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МИР ЖДУТ КРУПНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

В процессе глобализации в ближайшие 
десятилетия позиции США и Запада 
ослабнут, а значение развивающихся стран 
возрастет. 
Особенно значимой будет роль двух 
крупнейших растущих экономик - Китая и 
Индии. 
Какое будущее ожидает эти быстро 
растущие гиганты в XXI в.? 



ВОСТОЧНОАЗИАТСКАЯ МОДЕЛЬ 

Китайскую модель многие считают 
вариантом восточноазиатской модели 
экономического развития. Высокие темпы 
экономического роста достигаются за счет: 

ориентации экономики на экспорт, 

использования дешевой рабочей силы, 

привлечения иностранных инвестиций, 

высокой доли инвестиций в ВВП. 



КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
Три двигателя: инвестиции, экспорт, 

конкуренция провинций 

В Китае возникла уникальная система 
движущих сил развития, в которой в отличие 
от развитых стран главными являются не 
отечественный частный капитал, а иностран-
ный бизнес, местные власти разных уровней 
и государственные корпорации. 



Пределы роста 

Нехватка ресурсов; 
Грядущая нехватка рабочей силы и рост 
ее стоимости; 
Удорожание экспортной продукции; 
Опасность уменьшения притока капитала; 
Падение отдачи от инвестиций; 
Экологические проблемы; 
Рост затрат на социальные нужды; 
Диспропорции. 



Неизбежность замедления роста 

Можно предположить, что, несмотря на все 
возможные усилия китайских властей, темпы 
роста будут постепенно замедляться. 
Даже при благоприятных обстоятельствах в 
течение ближайших трех лет темпы роста 
замедлятся. Достигнуть плановых 
показателей 12 пятилетки будет сложно. 
А после 2016 г. они снизятся еще больше -
до 4 - 6 %. 



ИНДИЙСКАЯ МОДЕЛЬ: 
Синтез трех миров 

В индийской модели уникально сочетаются 
важные черты развитых капиталистических, 
социалистических и развивающихся стран, то 
есть всех трех миров (первого, второго и 
третьего), представленных на современной 
карте планеты. 
Это уникальное сочетание во многом 

определяет особенности индийской модели 
развития, дает и будет давать преимущества 
Индии в адаптации к различным явлениям. 



Таблица 1. Процент грамотного населения среди 
взрослых (в возрасте 15 лет и выше) (%) 

Оба пола Женщины Мужч и н ы 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Китай 90,9 94,3 86,5 91,3 95,1 97,1 

Индия 
61,0 

(2001) 
62,8 

(2006) 
47,8 

(2001) 
50,8 

(2006) 
73,4 

(2001) 
75,2 

(2006) 

Источник : ADB 2012. 



Общая характеристика модели 

Большая роль государства во всех сферах, 
но сегодня меньше, чем 20 лет назад. 
Большая роль крупных многосекторных 
частных и государственных корпораций при 
поддержке десятков миллионов мелких и 
мельчайших предприятий. 

Преобладание в структуре экономики сферы 
услуг, включая финансовые и другие 
современные сектора. 



Общая характеристика модели 

Особое место в международном разделении 
труда (сектор высококвалифицированных 
услуг). 
Активное привлечение иностранных инвес-
тиций и технологий. 
Достаточно высокая норма накопления, 
внимание к инфраструктуре и научно-
техническим инновациям. 
Упор на внутреннее потребление как на 
двигатель роста при поощрении экспорта, 
ограничении импорта и развитии импорто-
замещения. 
Важная роль зарубежных индийских общин. 



Преимущества, являющиеся исторической 
особенностью или достижением Индии 

Широкое распространение английского языка, 
особенно среди образованных индийцев. 
Высокий уровень индийского высшего образо-
вания и внимания к фундаментальной науке, что 
позволяет выпускать специалистов разного 
профиля достаточно хорошей квалификации. 
Наличие большого количества высококвалифици-
рованной рабочей силы в инновационных облас-
тях (следствие как первых двух преимуществ, так 
и особых усилий индийского правительства). 



Ограничения индийской модели 
как обратная сторона ее преимуществ 

Аграрное перенаселение и низкая произво-
дительность труда. 
Ресурсные ограничения. 
Экологические проблемы. 
Социальный аспект. Быстрый рост населения 
делает проблемы безработицы, бедности и 
неграмотности трудно решаемыми. Причем в 
ближайшее время экономика страны получит 
небывалое количество молодых людей. 
Политический аспект. 



КИТАЙ И ИНДИЯ: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ 

Наличие целого ряда общих задач и проблем. 
Большие демографические ресурсы. 
Высокая норма накопления в ВВП. 
Значительная роль государства и государствен-
ного сектора в экономике. 
Активное привлечение прямых иностранных 
инвестиций. 
Наращивание экспорта и особое место в меж-
дународном разделении труда. 
Стремление к техническому прогрессу, внед-
рению инноваций и подъему образования. 



КИТАЙ И ИНДИЯ: РАЗЛИЧИЯ 

Хотя реформы в Индии и Китае шли по пути 
уменьшения госрегулирования, в Китае роль 
государства традиционно выше, что определяет 
многие другие различия. 
В Китае норма накопления существенно выше по 
сравнению с Индией (диаграмма 1). 
Это обеспечивает и более высокие темпы роста 
(диаграмма 2). 
В Китае более выражена ориентированность 
экономики на экспорт и выше роль иностранных 
инвестиций, чем в Индии. 
В Индии более выражена опора на внутреннее 
потребление как на источник роста. 



