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дивостоке при всей их вполне существующей весомости можно было
бы на среднесрочные проблемы, которые испытывают обе экономики.
В России это, что было диагностировано российским Минфином уже в середине сентября на Московском финансовом форуме, «ловушка среднего
дохода» в довольно необычной конструкции: это момент в истории экономического развития, когда страна,
достигающая уровня ВВП около
$20 тыс. на душу населения, в течение
примерно десятилетия (сроки могут
варьироваться) резко снижает темпы
экономического роста, тратя почти
все ресурсы на попытки структурных
реформ. В случае с Индией — это скорее история выбора стратегии. Напомним, для Норендры Моди, ранее — губернатора одного из самых
быстроразвивавшихся штатов Индии,
Гуджарата, этот премьерский срок
второй. Первый был сроком очень
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Ощущение «скрытого объема»
предмета переговоров России
и Индии в последние годы
только нарастает
быстрого (достигавшего 8% год к году
и более) роста, на втором сроке —
в сущности, прямо сейчас — экономика Индии растет на 4–5% в год,
и, видимо, рост затормозится до отметки ниже 4%. Учитывая, что ранее
главной макроцелью Индии был экономический рост выше китайского,
это проблема — даже несмотря на то,
что ВВП Китая растет сейчас уже не на
7% в год, как ранее, а на 5–6%, а будет
расти еще медленнее.
Тем не менее в долгосрочной перспективе предмет переговоров более
или менее ясен. Дело в том, что даже
при относительной неудаче очень
серьезных реформ Норендры Моди
в Индии — а это в первую очередь
налоговая реформа и борьба с индийской теневой экономикой, самой
крупной в мире и пока не оставляю-

щей возможностей для быстрого развития в современном ключе — страна
в любом случае является «вдлинную»
главной новой надеждой мировой
экономики. В известном смысле Индия для всей мировой экономики —
это отдаленный аналог КНР образца
начала 1980-х годов: это самый крупный в мире потребительский рынок
(демографические перспективы Индии, второй по населенности территории мира, лучше китайских —
в ближайшие десятилетия Индия будет крупнейшей в мире и самой молодой из экономик первого порядка,
это практически неизбежно), это
крупнейшая экономика мира, которая еще долго будет сохранять статус
развивающейся. Пока никто не знает
точно, как будет в дальнейшем развиваться Китай, который в середине это-
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го десятилетия уже провозгласил:
эпоха чисто экспортной модели экономики завершена, в дальнейшем
КНР будет развиваться в первую очередь с опорой на внутренний спрос
и на собственные внешние инвестиции, то есть, по существу, так же, как
все крупные и развитые экономики
мира. В отличие от Китая, Индия —
самый главный претендент на роль
«Китая следующих десятилетий» для
всей планеты.
Конечно, речь не идет и не может
идти о точном повторении в Индии
двадцатилетнего бума прямых иностранных инвестиций, сделавших 
Китай второй по размеру экономикой
мира, вполне сравнимой с США.
Впрочем, у Индии есть свои неоспоримые преимущества в будущем
в сравнении с Китаем. Это в первую
очередь меньшие образовательные
барьеры — значительная часть огромного населения страны говорит по-
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