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Вследствие множества тревожных внешних обстоятельств и геополитических факторов,
повлиявших на цепочки поставок в последние годы, Индия предприняла активные шаги по
наращиванию местного производственного и инновационного потенциала. После начала
пандемии инициатива «Делать в Индии» была дополнена инициативой «Самодостаточная Индия».
Однако это не означает самодостаточность. Скорее, это подчеркивает стремление Индии снизить
рискованную зависимость от импорта, начать заметно участвовать в глобальных цепочках
создания стоимости и достичь целей развития за счет создания рабочих мест, воспитания талантов
и расширения охвата городов. Более того, для реализации этих амбиций требуется действительно
больший иностранный капитал, это является еще одной причиной, по которой Индия не закрывает,
а открывает свои границы для иностранных инвестиций. Помимо отраслевых программ
стимулирования многие индийские штаты обновили свою промышленную политику, оказав
поддержку целевым отраслям. Поэтому неудивительно, что прямые иностранные инвестиции в
страну достигли 81,7 миллиарда долларов США в 2020-21 финансовом году.
В этом выпуске Индия Брифинг мы представляем обзор изменений, делающих более
жизнеспособными инвестиции в производство в Индии. Затем мы проведем оценку основных
направлений инвестиций в Индию на основе выбранных параметров и определим факторы,
которые иностранные инвесторы должны учитывать при выборе местоположения или разработке
стратегии выхода на рынок. Наконец, мы перечислим последние программы, стимулирующие рост
инфраструктуры Индии, особенно ее логистических коридоров, и в которых иностранным
компаниям следует искать благоприятные возможности.
Дезан Шира и Партнеры имеет растущую команду бизнес-консультантов, налоговых, бухгалтерских
и юридических профессионалов в Индии, у нас многолетний опыт оказания помощи иностранным
предприятиям по инвестиционными планами и стратегиями выхода на рынок. Свяжитесь с нашими
офисами в Индии по любым вопросам, для оценки местоположения, сравнительного анализа
страны, отраслевого анализа, проверки соблюдения нормативных и налоговых требований и
другим вопросам, связанным с выходом на рынок, перемещением и расширением бизнеса.
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Улучшение Инвестиционного
Климата в Обрабатывающей
Промышленности Индии
Автор: Мелиса Сирелл

За последние полтора десятилетия Индия
добилась значительных успехов в улучшении
своей бизнес-экосистемы. Были запущены
крупные инфраструктурные проекты для
улучшения связи между штатами, создания
региональных промышленных экосистем и
логистических центров.
Помимо этих изменений, с 2014 года
федеральное
правительство
уделяет
основное внимание улучшению показателей,
которые характеризуют легкость ведения
бизнеса в стране. Вследствие этого штаты
Индии обновили свои бюрократические
процедуры и системы, чтобы внедрить
благоприятную для бизнеса политику и
цифровую модель управления.
Кроме того, Индия стремится наращивать
свой
потенциал
производства
с
добавленной стоимостью, чтобы уменьшить
зависимость
от
импорта
и
активно
участвовать
в
глобальных
цепочках
промышленных поставок.
Для этого были предложены конкретные
стимулы, включая налоговые льготы и
финансовые стимулы для развивающихся
секторов и трудоемких отраслей. Индия также
предлагает налоговые льготы на основе
уровня
развития
зоны
в
крупных
индустриальных штатах и налоговые льготы
на капитальные затраты в определенных
сферах бизнеса. Ставка корпоративного
налога также была снижена в 2019 году в
интересах производственных компаний.
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Совсем недавно правительство одобрило
индустриальные инициативы с целью создания
нескольких более прибыльных промышленных
центров по всей стране в ключевых секторах.
Внутри этих секторов были определены
целевые сегменты, которые имеют отношение к
экономике будущего (электрический транспорт,
высокотехнологичные инновации), нацелены на
замещение импорта (электроника, лекарства и
фармацевтические препараты) или на создание
рабочих мест (пищевая и автомобильная
промышленность).
Несмотря на то, что в Индии есть федеральное
правительство,
иностранные
компании,
выбирающие место для открытия бизнеса в
любом из штатов Индии, должны учитывать
собственный набор промышленных политик и
схем
стимулирования
каждого
региона.
Применимость инициатив обычно варьируется в
зависимости
от
местоположения
штата,
производимых товаров, масштабов инвестиций
и количества создаваемых рабочих мест.
Стимулы для капиталовложений могут включать
возмещение затрат в форме субсидий (субсидия
на капитал и проценты, компенсация стоимости
земли). Инициативы для облегчения бремени
понесенных
расходов
могут
включать
освобождение от государственных платежей за
электроэнергию, гербовому сбору и внешним
сборам на развитие, а также возмещение в
форме субсидий для создания рабочих мест.
Наконец, штаты могут также предоставлять
субсидию для налога на товары и услуги,
осуществленные через возврат налога и/или
субсидию на поощрение инвестиций.