Диаграмма 1. Доля инвестиций в ВВП (% от ВВП) 
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Источник: ADB 2012. 
Примечание. Данные для Индии за 2 0 1 1 г. URL: 
http://be5.biz/makroekonomika/capital_formation/capital_formation_india.html 

http://be5.biz/makroekonomika/capital_formation/capital_formation_india.html


Диаграмма 2. ВВП по паритету покупательной 
способности (в международных долларах 

на текущий момент, млрд) 
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Источник: ADB 2012. 



КИТАЙ И ИНДИЯ: РАЗЛИЧИЯ 

В Китае преобладают промышленность и экспорт 
товаров, в Индии - сектор услуг и экспорт услуг. 
У Китая постоянное положительное сальдо 
внешней торговли, у Индии - отрицательное. 
В Индии выше роль частного капитала и мелкого 
бизнеса. 
В Индии больше компаний, чьи акции котируются 
на бирже. 
Имеются отдельные механизмы для поощрения 
развития, которые являются как бы визитными 
карточками успеха (в Китае - особые 
экономические зоны, в Индии - технопарки). 



итоги и выводы 
Среднесрочная перспектива 

Перед обоими государствами открываются 
как большие перспективы, так и большие 
опасности. 
В среднесрочной перспективе (условно до 
2030 г.) крупные преимущества имеются у 
Китая. 
Но именно в этот период очень вероятны 
различные кризисы, быстрое нарастание 
проблем, которые существенно изменят 
ситуацию. 



итоги и выводы 
Долгосрочная перспектива до 2050-2060 гг. 

В долгосрочной перспективе крайне существенны : 
изменения в демографической ситуации (старе-

ние население в Китае и, напротив, пока неис-
черпанный демографический дивиденд Индии -
диаграмма 3, табл. 2 и 3); 

более важными окажутся даже не среднегодовые 
темпы роста, а прочность системы, ее большая 
способность к трансформациям, то есть кто смо-
жет избежать катастрофы и/или менее болезненно 
пройдет испытания. 



Диаграмма 3. Прогноз численности населения Индии и 
Китая до 2100 г. 
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Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of 
the United Nations Secretariat. World Population Prospects: The 2010 Revision. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 2012. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm


Таблица 2. Темпы роста населения (%) 

О Ю О •н СМ СО «3- ю со 00 0) О н 
0) 0) о о о о о о о о о о н •н 
0) 0) о о о о о о о о о о о о 
•н •н СМ СМ СМ см см СМ см см см см см см 

Китай 1,4 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Индия 2 , 1 2 , 1 1,8 1,8 1,5 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 

Источник: ADB 2012. 



Таблица 3. Население в возрасте от нуля до 
четырнадцати лет (% от общего населения, окр.) 

О Ю О Н СМ 0) * Ю CD Is- СО О О н 
0) 0) о О О О О О О О о о Н н 
О 0) о О О о о о О О о о О о 
н н см СМ СМ см см см СМ см см см см см 

К и т а й 27,8 27,0 25,2 24,6 23,8 23,1 22,3 21,6 21,0 20,5 20,0 19,6 19,2 19,1 

И н д и я 37,8 36,4 34,5 34,1 33,7 33,3 32,8 32,4 32,0 31,6 31,2 30,8 30,4 30,2 

Источник: ADB 2012. 
Примечание. На 2 0 1 1 г. приведены предварительные данные. 



В ближайшие десятилетия Китай и Индия, 
несомненно, будут в числе ведущих экономик 
мира по объему ВВП, однако не всегда - по 
темпам роста. 

Китай неизбежно замедлит свое развитие (в том 
числе и из-за демографических проблем). 

У Индии в долгосрочной перспективе больше 
ресурсов для удержания высоких темпов 
развития, тем не менее в этом отношении и она 
вынуждена будет уступить некоторым из 
быстроразвивающихся стран. 



МИР В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН 

Можно смело утверждать, что нас ждут еще 
несколько волн подъема периферийных 
стран, в то время как темпы роста 
нынешних лидеров будут замедляться. Гло-
бализация начнет процесс выравнивания и 
среди развивающихся стран. Иными слова-
ми, время от времени вперед по темпам 
развития будут выходить новые государс-
тва, ныне являющиеся примером бедности 
и отсталости. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мир без лидера 

В ближайшие десятилетия расклад сил в мире 
существенно либо радикально изменится. Роль 
США и Запада будет сокращаться, а значение 
развивающихся стран - возрастать. 
Важно отметить, что именно глобализация 
сделала данную тенденцию неизбежной и 
способствовала сокращению разрыва в уровнях 
развития развитых и развивающихся стран. 
Однако ослабление США не приведет к 
появлению лидера, способного заменить их в 
сколько-нибудь сравнимом числе функций. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мир без лидера 

Ни Китай, ни Индия не смогут взять на себя бремя 
такого лидерства ввиду: 
• экономических факторов, 
• отсутствия опыта и нужных союзов, 
• непосильного бремени, которое накладывает 

лидерство в современных условиях. 
В мире в ближайшие десятилетия не выявится 
абсолютный лидер, но возникнет целый ряд 
лидирующих в разных отношениях стран и 
образований. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


