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СТРУК ТУ РА 
ВНЕШ НЕЙ ТОРГОВЛИ
В цент ре внимания состояв-
шихся в Моск ве пе ре го во ров 
директора Де пар та мен та 
развития интеграции ЕЭК 
Го ара Бар се гяна с делегаци-
ей По соль ства Индии в Рос-
сийской Федерации во гла ве 
с заместителем Чрез вы чай-
но го и По лно моч но го По сла 
Бинаем Сриканта Прад ха ном 
были перспективы развития 
тор го во-экономических свя-
зей.
Еще в 2017 го ду на Санкт-
Пе тер бург ском экономиче-
ском фо ру ме объявили о 
том, что ЕА ЭС и Индия на 
официальном уров не за-
пус ка ют механизм создания 
зо ны сво бод ной торговли. 
По сообщению Бел ТА, 
в 2016 го ду закончила ра-
бо ту сов мест ная груп па, 
проводившая исследование 
о целесообразности заклю-
чения соглашения о зо не 
сво бод ной торговли. Анализ 
по ка зал, что взаимная либе-
рализация тор го во го режи-
ма приведет к за мет но му 
рос ту ВВП всех стран ЕА ЭС 
и Индии уже в крат кос роч-
ной перспективе. Кро ме 
то го, при пе ре хо де на режим 
сво бод ной торговли то ва-
ро о бо рот мо жет вырасти до 
30—40 % от текущего уров-
ня в зависимости от глубины 
тарифной либерализации.
В ЕЭК заявили о том, что 
устранение тарифов 
после вступления соглаше-
ния в силу бу дет спо соб ство-
вать увеличению экс пор та 
сель ско хо зяй ствен ной про-
дукции из стран ЕА ЭС в Ин-
дию. Это ка са ет ся зер но-
вых куль тур, растительных 
ма сел, овощей, напитков, 
вклю чая минеральную во ду. 
Речь так же идет об экс порт-
ных пост авках таких то ва-
ров про мыш лен ной груп пы, 
как удобрения, машины и 
оборудование, транс порт ные 
сред ства, не ко то рые виды 
турбореактивных двигате-
лей, соль, изделия из стали, 
древесины, химикаты, рези-
на, пласт мас сы.
Именно в 2017 го ду произо-
шел ска чок то ва ро о бо ро та 
ЕА ЭС с Индией на 22,9 %, 
составив $10,8 млрд. То вар-
ные струк ту ры внеш ней тор-
говли обоих экономических 
субъектов в рав ной степени 
благоприятствуют взаимным 
экс порт но-импортным опе-
рациям. Но есть и чувстви-
тельные отрасли. Например, 
Индия яв ля ет ся крупнейшим 
мировым производителем 

мя со мо лоч ной продукции, 
от импорта ко то рой стра ны 
ЕАЭС пы та ют ся защитить 
свой ры нок. Кро ме то го, 
Индия — од на из стран, 
ко то рые применяют по от-
ношению к продукции ЕА ЭС 
наибольшее количество 
ограничительных мер — 13.

НАИБОЛЬШАЯ 
ВЫ ГО ДА — 
У БЕЛАРУСИ
Наиболее оптимистичные 
прог но зы гла сят, что до го-
вор о зо не сво бод ной тор-
говли позволит увеличить 
то ва ро о бо рот до $30 млрд 
уже в течение ближайших 
пяти лет, что втрое пре вы-
ша ет его нынешний объем. 
На Пе тер бург ском экономи-
ческом фо ру ме приводились 
дан ные о том, что су ммар-
ный прирост ВВП стран 
ЕАЭС в ре зуль та те заключе-
ния соглашения о зо не сво-
бод ной торговли с Индией 
мо жет составить $1,4 млрд в 
крат кос роч ной перспективе 
и $2,7 млрд — в до лгос роч-
ной. Причем рост экс пор та 
для России составит 18 %, 
для Ка зах ста на — 12 %, но 
са мую боль шую вы го ду от 
соглашения мо жет получить 
Бе ла русь, ее экс порт мо жет 
вырасти сра зу на 20 %.
В 2017 го ду Бе ла русь, как и 
другие стра ны ЕА ЭС, за мет-
но увеличила то ва ро о бо рот 
с Индией, ко то рый повы-
сился на 11,9 % и составил 
$455,1 млн. Са мую вы со кую 
до лю бел орус ско го экс пор та 
в эту стра ну составила про-
дукция химической промыш-
ленности — $246 млн (рост 
на 2,3 %). Наибольший рост 
на блю дал ся в пост авках 
оте чест вен но го текстиля, 
изделий из не го, обуви — 
на 30,6 %, их общий объем 
составил $11 млн. Наиболее 
востребованными статьями 
бел орус ско го экс пор та так-
же яв ля ют ся ко же вен ное 
сырье, пушнина и изделия 
их них; древесина и цел лю-
лоз но-бу маж ные изделия; 
машины, оборудование и 
на зем ные транс порт ные 
сред ства. В свою оче редь из 
Индии в Бе ла русь пост авля-
ет ся продукция химической 
промышленности, про до-
воль ствен ные то ва ры и их 
сырье, машины и оборудо-
вание, текстиль, ме та ллы и 
изделия из них.
Сог лас но сообщению сай-
та «Бе ла русь 24», в Индии 
отк рыт сервисный центр по 
обслуживанию са мос ва лов 
«Бе лАЗ», соз да но сов мест-

