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География развития: 
достижения, проблемы, перспективы

Индия – самая быстрорастущая страна среди крупнейших экономик 
мира, активно участвующая в процессах глобализации. За сравнительно 
короткий исторический период независимоcти Индия достигла выда-
ющихся успехов в ходе управляемой эволюции модели социально-эко-
номического развития. По объему ВВП Индия вышла на пятое место в 
2020 г. (впереди Великобритании и Франции) и, по планам, станет тре-
тьей сверхдержавой мира в 2030 г., уступающей только США и Китаю. 

Новая Индия XXI века – страна с ведущим сектором услуг, высоких 
технологий и многоотраслевого промышленного производств. Она пе-
решла от импорта продовольствия к его экспорту. Основа «экономиче-
ского чуда» Индии – система государственного управления развитием, 
сочетание плана и рынка при использовании ведущего фактора про-
гресса – экономики знаний.

В Индии происходят изменения основных параметров развития 
и его географии. Меняется геополитическое и экономико-географиче-
ское положение Индии. Ее энергетический транзит сочетается с разви-
тием ведущих отраслей четвертой промышленной революции и инно-
вациями. Приоритетное значение имеет развитие современной логис-
тики, формирование национальных и международных транспортно- 
экономических коридоров – каркаса  связности пространства страны 
и мирового хозяйства.

Новая Индия сталкивается со старыми проблемами – продолжениtv 
демографического взрыва, бедности и безработицы, чрезвычайного 
неравенства доходов населения, дуализма многоукладного хозяйства, 
усиливающихся диспропорций регионального развития. Аграрная пе-
ренаселенность, малоземелье, техническая отсталость тормозят разви-
тие сельской Индии. 

В стране необходимо осуществление системы мер противостояния 
процессам природно-антропогенной деградации  – угрозы водного 
кризиса, тяжелого загрязнения воздуха городов, усиления природных 
бедствий и др. Индийская программа Целей устойчивого развития ООН 
(2015–2030 гг.) требует методологических исследований и осуществле-
ния программ развития на основе интегрального социо-эколого-эконо-
мического районирования при использовании больших данных.

В рамках Индо-Российского соглашения о переходе на новый уро-
вень стратегического сотрудничества (Владивосток, 2019 г.) его гео-
графия расширяется – повышается целесообразность возрождения со-
вместных индо-российских географических исследований, столь пло-
дотворных в прошлом.
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