная форма международного экономического сотрудничества,
приобщение к современным технологиям ныне имеют для этой обширной и
различной по уровню развития группы
стран особое значение. Декларированная в 2002 г. интенсификация экономических связей Индии со странами Африки привела к некоторому оживлению
экономических взаимосвязей на этом
направлении. Однако их масштабы растут относительно медленно из-за слабости финансовой базы подавляющего
большинства стран Континента, а главное – сохраняющегося отставания их
196
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социально-экономической структуры.
Из-за ограниченности товарной номенклатуры медленно меняются ассортимент взаимной торговли и ее масштабы.
Степень участия Индии и стран Африки в торговых связях двух Континентов
существенно различается, определяемая уровнем их экономического развития и, в известной мере, политической
ориентацией. Лидирующие позиции в
их взаимной торговле неизменно занимает Индия. Однако объем внешней
торговли Индии со странами Африки
не достигает десятой доли ее глобального товарооборота и неизменно сводится
со значительным дефицитом. Для инвестиционных потоков характерна неравномерность и недостаточность объемов. В условиях необходимости проведения индустриализации/модернизации потребность Индии и стран Африки в иностранных инвестициях непрерывно возрастает. Можно предположить в перспективе рост и диверсификацию африканского направления
во внешнеторговых и инвестиционных
связях в результате образования африканского общего рынка.
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АBSTRACT. In article commercial relations and investment streams between India and the countries of Africa in the conditions of globalization of the XXI century
are considered. Scales and filling of their economic interaction are significantly differ, determined by the level of development of national economy and features of external demand for the made production. High need of
the countries of Africa for inflow of foreign
investments, especially taking into account
strong lag of most of them in development of
own research and development remains. In
intercontinental communications o f Africa the high activity is characteristic of India
which government in 2002 has adopted the
program “In focus Africa”, aimed at continuous development of economic contacts with
the countries of the continent. The considerable share in their GDP of the shadow sector
remains essential negative feature of economic structures of the countries of Africa and India. It not only complicates adequate assessment of the economic processes happening in
these countries, but also has an adverse effect
on efficiency of the state institutes. It was designated, though uneven on scales, formation
of the middle class and, as a result, new types
of consumption, demand and their proliferation. Respectively, their domestic markets increase and differentiated that increases inter198

est in access to them for foreign exporters and
investors. Special importance is represented
by economic policy of India in the relations
with the countries of Africa, including with
use of “soft power” for further expansion of
the positions. The main forms of economic relations of India and the countries of Africa,
the growing activity of large business structures, the top-level annual economic summits
are considered. In export of the African countries to India the high share of raw materials, first of all agricultural and also hydrocarbons steadily remains. The share of the African oil in the general import of India in 2016
has made 15%. Along with traditional presence in the African and South Asian markets
of the leading countries of the West, economic influence of China as exporter and investor amplifies. Influence of the Japanese and
South Korean capitals grows in competition
for the African markets. In February, 2018
the countries of Africa have agreed about
creation of the common market. Such prospect will significantly aggravate the competition for economic positions in trade and investments with the countries of African continent.
KEY WORDS: globalization, India, Africa,
shadow economy, middle class, purchasing
power, summits India-Africa, “soft power”,
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