ное предприятие — «Гом-
сель маш-Индия», на по вест-
ке дня за пуск сбо роч но го 
производства белорусских 
трак то ров и открытие 
представительства «Бело-
руснефти». Но вый импульс 
бел орус ско-индийским взаи-
моотношениям придал визит 
в Индию Президента Бела-
руси Алек сандра Лу ка шен ко 
11-12 сен тяб ря 2017 го да. 
А не да вно за вод карь ер ных 
са мос ва лов Бе лАЗ выиграл 
тен дер на пост авку 96 мно-
го тон ных машин в Индию, 
и это очень оптимистичный 
сигнал.
По че му же при столь яв ном 
взаимном экономическом 
интересе соглашение о зо не 
сво бод ной торговли меж ду 
ЕА ЭС и Индией до сих пор 
не подписано, хо тя бы ло за-
планировано еще на прош-
лый год?

MAKE IN INDIA
От вет на этот воп рос мож-
но получить из интервью 
пор та лу «Евразия. Экс перт» 
на учно го сотрудника Цент-
ра цент раль но-евразийских 
исследований Универси-
тета Мумбаи Шоаиба Ха-
на. По его дан ным, среди 
индийских политиков и в 
про мыш лен ных кру гах все 
боль ше укреп ля ет ся мнение 
о том, что преференциаль-
ные тор го вые соглашения 
с другими странами при-
несли Индии ма ло ощутимой 
поль зы, негативно повлияли 
на производство, ко то рое 
правительство пы та ет ся сти-
мулировать че рез инициати-
ву Make in India.
В этой связи, как отметил 
экс перт, индийское пра-
вительство на це ле но на 
то, что бы тор го вые согла-
шения не подрывали его 
усилия по наращиванию 
производства. Так, в Индии 
планируется под нять до лю 
обрабатывающей промыш-
ленности в экономике с 
16 % до 25 % к 2022 го ду. 
Осо бое бес по кой ство свя-
за но с нарушениями пра-
вил происхождения и норм 
до бав лен ной стоимости в 
рам ках ра нее за клю чен ных 
тор го вых соглашений. Не-
ред ко бывали случаи, ког да 
импорт в Индию из стран, 
не входящих в зо ну тор го-
вых преференций, марки-
ровался как происходящий 
из таких стран, что бы 
пре тен до вать на льгот ный 
режим вво за. Спец служ бы 
и та мо жен ные ор га ны под-
черкивают, что эти правила 
нарушались да же крупны-

ми компаниями, под ры вая 
инициативу Make in India. 
По лу ча ет ся, что для ско-
рей ше го подписания на ше-
го соглашения о зо не сво-
бод ной торговли еще на до 
пре о до леть внут рен нее 
сопротивление индийского 
про мыш лен но го лобби.
Сог лас но официальным дан-
ным, Make in India — прог-
рам ма но вой индустриализа-
ции Индии, о стар те ко то рой 
премь ер-министр стра ны На-
ренд ра Моди заявил 25 сен-
тяб ря 2017 го да. Прог рам ма 
предусматривает создание 
привлекательных та мо жен-
ных, на ло го вых, транс порт-
ных, кад ро вых условий для 
иностранных предприятий и 
пред ла га ет возможности для 
сов мест но го производства 
раз но об раз ных то ва ров в 
Индии с выгодами для обе-
их сто рон как по стоимости 

производства, так и по сбы-
ту ко неч ной продукции.
Эта прог рам ма превращает 
Индию в свое об раз ную зо-
ну сво бод ной торговли, без 
каких-либо дополнительных 
меж стра но вых соглашений 
привлекающую инвесто-
ров со все го мира. В дан-
ном кон текс те неожиданно 
затянувшийся за пуск зо ны 
сво бод ной торговли с ЕА ЭС 
становится объяснимым. Не-
слу чай но министр по инте-
грации и макроэкономике 
ЕЭК Сер гей Глазь ев на ка-
н уне май ско го заседания 
ВЕЭС ска зал, что необходимо 
серь ез но пе рес мот реть под-
хо ды к пе ре го во рам по этой 
те ме. Ско рее все го, на до 
апеллировать к до во дам не 
толь ко экономического, но и 
геополитического ха рак те-
ра, выводить обсуждение на 
уро вень боль шой политики.
Во вре мя индийского по хо да 
Алек санд ра Ма ке дон ско-
го то же не обош лось без 
неожиданностей, од на из 
них — столкновение его ар-
мии с боевыми слонами. Эти 
гиганты яв ля ют ся символом 
за га доч ной Индии, а бе лый 
слон почитается как свя-
щенное животное, олице-
творяющее куль тур ный код. 
Тысячелетиями не меняю-
щийся жизненный уклад в 
от да лен ных рай о нах этой 
стра ны се год ня со че та ет ся с 
прорывными возможностя-
ми ее экономики, но что бы 
за во е вать индийский ры нок, 
на до сна ча ла раз га дать тай-
ну бел ого сло на.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат политических 

на ук.

