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BREXIT: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИНДИИ

Брексит, этот английский «Черный лебедь», возвестивший о выходе
Великобритании из ЕС,
стал первым, значимым, но явно не последним,
практическим воплощением идеи Нассима Талеба о непредсказуемости,
нелинейной сущности современного мира. Брексит стал наглядным
подтверждением так называемой «новой нормальности», констатирующей
нестабильность,
вариативность поведения стран и населения на планете.
Нелогичные на первый взгляд реакции учащаются в условиях глобализации, в
разной степени и с разным знаком проявляются в мирохозяйственных процессах,
усиливая тем самым неопределенность эволюции в целом.
В
соответствии
с
Лиссабонским
протоколом
процесс
выхода
Великобритании из ЕС, продлится не менее двух лет. Но его влияние начало
проявляться сразу после оглашения результатов референдума. Первым
зарубежным турне Терезы Мэй, нового английского лидера, за пределами
Европы стал визит в Индию для встреча с премьер-министром Н. Моди. Это не
было случайностью. На фоне выхода из ЕС традиционные связи Великобритании
со странами Содружества, в первую очередь с Индией, обрели особую
значимость. Ныне Индия не только огромный растущий рынок сбыта, но и страна,
усиливающая своѐ политическое и экономическое влияние в мире, чему в
немалой степени способствуют еѐ хозяйственные успехи. Индия демонстрирует
высокие темпы роста ВВП, еѐ резервы иностранной валюты увеличиваются.
Дефицит ВВП не превышает 1,3%, федеральный бюджет 2017/18 г. ожидается
бездефицитным в связи с намеченным сокращением государственных субсидий
на удобрения, продовольствие и электроэнергию1. Показательно, что в мировых
СМИ появилась формула: «ХХI век – век Индии».
Программа Н. Моди «Сделай в Индии», курс на модернизацию, в первую
очередь национальной промышленности на базе импортозамещения, не дал
ощутимых результатов за время пребывания у власти с мая 2014 г. Бхаратия
Джаната парти. Доля промышленности в структуре ВВП Индии не превышает 1516%. В последние годы этот сектор часто показывает отрицательные результаты,
например, падение в декабре 2016 г. -2,2%. Официальный показатель
безработицы 6%, реально он намного выше 2 . Экономическая модернизация
Индии непосредственно связана с зарубежными закупками новых технологий и
оборудования, одним из основных поставщиков которых неизменно выступает
Англия. В ходе ноябрьского визита 2016 г.Т. Мэй в Дели между обеими странами
была достигнута договоренность о создании совместного фонда с капиталом 120
1

http://www.eastasiaforum.org/2016/07/05/how-the-indian-economy-can-bravebrexit/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2016-07-11
2

The Economist. December 3, 2016. P. 74.

млн. фунтов стерлингов (примерно 150 млн.долл.) для финансирования
дорожного строительства в Индии3.
Особо важны для Индии английские вложения в еѐ экономику, занимающие
третье место в десятке основных иностранных инвестиций. По данным
министерства торговли и промышленности Индии, еѐ товарооборот с Англией в
2015/16 г. составил 14,02 млрд. дол. с положительным сальдо Индии 3,64 млрд.,
которая также третья среди инвесторов в экономику Англии по величине
вложенного капитала 4 . Индийский крупный бизнес занимает существенные
позиции в этой стране, ему принадлежит порядка 800 предприятий,
преимущественно в сталелитейной, автомобильной, фармацевтической отраслях.
Это не только производство, но и фактор увеличения занятости. На заводах
индийской компании Тата работают свыше 100 тысяч британцев, в основном в
сталелитейной промышленности.
Из-за сокращающегося мирового спроса на их продукцию владельцы этих
предприятий незадолго до референдума 2016 г. решили начать сокращение
производства и работников. Когда стали известны итоги референдума,
представители правительства Англии срочно посетили Индию с целью убедить
руководство компании Тата отложить эти меры, чтобы не осложнять положение
на рынке труда Англии.
Брексит почти сразу обозначил для Индии проблемы в финансовой сфере.
Infosys, крупнейший индийский производитель высокотехнологичных услуг, в
августе 2016 г. из-за возникшей неопределенности не получил кредит от Royal
bank of Scotland5. Снизился курс английского фунта по отношению к доллару до
уровня 1985 г. соответственно, индийский бизнес в Англии, держащий средства в
этой валюте, несет потери6. Выиграли индийские фирмы, зарегистрированные в
Англии и работающие на экспорт. Через английские банки они также вели
финансовые операции с другими членами ЕС, пользуясь определенными
привилегиями.
На Лондонской бирже традиционно проходят листинг наиболее значимые
индийские компании. Теперь высказываются опасения, что может ослабеть
позиция британской столицы как мирового финансового центра. Снизились цены
на лондонскую недвижимость. Порожденная Брекситом
экономическая и
политическая неопределенность привела к росту цены на золото, одним из
активных покупателей которого на мировом рынке выступает Индия. Вместе с
тем наблюдатели полагают, что теперь индийским студентам будет легче
поступить в британские ВУЗы, т.к. соискатели из стран ЕС потеряли свои
преимущества при поступлении, которыми они пользовались ранее. Выиграют
также на снижении фунта индийские туристы, в большом количестве посещающие
Англию.
Заслуживает внимания возобновление начатых ещѐ в 2007 г. переговоров
высокопоставленных правительственных чиновников Англии и Индии о создания
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зоны свободной торговли. В свое время они были прерваны. Когда ситуация в
корне изменилась на фоне Брексита, стороны
вернулись к этой проблеме, что отражает объективную потребность как
Индии, так и Англии в расширении экономических отношений.
Есть ещѐ одна особенность, стимулирующая политику Англии в укреплении
внешнеэкономических и политических связей с Индией. Это стремление
расширить контакты со странами Южной Азии, членами Содружества и СААРК, в
которых Индия играет решающую роль. К тому же эти страны в основном
демонстрируют среднегодовые темпы
роста ВВП свыше 5%, представляя
перспективные рынки сбыта технологичной продукции и поставок некоторых
видов сырья.