Введение схем инициатив,
связанных с производством
Для компаний, которые заинтересованы или
уже организовали производство в Индии,
промышленные схемы стимулирования (ПСС)
предоставляют
финансовые
стимулы
в
определенных целевых секторах на основе
оценки
их
инвестиций
в
страну,
инновационных
продуктов,
увеличения
существующей цепочки создания стоимости и
увеличения продажи готовой продукции. В
совокупности схемы ПСС нацелены на
стимулирование внутреннего производства,
увеличение экспорта и привлечение прямых
иностранных инвестиций путем побуждения
иностранных и местных компаний участвовать
в НИОКР, создавать или расширять свои
производственные подразделения в стране.
Поскольку схемы ПСС действуют от четырех
до шести лет (в зависимости от сектора),
рекомендуем действовать как можно скорее
компаниям, заинтересованным в подаче
заявки на участие в соответствующих схемах.
Заинтересованным
компаниям
также
необходимо понимать нюансы схемы каждого
целевого сектора и соответствие этой схемы
их долгосрочной стратегии в Индии.
Более того, иностранные инвесторы должны
учитывать, что даже если они потеряли право
на участие в схемах ПСС (рассчитанные
только
на
получателей)

ограниченное

количество
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или компании не соответствуют установленным
критериям, успешные бенефициары схем ПСС
будут создавать ключевые сегменты добавленной
стоимости в промышленной цепочке поставок в
Индии. Они могут оказаться важными деловыми
партнерами или объектами инвестиций.
В приведенной ниже таблице мы приводим
основные характеристики схем ПСС, включая
целевые секторы, процентные ставки и периоды
стимулирования. Карта на следующей странице
показывает, какие штаты Индии предлагают
существующую производственную базу или
производственно-сбытовую цепочку, связанную с
этими целевыми секторами.
Содействие инвестициям в Индии

также есть агентства по содействию инвестициям,
связанные с правительством, которые упрощают
процесс создания корпораций.
Многие индийские штаты создали портал
«единого окна», который функционирует как
единая точка для открытия бизнеса и получения
разрешений и одобрений от соответствующих
государственных ведомств. Большинство штатов
разрешают пользователям регистрироваться в
онлайн-сервисах в различных департаментах,
таких как земельный, трудовой, экологический,
налоговый и коммунальный отделы. Эти
реформы повышают прозрачность, ускоряют
процесс привлечения инвестиций и обеспечивают
предсказуемость для бизнеса. Департамент по
развитию
промышленности
и
внутренней
торговли (DPIIT) также отслеживает по штатам и
секторам на своем портале общее количество
земель,
доступных
для
развития
промышленности в Индии.

В индийских штатах появилась конкуренция,
которая
может
повысить
инвестиции
в
соответствующих юрисдикциях. Другая цель создание рабочих
мест,
например, за счет
расширения производственных мощностей, чтобы
предотвратить отток талантов в другие штаты. В Помимо улучшений делового климата на уровне
ведущих индустриальных штатах, таких как штата, большинство секторов в Индии теперь
Махараштра, Карнатака и Телангана,
открыты для прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в автоматическом режиме.

Инвестиции в «чувствительные» секторы,
такие как оборона, СМИ, телекоммуникации,
спутники,
гражданская
авиация
и
фармацевтика,
которые
действительно
требуют одобрения правительства, также
выиграют от ограниченного по времени,
прозрачного и оптимизированного процесса.
Либерализация инвестиционной политики
Индии
произошла
вследствие
острой
необходимости
привлечь
больше
иностранного капитала для ускорения роста и
достижения целей развития. Этот процесс был
дополнен
согласованными
правительственными
усилиями
по
превращению
Индии
в
отдельный
производственный центр в Азии. Совсем
недавно геополитические факторы (такие как
торговая война между США и Китаем и
пандемия
COVID-19)
увеличили
привлекательность
Индии
в
качестве
направления для ПИИ и подходящего места
для
транснациональных
компаний,
стремящихся переместить свое производство,
чтобы распределить свои риски и снизить
затраты.
Индия стремится представить себя как
экономически эффективное направление для
инвестиций, она предлагает обширный
потребительский
рынок,
разнообразную
рабочую силу и развитые промышленные
зоны, которые хорошо связаны с ключевыми
региональными логистическими центрами
морским, воздушным, железнодорожным и
автомобильным транспортом.

Схемы стимулирования производства в Индии: целевые секторы и стимулы

Сектора

Стимулирование

1

Производство смартфонов и
специальных электронных компонентов

• От 4% до 6% сроком на пять лет

2

Производство медицинских изделий

• 5% сроком на пять лет

3

Критически важные исходные
материалы (KSMS)/медицинские
прекурсоры (DI) и активные
фармацевтические ингредиенты (API)

• От 5% до 20% сроком на шесть лет

4

Бытовая техника (кондиционеры и светодиоды)

• От 4% до 6% сроком на пять лет

5

Телекоммуникационные и сетевые продукты

• От 4% до 7% сроком на пять лет

6

Электронные/технологические продукты

• От 1% до 4% сроком на четыре года

7

Фармацевтические препараты

• От 3% до 10% сроком на шесть лет

8

Пищевые продукты

• От 4% до 10% сроком на шесть лет

9

Солнечные батареи

10 Аккумуляторы на основе современной
химической технологии

11 Текстиль
12 Автомобили и автокомпоненты
13 Специальная сталь
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• На основе продаж, критериев эффективности и
добавленной стоимости на местном уровне в
течение пяти лет.

