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Аннотация: первые два десятилетия этого века были временем драмати-

ческих экономических перемен. В новом балансе сил в глобальной экономике 

центр тяжести смещается от системы, в которой доминирует Запад, к си-

стеме, которую формирует Азия. В статье автор рассматривает тенденции в 

экономике XXI века, делая акцент на вклад стран Азии – Китая и Индии. 
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Рост мировой экономики в XXI веке теперь в большей степени зависит от 

стран с развивающейся экономикой, чем от стран с развитой экономикой, что 

знаменует конец американской экономической гегемонии и подъем двойного 

или многополярного мира. Глобальный рост во все большей степени определя-

ется «гигантскими» экономиками с большой численностью населения (Китай, 

Индия), а также экономическими субъектами с большими рынками, такими как 

зона евро или Экономическое сообщество Ассоциации государств Юго-Восточ-

ной Азии (АСЕАН), которое состоит из 10 стран и является эквивалентом еди-

ного рынка Европейского союза [1]. 

Рассмотрим, какие тенденции уже четко прослеживаются в экономике XXI 

века. 

Очевидное замедление темпов роста в развитых странах. Несмотря на уме-

ренное оживление в последние годы, темпы экономического роста почти во всех 

ведущих развитых странах мира были значительно ниже в течение первых двух 

десятилетий XXI века, чем за всю вторую половину XX века. С 2000 года разви-

тые экономики росли немногим более чем на 2% в год [2]. Отчасти это является 

результатом демографии, поскольку рост населения замедлился в большинстве 
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развитых стран, что привело к замедлению роста как размера потребительских 

рынков, так и численности рабочей силы. Также открытие мировой экономики 

привело к серьезной потере конкурентоспособности большинства развитых 

стран, особенно тех, которые слабы в высокотехнологичных и быстрорастущих 

секторах экономики. 

Возвращение Азии. Вместе со сдвигом экономической мощи в сторону раз-

вивающихся рынков происходит и географический сдвиг экономического потен-

циала, поскольку Азия возвращается на передовые рубежи мировой экономики 

впервые после промышленной революции. Это началось с экономической транс-

формации Японии после Второй мировой войны, а затем распространилось на 

другие районы Восточной Азии. В течение первых двух десятилетий этого сто-

летия именно Китай извлек выгоду из экономических реформ 1980-х годов и те-

перь играет все более важную роль в мировой экономике [3]. Следующая на оче-

реди Индия, население которой почти равно китайскому, но экономика остается 

менее развитой. В любом случае, сейчас на Азию приходится одна треть от об-

щего объема мирового экономического производства, и эта доля будет продол-

жать расти в ближайшие годы. 

Локализация. В начале этого века предполагалось, что глобализация никуда 

не денется, и темпы глобализации будут продолжать ускоряться по мере того, 

как интеграция мировой экономики становится все более прочной. Новая тен-

денция к локализации предполагает, что глобализация, возможно, уже достигла 

своего пика. Локализация – это смещение производства товаров или предостав-

ления услуг к месту нахождения их конечных пользователей. Это было вызвано 

многими факторами, в том числе опасениями по поводу сбоев в торговле и оза-

боченностью экологическими проблемами. Для крупных развитых стран, в кото-

рых обрабатывающая промышленность переместилась на развивающиеся 

рынки, это может сигнализировать о начале экономического возрождения. Для 

более бедных стран, которые надеялись повторить экономическое чудо Китая, 

ориентированное на экспорт, это может быть очень плохой новостью. 
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Нехватка рабочей силы. Хотя производственные операции могут быть пере-

мещены в результате локализации, во многих случаях они перемещаются в ме-

ста, где не хватает рабочих. Это связано с тем, что в большинстве крупнейших 

экономик мира численность населения трудоспособного возраста либо стагни-

рует, либо уже сокращается. Без доступной рабочей силы предприятия будут вы-

нуждены прибегать к автоматизации для поддержания своей производительно-

сти, и эта тенденция может доминировать во многих секторах экономики в бли-

жайшие годы. 

Старение населения. В то время как население трудоспособного возраста во 

всем мире остается на прежнем уровне или сокращается, численность пожилого 

населения в мире растет, обеспечивая наиболее надежный рынок роста для пред-

приятий и инвесторов, который можно назвать «рынок старения». Сегодня 

страны, где более 20% населения старше 65 лет, включают такие крупные эконо-

мики, как Япония, Италия, Германия и Франция. К 2035 году на планете будет 

почти 1,1 миллиарда человек в возрасте старше 65 лет, что на 900 миллионов 

больше по сравнению с сегодняшним числом людей старше 65 лет [4]. По-

скольку этот рынок будет гарантированно расти в ближайшие годы и десятиле-

тия, несомненно, что предприятия будут разрабатывать новые товары и услуги 

для удовлетворения потребностей этого сегмента. 