ТАЙ НА БЕЛ ОГО СЛО НА
ЕА ЭС готовится в «индийский по ход»

500 
миллионов 
от ЕФСР — 

до кон ца го да
Об этом заявил 
исполнительный директор 
Евразийского фон да 
стабилизации и развития 
Анд рей Широков.

В чет верг, 17 сен тяб ря, министр 
финансов Российской Федерации 
Ан тон Силуанов в интервью, раз-
мещенном на официальном сай те 
возг лав ля е мо го им министерства, 
рас ска зал, что часть кредита 
(речь о помощи России для Бела-
руси в 1,5 миллиарда дол ла ров, 
о ко то рой договорились лидеры 
двух стран на встре че в Сочи 
тре мя днями ра нее) бу дет вы-
де ле на из Евразийского фон да 
стабилизации и развития — око ло 
500 миллионов до лла ров.
Исполняющий обязанности испол-
нительного директора ЕФСР Анд-
рей Широков пояснил для «СЕ»:
«Прог рам ма, поддержи-
ваемая ука зан ным кредитом, 
принципиаль но отличается от 
предыдущей прог рам мы прави-
тельства, под дер жан ной финансо-
вым кредитом ЕФСР в 2016 году. 
Если предыдущая прог рам ма 
бы ла на пра вле на на под держ ку 
слож ных струк тур ных и институ-
циональных ре форм, то ос нов-
ная цель но вой прог рам мы — 
антикризисная. Это под держ ка 
экономики и населения в период 
пандемии. Осо бое внимание в 
прог рам ме уде ля ет ся под держ ке 
системы здравоохранения, со-
циального сек то ра и финансовой 
системы. По фак ту финансовый 
кредит ЕФСР по мо жет Республи-
ке Бе ла русь по крыть бюд жет-
ный раз рыв, образующийся в 
ре зуль та те сокращения до хо дов 
и рос та рас хо дов го су дар ствен-
но го бюд же та вследствие распро-
странения пандемии COVID-19, 
и од нов ре мен но снизить давление 
на использование ва лют ных ре-
зер вов. При этом стоит отметить, 
что в матрице мер прог рам мы 
так же вклю че ны ме ры и намере-
ния правительства и Националь-
ного бан ка в части проведения 
осмотрительной и сог ла со ван ной 
бюд жет ной и де неж но-кредитной 
политики, на пра влен ной на ста-
билизацию макроэкономической 
ситуации. В частности, мож но 
отметить возвращение к це ле во-
му по ка за те лю инфляции, обе-
спечение ры ноч ных механизмов 
формирования об мен но го кур са и 
про цент ных ста вок, пост епен ное 
сокращение объемов директивно-
го кредитования и т. д. В комп-
лек се все эти ме ры на пра вле ны 
на укрепление до лго вой устойчи-
вости Республики Бе ла русь.
Дан ная прог рам ма антикризис-
ная и на пра вле на на покрытие 
бюд жет но го раз ры ва в 2020 го ду. 
Со от вет ствен но, сред ства кредита 
планируется предоставить в этом 
го ду. На практике это оз на ча ет, 
что по сле одобрения прог рам мы 
Со ве том Фон да, подписания кре-
дитного соглашения, завершения 
про це дур и направления заявки 
по вступлению соглашения в силу 
и направления заявки на получе-
ние средств финансового кредита 
он бу дет вы де лен в максимально 
сжа тые сроки».
Заместитель пред се да те ля Прав-
ления ЕАБР Анд рей Крайний так-
же сообщил, что в слу чае вы хо да 
ЕБРР из про ек тов в Республике 
Бе ла русь Евразийский банк раз-
вития го тов бу дет рас смот реть 
воз мож ность замещения европей-
ских кол лег.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

НОВОСТИ СОЮЗА

Ког да в 327 го ду до н. э. Алек сандр Македонский 
на чал свой знаменитый по ход в Индию, он да же не 
предс тав лял, как смо жет удер жать за во е ван ные 
территории, но точ но знал, что там его ждут 
не смет ные бо га тства. Об раз сов ре мен ной Индии 
перекликается с древними представлениями: 
в стра не на блю да ет ся стремительный 
экономический рост, и по прог но зам экономистов, 
к 2050 го ду на ря ду с Китаем и США она вой дет 
в трой ку крупнейших экономик, производящих 
половину мирового ВВП. Последние не сколь ко 
лет в по вест ке дня находится создание зо ны 
сво бод ной торговли меж ду ЕА ЭС и Индией, 
а не да вно в ЕЭК обсудили пути активизации 
дву сто рон не го сотрудничества.