Лучшие места для ПИИ в Индии по стране
происхождения, целевой отрасли и
региону в 2021 финансовом году
После
ряда
политических
шагов
по
привлечению инвестиций во внутреннее
производство и реализации амбициозных
инфраструктурных проектов Индия получила
81,72 миллиарда долларов США в виде прямых
иностранных
инвестиций
в
2020/21
финансовом году, что является самым
высоким показателем за всю историю, это на
10% больше, чем в предыдущем году. В
2019-20 финансовом году Индия привлекла
74,39
млрд
долларов
США
прямых
иностранных инвестиций. Среди основных
стран-инвесторов на Сингапур приходилось
29 процентов от общего притока ПИИ в Индию
в 2021 финансовом году, за ним следуют США с
23 процентами и Маврикий с 9 процентами.
Инвестиции из Саудовской Аравии резко
выросли в 2021 финансовом году до 2 816,08
млн долларов США с 89,93 млн долларов США
в предыдущем финансовом году. Приток из
США и Великобритании вырос на 227
процентов и 44 процента, соответственно, в
2021 финансовом году по сравнению с годом
ранее.

• На основе продаж, критериев эффективности и
добавленной стоимости на местном уровне в
течение пяти лет.

На стадии предложения/конкретные
положения формулируются и еще не
утверждены правительством.
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Инвестиции в целевые сектора ПСС: крупные штаты и союзные территории, предлагающие размещение производства

Смартфоны и специальные
электронные компоненты
Производство медицинских изделий
Критически важные исходные
материалы (KSMS)/медицинские
прекурсоры (DI) и активные
фармацевтические ингредиенты (API)

Химачал-Прадеш

Пенджаб

Бытовая техника (кондиционеры и
светодиоды)
Производство светодиодов
Производство кондиционеров

Уттаракханд

Харьяна

Нью-Дели
Уттар-Прадеш
Бихар

Раджастхан
Джаркханд

Телекоммуникационные и сетевые
продукты
Электронные/технологические
продукты

Западная Бенгалия

Фармацевтические препараты
Мадхья-Прадеш

Продукты питания

Чхаттисгарх
Гуджарат

Солнечные батареи

Орисса

Дадра
Махараштра

Аккумуляторы с современной
химической технологией

Телингана
Андхра Прадеш

Гоа

Текстильные изделия

Карнатака

Автомобили и автокомпоненты
Автомобили
Авто компоненты

Пудучерри
Тамилнад

Специальная сталь

Отрасли
программного обеспечения и
компьютерного оборудования были главными
целями в 2021 финансовом году, на них
приходилось 44% общего притока ПИИ в
Индию. За ними следовали строительство
(инфраструктура) с 13% и услуги с 8%.
Гуджарат

возглавил

список

штатов,

привлекающих ПИИ, на него пришлось 37% от
общего

притока

инвестиций

в

2021

финансовом году, за ним следуют Махараштра
с 27% и Карнатака с 13%. Гуджарат получил
большую

часть

притока

инвестиций

в

программное обеспечение и компьютерное
оборудование, что составляет 78% от общего
притока инвестиций по этой классификации.

Центры информационных технологий Индии
Карнатака и Дели привлекли девять и пять
процентов инвестиций, соответственно. В 2021
финансовом
году
ПИИ
в
программное обеспечение и
оборудование,

строительство,
компьютерное

резинотехнические
изделия,
розничную
торговлю, лекарства и фармацевтические
препараты, а также электрооборудование,
превысили
приток
инвестиций
в
предыдущем финансовом году.

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И ВЫБОР МЕТОПОЛОЖЕНИЯ
Дезан Шира и Партнеры предлагает отчеты о выходе на рынок и расширении
для клиентов в Индии. Они помогают клиентам оценивать промышленные
центры и особые экономические зоны на основе предпочтительных критериев,
включая преимущества расположения (близость к портам, интеграция с
промышленными кластерами, минимальные требования к капиталу, наличие
необходимой земли и объектов, а также доступные налоговые льготы). Для
получения дополнительной информации напишите нам по адресу
asia@dezshira.com или посетите наш сайт www.dezshira.com.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
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Основные
Направления
Инвестиций
в Индии
Автор: Коушан Дас

Иностранные компании должны тщательно
ознакомиться с бизнес-средой Индии при
планировании своих стратегий выхода на рынок
или переноса производства. Индия является
федеральной страной, правительства штатов
обладают полномочиями в ключевых областях
корпоративного права, таких как налоги и труд.
Многие штаты известны тем, что стимулируют
приток иностранного капитала и создали
производственные
предприятия,
установили
специальные зоны и создали узлы нишевых
цепочек поставок.
Однако, кроме привлекательных обещаний и
стимулов, иностранные инвесторы должны иметь
возможность оценить ситуацию на местах с
практической точки зрения. Эта оценка включает
реалистичное понимание показателей различных
регионов и штатов, а также разницы между
государственным
планами
и
реальной
поддержкой
бизнеса,
которая
сделает
операционные расходы конкурентоспособными.
В этой главе мы сосредоточимся на различных
показателях эффективности и развития штата в
Индии, таких как индивидуальные рейтинги
легкости ведения бизнеса, приток иностранных
инвестиций, экономика штата, промышленные
кластеры и стандарты управления, чтобы
выделить основные направления для инвестиций
в стране.