Технологические изменения. Без сомнения, темпы технологических измене-

ний продолжают ускоряться, что оказало серьезное влияние на экономику в этом 

столетии. Фактически, сейчас мы находимся в разгаре гонки вооружений в сфере 

технологий, как между компаниями, так и между странами. Искусственный ин-

теллект – технология, которая стремительно оказывает влияние на мировую эко-

номику, и две ведущие экономики мира, США и Китай, ведут борьбу за лидер-

ство в этом направлении. 

Протекционизм. Проблема, которая не меньше вышеперечисленных влияет 

на мировую экономику, – протекционизм. В начале этого века протекционизм 

казался угрозой из прошлого, однако он усиливается по мере того, как растут 

антиглобалистские настроения. Фактически в последние годы это стало очень 
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важной темой на выборах во всем мире, в результате чего правительства теперь 

все чаще поддерживают протекционистские меры. Примером является продол-

жающаяся торговая война между США и Китаем, спор, который в последние 

годы нанес ущерб мировой торговле. Конечно, более мелкие страны, зависящие 

от экспорта, отчаянно пытаются остановить распространение протекционист-

ских настроений и рост торговых барьеров, но они пока мало что сделали для 

достижения этой цели. 

Окружающая среда. Из всех проблем, которые до сих пор влияли на миро-

вую экономику, ни одна, в конечном итоге, не может оказать большего влияния, 

чем изменение окружающей среды. За последние несколько лет мировая осве-

домленность об изменении климата и других экологических проблемах значи-

тельно выросла, отчасти благодаря аномальным погодным условиям и событиям, 

свидетелями которых мы стали, и опасения по поводу того, что это может озна-

чать для будущего человечества, только возрастают. 

Были ли эти экономические проблемы и тенденции предсказуемыми? Учи-

тывая интеграцию развивающихся рынков в мировую экономику в последние 

два десятилетия было ясно, что у этой группы экономик начнется рост. Точно 

так же были предсказуемы и некоторые другие проблемы, особенно связанные с 

демографическими и экологическими изменениями. Было и несколько «сюрпри-

зов», в том числе финансовый кризис (который предсказали очень немногие эко-

номисты) и некоторые технологические изменения, которые произошли в по-

следние годы, которые казались фантастическими для людей пару десятилетий 

назад. 

Чтобы заглянуть в недалекое будущее мировой экономики, давайте посмот-

рим на технологический прорыв Китая и Индии. Всего за десять лет рынок элек-

тронной коммерции Китая вырос с менее 1% мировых продаж до крупнейшего в 

мире рынка. Платформы, такие как Alibaba и JD.com, охватывают почти милли-

ард активных покупателей, что в три раза больше, чем аналогичный рынок США 

[5]. 
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Между тем внедрение мобильных технологий в Индии также стремительно 

набирает обороты – Reliance Jio, которая в кротчайшие сроки стала доминирую-

щей технологической фирмой Индии, обеспечивает быструю связь с 1,3 милли-

ардами жителей Индии. Google и Facebook по отдельности инвестировали мил-

лиарды в эту телекоммуникационную компанию (крайне необычный шаг для 

конкурирующих технологических гигантов), согласно прогнозам, к 2023 году 

она достигнет 500 миллионов пользователей. Reliance Jio – Творение Мукеша 

Амбани – пример расчетливого создания бизнеса, который изначально задумы-

вался, как, возможно, самая масштабная экосистема в истории [6]. 

События в двух самых густонаселенных странах мира дают основания счи-

тать, что Азия будет формировать экономику XXI века. Здесь переплелись энер-

гия, высвобождающаяся за счет согласования цифровых инноваций и четыре 

«М», характеризующие азиатских потребителей: миллениалы, средний класс 

(мидл-класс), мегаполисы и мобильные устройства. 

Сегодняшний азиатский потребитель является движущей силой трансфор-

мации модели экономического роста континента. Из «производственной мастер-

ской» Запада Азия снова превратилась в лидера инноваций, обслуживающего все 

более требовательные и сложные внутренние рынки, которые теперь определя-

ются четырьмя «М». 

Глобальные инвесторы обращают внимание как на частный капитал, так и 

на рынки капитала. По данным CB Insights, в Китае уже почти половина числа 

«единорогов» США (стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов): 118 

против 238. Индия быстро поднимается в мировом рейтинге единорогов, занимая 

третье место в мире. 

Кризис Covid-19 не омрачает радужные перспективы Азии. Скорее, он уси-

ливает преобладающие тенденции. Пока что Азия восстанавливается как с точки 

зрения здоровья, так и с точки зрения экономики, быстрее и устойчивее, чем за-

падные страны. 

Поскольку мы с нетерпением ждем следующих двух десятилетий XXI сто-

летия, ясно, что они будут иметь решающее значение в определении направления 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мировой экономики на долгое время. Например, будет интересно посмотреть, 

смогут ли развитые экономики остановить то, что кажется неизбежным замедле-

нием экономического роста, или удастся добиться повышения производительно-

сти, которое позволит возобновить рост. Между тем мы можем ожидать, что тех-

нологии и окружающая среда будут продолжать вносить серьезные изменения в 

мировую экономику в течение следующих двух десятилетий, некоторые из кото-

рых, возможно, трудно предвидеть в настоящее время. 
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