Легкость ведения бизнеса
Для лучшей поддержки бизнеса Департамент
развития
промышленности
и
внутренней
торговли разрабатывает планы

государственных реформ с целью снизить
нагрузку на отрасли. Эти планы реализуются с
2015-2016 годов. Есть рейтинг штатов по их
уровню участия и реализации этих реформ.
Реформы сгруппированы по 12 широким областям,
включая управление земельными ресурсами,
регулирование труда, получение разрешений на
подключение к электричеству и водоснабжению,
охрана окружающей среды и т. д. Однако рейтинги
не дают полной картины для инвесторов, поскольку
есть другие факторы, влияющие на инвестиционные
решения, такие как качество трудовых ресурсов,
инфраструктура и финансы, которые не учитываются
в этих рейтингах, из-за чего ведущие промышленные
штаты, такие как Тамилнад и Махараштра, не
попадают на верхние позиции рейтингов DPIIT.
На следующей странице мы рассмотрим 10 штатов с
наивысшим рейтингом легкости ведения бизнеса.
Мы также выделили штаты, которые входят в тройку
лидеров.

Прямые иностранные
инвестиции
Существует несоответствие между штатами,
лидирующими в рейтинге легкости ведения
бизнеса, и ведущими направлениями прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в стране,
поскольку некоторые штаты не лидируют по
показателям. Это указывает на то, что иностранные
инвесторы учитывают дополнительные факторы
при выборе места размещения производства.

Штаты с наибольшим совокупным притоком ПИИ с
2000 года по сентябрь 2019 года включают
Махараштру, Дели (включая прилегающие районы),
Карнатаку, Тамилнад и Гуджарат.
С октября 2019 года сбор информации о ПИИ на
основе данных региональных отделений Резервного
банка Индии был прекращен и заменен данными по
штатам. В период с октября 2019 года по декабрь
2020 года те же пять штатов занимали самую
высокую долю в общем объеме ПИИ, полученных
Индией.

Управление штатом
Хорошее управление - ключевой компонент
социально-экономического
развития
штата,
который важен не только для снижения затрат, но и
для
привлечения
специалистов.
Параметры
эффективного
управления
включают
предоставление основных услуг (образование,
инфраструктура здравоохранения и т. д.). Для
оценки состояния государственного управления в
штатах федеральное правительство разработало
индекс, называемый индексом эффективного
управления (ИЭУ). ИЭУ учитывает следующие 10
параметров: сельское хозяйство и смежные отрасли,
торговля и промышленность, развитие трудовых
ресурсов,
здравоохранение,
общественная
инфраструктура
и
коммунальные
услуги,
экономическое
управление,
социальное
благополучие и развитие, судебная система и
общественная безопасность, окружающая среда и
гражданское управление.
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Для нашей оценки мы рассмотрим
только следующие пять параметров:
1. Торговля и промышленность. Охватывает
такие показатели, как легкость ведения
бизнеса, рост отраслей и рост предприятий
МСП.
Этот
параметр
характеризует
промышленную цепочку поставок, которая
существует в регионе - есть ли налаженные
цепочки
поставщиков,
уровень
конкуренции, доступ к финансовым и
другим
механизмам
поддержки,
ассоциациям и т. д.
2. Развитие трудовых ресурсов. Основное
внимание уделяется качеству образования,
уровню удержания учащихся в начальной
школе и приобретенным навыкам. Это
ключевой индикатор, который информирует
инвестора о дефиците или избытке
трудовых ресурсов в регионе, областях

3.
Общественная
инфраструктура
и
коммунальные
услуги.
Этот
параметр

5. Судебная
безопасность.

охватывает
доступ
к
электроснабжению,
доступность электроснабжения в соответствии с
потребностями и рост энергопотребления на
душу населения, что очень важно при
управлении операционными расходами.

уделяется
состоянию
законности
и
правопорядка, силе правовых институтов в
данной области. Этот параметр включает в себя
количество
обвинительных
приговоров,
рассмотрение уголовных и гражданских дел.

4. Экономическое управление. Сюда входит

Основываясь на общей оценке, мы видим, что

рост ВВП штата на душу населения, бюджетный
дефицит в процентах от ВВП штата, отношение
налоговых поступлений штата к общим
поступлениям доходов и отношение долга к ВВП
штата. Этот параметр указывает на финансовые
обязательства
и
доступный
капитал
правительства штата, особенно на наличие
ключевых финансовых стимулов,
существуют или внедряются.

которые

система и общественная
Здесь основное внимание

следующие три штата лидируют среди всех
штатов в рейтинге ИЭУ - Тамилнад, Гуджарат и
Махараштра (см. следующую страницу).

Экономика штата
Здесь мы сравниваем валовой внутренний
продукт штата (ВВПШ) и средние темпы роста
10 ведущих штатов Индии (см. следующую
страницу).

местной компетенции и т.д.

Топ-10 штатов - рейтинг легкости ведения бизнеса
Место 2015

2016

2017

2019

1

Гуджарат

Андхра Прадеш, Telangana

Андхра Прадеш

Андхра Прадеш

2

Андхра Прадеш

-

Телингана

Уттар-Прадеш

3

Джаркханд

Гуджарат

Харьяна

Телингана

4

Чхаттисгарх

Чхаттисгарх

Джаркханд

Мадхья-Прадеш

5

Мадхья-Прадеш

Мадхья-Прадеш

Гуджарат

Джаркханд

6

Раджастхан

Харьяна

Чхаттисгарх

Чхаттисгарх

7

Орисса

Джаркханд

Мадхья-Прадеш

Химачал-Прадеш

8

Махараштра

Раджастхан

Карнатака

Раджастхан

9

Карнатака

Уттаракханд

Раджастхан

Западная Бенгалия

10

Уттар-Прадеш

Махараштра

Западная Бенгалия

Гуджарат

Источник: DPIIT

Процентная доля в притоке ПИИ
(с октября 2019 года по декабрь 2020 года
в млн. долларов США)

Совокупный приток ПИИ по штатам
(с января 2000 г. по сентябрь 2019 г. в млн. долларов США)
Махараштра

91,936.65

Гуджарат

31.92%

Махараштра

27.65%

Карнатака

Карнатака

14.09%

Талминад

Нью-Дели

10.79%

Гуджарат

Талминад

3.56%

Андхра Прадеш

Джаркханд

3.46%

Западная Бенгалия

Харьяна

2.46%

Чхаттисгарх,
Пенджаб, Харьяна,
Химачал-Прадеш

Телингана
2.04%
Зап. Бенгалия 0.78%

Дели , часть УттарПрадеш и Харьяна

31,258.44
18,989.76
2,392.99
2,047.88

130,928.63

42,354.44

24,007.55

5,853.43
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Другие

2.51%
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Отраслевое производство и
развитие кластеров

Лучшие
направления
для
инвестиций по совокупной
оценке

Хотя все штаты вносят вклад в экономический
рост страны, на несколько штатов приходится
большая часть промышленного производства.
Более половины общего числа фабрик в стране
приходится на пять штатов, а именно на
Талминад, Махараштра, Гуджарат, УттарПрадеш и Андхра-Прадеш.

С точки зрения совокупной оценки (включая
легкость ведения бизнеса, ПИИ, рост,
экономический промышленное производство,
развитие кластеров и качество управления),
следующие индийские штаты становятся
основными направлениями инвестиций для
иностранных инвесторов: Гуджарат, АндхраПрадеш, Махараштра, Тамил Талминад,
Карнатака и столичный регион Дели (который
включает части соседних штатов УттарПрадеш и Харьяна).

Эти штаты являются основными движущими
силами промышленного производства для
страны из-за нескольких факторов, таких как
поддержка
местного
правительства
и
бюрократии, а также хорошо развитых
промышленных кластеров, которые предлагают
отличную
инфраструктуру
с
развитой
промышленной экосистемой, которая является
привлекательной для иностранных инвесторов.

Эти
регионы
останутся
основными
направлениями инвестиций в Индии в
обозримом
будущем
благодаря
их
последовательности в содействии развитию
бизнеса и промышленности, а также
показателям
эффективного
управления.
Однако такие штаты, как Телангана, МадхьяПрадеш и Раджастан, быстро становятся
новыми
конкурентами
и
предлагают
инвесторам реальные альтернативы.

Чтобы продемонстрировать важность этих
штатов, мы выбрали восемь ключевых отраслей
и основные штаты со значительной долей
производства (см. ниже).

Валовой внутренний продукт государства: 10 крупнейших штатов Индии
Рост ВВП (в среднем за 2016-2020 финансовые
годы, %)

ВВПШ (в млрд долларов США за
2019 финансовый год)
368.6

233.6

7.33%

228.2

7.99%

216.2

210.4

152.6

132.0

120.5

Разные штаты отдают приоритет разным
секторам
в
зависимости
от
своей
промышленной политики и мощи своих
промышленных
кластеров.
Инвесторам
необходимо
использовать
более
целенаправленный подход при выборе
местоположения, чтобы гарантировать, что
они получат максимальные льготы от
конкретного штата и найдут место с хорошо
развитой экосистемой, которая cможет
поддерживать их бизнес.
Другие
факторы
(например,
наличие
квалифицированной рабочей силы, средняя
заработная плата, стимулы на уровне штата,
эксплуатационные расходы и существующая
инфраструктура) также являются ключевыми
при инвестировании в такую разнообразную
страну, как Индия. Совокупная оценка всех
этих факторов предоставит инвесторам
полную картину конкуренции штатов, что
позволит им принимать обоснованные
решения.

Доля ведущих штатов в отраслевом производстве
Продукты питания и напитки

Гуджарат, Уттар-Прадеш, Махараштра - 12%

113.3
Текстиль, одежда и кожа

10.07%

9.95%

120.8

Тем не менее, в дополнение ко всем
показателям, выделенным в этой главе,
необходимо
учесть
несколько
других
факторов,
прежде
чем
окончательно
составить инвестиционный план в Индии.

8.64%

Талминад - 23% | Гуджарат - 13%Махараштра,
Харьяна - 8%

9.77%

7.04%

7.94%
6.67%

Химия, резина и пластмассовые изделия

6.42%

Гуджарат - 26% | Махараштра - 17%
Талминад - 7%
Фармацевтика, медицинские препараты

Махараштра Уттар
Прадеш

ТалминадКарнатака Гуджарат

Западная
РаджастханАндхра Телингана
Прадеш
Бенгалия

Мадхья
Прадеш

Махараштра - 17% | Гуджарат - 14%
Телингана - 14%
Компьютеры, электроника и оптика

Уттар-Прадеш- 35% | Талминад- 13%
Махараштра - 12%

Рейтинг ИЭУ: пять самых успешных штатов Индии

Электрооборудование
Торговля и
промышленность

Развитие
трудовых
ресурсов

Джаркханд
Андхра Прадеш
Телингана
Чхаттисгарх
Гуджарат

Гоа
Пенджаб
Харьяна
Керала
Талминад

Общественная
инфраструктура

Талминад
Гуджарат
Пенджаб
Махараштра
Харьяна

Экономическое
управление

Судебная и
общественная
безопасность

Карнатака
Махараштра
Телингана
Гуджарат
Талминад

Талминад
Керала
Чхаттисгарх
Раджастхан
Махараштра

Махараштра - 20% | Гуджарат - 8%
Карнатака, Телингана, Раджастхан - 7%
Машинное оборудование

Махараштра - 22% | Талминад - 20%
Гуджарат - 14%
Автомобили и транспортное оборудование

Талминад - 25% | Махараштра - 21%
Харьяна - 20%

Индия Брифинг · Выпуск 46 · Июнь 2021

9

Связь, Логистика и
Оценка Инфраструктуры
Автор: Мелиса Сирелл

Одним из важнейших компонентов, которые
стимулируют и поддерживают экономический
рост в стране, является ее инфраструктура,
которая имеет решающее значение для
достижения
конкурентоспособности
производства. Среди основных проблем,
препятствующих
прогрессу
в
инфраструктурном секторе Индии - сложная
процедура приобретения земли, задержки в
реализации и риск перерасхода средств из-за
бюрократии. Чтобы решить эти проблемы
правительство
использует
политику,
направленную
на
минимизацию
таких
задержек, упрощение процедур соответствия
законам и повышения прозрачности, чтобы
ускорить темпы реализации инфраструктурных
проектов.
Политика
включает
в
себя
упрощение приобретения земли, более
быстрое
оформление
разрешений/
согласование со стороны соответствующих
органов, использование таких технологий, как
онлайн-компьютеризированная
система
мониторинга
(OCMS)
и
проактивное
управление и своевременное внедрение
(PRAGATI)
для
улучшения
мониторинга
проектов, а также создание комитетов по
затратам на федеральном уровне для
отслеживания перерасхода средств.

Проекты промышленных и
грузовых коридоров
Правительство
запустило
Программу
национальной инфраструктуры (NIP) в
2019-25 финансовые года, в рамках которой
были
определены
проекты
по
строительству, ремонту, укреплению и
расширению дорожных сетей, жилищного
строительства, развития городов, железных
дорог,
традиционной
энергетики,
возобновляемых источников энергии и
ирригации. Ключевые программы будут
сосредоточены
на
автомобильных
и
железных дорогах.
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Проекты
промышленного
коридора,
являющиеся
частью
программы
национального промышленного коридора,
согласуются с развитием промышленных
городов и улучшением связей между
городами, чтобы они могли конкурировать с
ведущими
мировыми
инвестиционными
направлениями. Кроме того, правительство
также создало Специальное транспортное
средство для строительства, эксплуатации и
обслуживания
выделенных
грузовых
коридоров в рамках программы Выделенного
грузового коридора (DFC), которая направлена
на разгрузку существующей железнодорожной
сети путем строительства выделенных путей
для товарных поездов. В настоящее время
ведутся строительные работы по обоим
проектам.

Программа Сагармала по
развитию порта
Что касается портовой инфраструктуры, с
момента ее запуска Программа Сагармала
(2015-2035 годы) реализует более 574 проектов
на сумму 6,01 трлн индийских рупий в области
модернизации портов и развития новых
портов,
улучшения
связи
с
портами,
индустриализации
портов
и
развития
прибрежных сообществ.
По состоянию на 30 сентября 2019 года в
общей сложности был завершен 121 проект
стоимостью 302,28 миллиарда индийских
рупий, а 201 проект стоимостью 3,09
триллиона рупий находится в стадии
реализации. На штаты Гуджарат, Махараштра,
Карнатака, Андхра-Прадеш и Талминад,
которые являются одними из основных
направлений для инвестиций в Индии,
приходятся порты и морские пути страны.

Развитие вдоль основных
транспортных коридоров
Федеральное правительство Индии одобрило
предложения по инфраструктуре на сумму
77,25 млрд индийских рупий (примерно 1,06
млрд долларов США) для создания новых
промышленных городов с подключением к
основным транспортным коридорам, таким
как выделенные восточные и западные
грузовые
коридоры,
скоростные
автомагистрали,
национальные
автомагистрали, порты и аэропорты.
Это согласуется с акцентом Индии на развитие
промышленных центров по всей стране для
эффективного участия в глобальных цепочках
поставок. Промышленные
коридоры
объединят
отрасли
с
необходимой
инфраструктурой, создадут возможности для
трудоустройства, а также увеличат экспортные
поступления
за
счет
обеспечения
беспрепятственного
доступа
к
производственным мощностям, снижения
затрат на транспортировку и связь, снижения
сроков доставки и затрат на товарноматериальные запасы.
С точки зрения каскадного эффекта эти
коридоры будут способствовать созданию
промышленных
поселений,
учебных
заведений и больниц, повышения стандартов
развития трудовых ресурсов. Во многих
регионах это могло бы сдерживать темпы
оттока
населения
и
способствовать
удержанию специалистов в городах более
низкого уровня.
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Логистическая инфраструктура в Индии: промышленные и грузовые коридоры, связь с портами
Промышленные коридоры
Промышленный коридор Дели-Мумбаи (DMIC)
Промышленный коридор Амристсар-Калькутта (AKIC)
Промышленный коридор Ченнаи-Бангалор (CBIC)

Амритсар

Промышленный коридор Визаг-Ченнаи (VCIC)
Экономический коридор восточного побережья (ECEC)

Сахневал

Промышленный коридор Хайдарабад-Нагпур (HNIC)

Нью-Дели Дадри

Промышленный коридор Хайдарабад-Варангал (HWIC)
Промышленный коридор Хайдарабад-Бангалор (HBIC)

Сон Нагар Джанкшен

Промышленный коридор Бангалор-Мумбаи (BMIC)

Андал
Итарси
Кандла

Харагпур

Бхусавал

Нагпур

Мумбаи
JNPT

Раджкхарсуон

Расширение CBIC на Кочи через Коимбатур

Данкуни

Промышленный коридор Дели-Нагпур (DNIC)

Халдия

Калькутта
Парадип

Грузовые коридоры

Варангал
Хайдарабад

Север-Юг DFC - Виджаявада - Итарси

Вишакхапатнам
Виджаявада

WDFC - Дадри - JNPT
EDFC - Сахневаль - Соннагар - Данкуни
Восточное побережье DFC - Виджаявада - Харагпур

Мормугао
Эннор

Нью Мангалуру

Восток-Запад DFC - Бхусавал - Нагпур -

Ченнаи

Бангалор

Раджкхарсуон - Данкуни Бхусавал - Нагпур Раджкхарсуон - Андал

Коччи

Порт-Блэр

Тутикорин

Национальная
инфраструктурная
программа
Национальная инфраструктурная программа
или NIP - это группа инфраструктурных
проектов стоимостью около 1,9 триллиона
долларов США, направленных на улучшение
условий жизни и ведения бизнеса в Индии.
Первоначально NIP была предназначена для
6835 проектов, но на момент написания этой
публикации она расширилась и теперь
включает
7722
проекта.
По
данным
Департамента
экономики
Министерства
финансов, в 34 подсекторах разрабатывается
1699 проектов. Инвестиций NIP приходятся на
сферы
сферы
транспорта,
логистики,
энергетики, водоснабжения и канализации,
связи,
социальной
инфраструктуры
и
коммерческой инфраструктуры.
Национальная инфраструктурная программа
направлена на то, чтобы к 2024-2025 годам
индийская экономика достигла 5 триллионов
долларов США.
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Основные порты

Независимо от устойчивости этого графика,
после пандемии COVID-19 в него входят
проекты
экономической
и
социальной
инфраструктуры в таких жизненно важных
секторах, как энергетика, дороги, городское
развитие и железные дороги. В совокупности
эти проекты обеспечат широкомасштабный и
инклюзивный рост по всей стране, укрепят
сельскохозяйственную
и
сельскую
инфраструктуру
и
увеличат
источники
финансирования
инфраструктуры
для
повышения доверия инвесторов.
Общая картина здесь заключается в том, чтобы
спроецировать
рост
и
развитие
инфраструктуры Индии как привлекательное
предложение для иностранных инвесторов,
поскольку
это
требует
огромных
капиталовложений. Пока что правительство
занимается маркетингом возможностей в этой
области через Индийскую инвестиционную
сеть (IIG) и Национальный инвестиционный и
инфраструктурный фонд (NIIF), предоставляя
прозрачные наборы данных и средства для
мониторинга инвестиционных возможностей.

Правительство Индии также ввело в действие
схемы развития, чтобы придать импульс
магистральным
проектам и сделать их
жизнеспособными
вариантами
для
национальных и международных инвесторов.
Эти
схемы
(AMRUT,
BHARATMALA,
Национальная солнечная миссия, Программа
развития железнодорожных станций, Smart
City Mission, SAGARMALA и т. д.) спонсируются
через федеральные, региональные или
совместные
механизмы
и
предлагают
инвестиционные
возможности
через
государственно-частные
партнерства,
контракты на закупку и другие способы
развития.
Реформы политики через инвестиционные
схемы, такие как автоматическое разрешение
100% ПИИ в самых разных секторах, также
служат
для
облегчения
доступа
к
возможностям Индии.
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Главный Источник
Китайской Бизнес-Аналитики
Россия Брифинг является издательской дочерней компанией Дезан Ширы и Партнеры. Используя опыт и
знания профессионального персонала Дезан Ширы (адвокатов, дипломированных бухгалтеров и т.д.), Россия
Брифинг публикует, в основном, на английском языке, информацию об инвестировании в Россию, а также
информацию для российских компаний, инвестирующих в Азию. Наша фирма регулярно сотрудничает с
различными российскими организациями, такими как российское посольство, ИТАР ТАСС, а также
многочисленными торговыми и информационными организациями, публикуя руководства по ведению
бизнеса и организовывая профессиональные мероприятия с участием российского бизнеса в Азии.

ПОДПИШИСЬ НА РОССИЯ БРИФИНГ

Журналы Россия Брифинг
Наше издательство публикует ежемесячные
статьи и журналы посвященные ведению
бизнеса в России и Азии для российских
инвесторов. Чтобы получить бесплатный.
абонемент и оставаться в центре событий и
обновлений Россия Брифинг, пожалуйста,
нажмите ниже.
Читать журналы

Россия Брифинг Онлайн
Вы можете читать наши обновления, статьи
и журналы в любой точке мира подключившись
к подписке или заходя на наш сайт. Вся
информация доступна онлайн.

Посетить сайт

Статьи на русском
Наши публикации о ведении бизнеса в
странах Азии доступен на русском языке.

Читать на русском

Другие Ресурсы в Азии
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www.dezshira.com

Ваша компания эффективно и рационально управляет налогами?
Проконсультируйтесь с нашими налоговыми
экспертами для увеличения доходов и минимизации
ненужных затрат и рисков Вашего бизнеса.
О Нас
Дезан Шира и Партнеры – это многопрофильная компания по оказанию профессиональных услуг в
сфере бизнес-консалтинга, действующая по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону,
предоставляющая
налоговые,
юридические,
аудиторские,
бухгалтерские
и
другие
консультационные услуги. Начав свою практику из Гонконга и Шэньчжэня в 1992 году, мы выросли
за последние четверть века до цифры в более чем 25 офисов и трех сотен сотрудников по всему
региону. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в России, Австралии, ЕС и США.

Налоговая практика

Мария Котова
Глава Русской палаты
Тел: +86 21 6358 8686
Эл. почта: maria.kotova@dezshira.com

Наши услуги

Налоговая практика Дезан Шира направлена на предоставление консультаций иностранным
компаниям в отношении их инвестиций и бизнес-активности в Азии. Дезан Шира специализируется
на корпоративном налоге, международном налоге, трансфертном ценообразовании, косвенном
налоге, индивидуальном подоходном налоге, а также у нас есть команды по работе с таможенными
и торговыми налогами, которые имеют большой опыт работы и соответствующую специализацию. В
этих отделах находятся эксперты в своих областях, которые имеют тесные рабочие отношения с
налоговыми органами на всех уровнях.

Бизнес Аналитика
Учреждение и Структурирование
Финансово-Юридическая
Проверка Контрагентов
Бухгалтерский учет
Кадровое обслуживание

Корпоративные
налоги

Международные
налоги и трансграничные
операции

Непрямые
налоги

Налог на доходы
физических лиц
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Трансфертное
ценообразование

Налоги
Аудит и оценка рисков
ИТ-Консалтинг

Таможня и торговля

Исходящие Прямые Инвестиции
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ДЕЗАН ШИРА И ПАРТНЕРЫ
Ваш Партнер Развития в Азии

Вы вносите изменения в свою деятельность в Азии?
Начните с разговора с нашими профессионалами сегодня
Бухгалтерский учет | Аудит и финансовый обзор | Бизнес-консультации | Бизнес-аналитика
Регистрация корпораций и управление | Оценка рисков | Кадры и расчет заработной платы |
Слияния и поглощения | Прямые инвестиции | Управление рисками | Налоги | Технологии

Наши офисы в Индии
Дели
+91 11 4706 8058
delhi@dezshira.com

Мумбаи
+91 22 6741 8760
mumbai@dezshira.com

404, 4th Floor, DLF Courtyard,
DLF Place District Centre, Saket,
New Delhi 110017, India

Oﬃce No.212, 2nd Floor, ’A’ Wing, Dynasty Business Park,
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai 400059, India

Отсканируйте этот QR-код
Посетите нашу мобильную
страницу и получите доступ к
последним новостям и
ресурсам для инвесторов
Китай . Германия . Гонконг . Индия . Индонезия . Италия . Малайзия . Сингапур . Таиланд . Филиппины . США. Вьетнам

www.dezshira.com

