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гнозируют, что в 2010 г. ВВП РФ прибавит 3,1%. Более того, в министерстве 

считают, что в случае эффективной реализации антикризисных мер в россий-

ской экономике есть потенциал быстрого возврата к траектории роста в 5 6%. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КНР 

 

Развитию технической сферы в Китае в рамках политики модернизации 

уделяется важнейшее значение. Цель китайского правительства – к 2050 г. до-

вести долю расходов на НИОКР, по меньшей мере, до 3% ВВП. При этом вклад 

науки и техники в экономическое развитие должен составить 60–70%. В на-

стоящее время технический прогресс, включая развитие человеческого капита-

ла, привлечение иностранных технологий дают до 30% экономического роста. 

В связи с усилением Китая на мировом рынке можно упомянуть концепцию 

«идти вовне», включенность в международные организации, активное эконо-

мическое сотрудничество не только с развитыми странами, но и со странами 

третьего мира. Однако  новые меры по ограничению деятельности иностранных 

компаний в Китае, в том числе сокращение ряда льгот для иностранного капи-

тала, принятие единого закона на имущество предприятий, введение экологиче-

ских стандартов, обязательных для соблюдения всеми компаниями, также от-

носятся к политике защиты интересов развития страны. 

Сочетание инновационного развития и расширения внутреннего рынка 

(возвращение к деревне) – наиболее подходящий и вероятный путь преодоле-

ния погружения в ловушку зависания на одном уровне экономического разви-

тия. Страна готовится повернуть к другой модели роста, при которой она отка-

зывается от высокой доли сбережений населения в пользу роста потребления, 

от целенаправленной поддержки экспорто ориентированных отраслей, их место 

должен занять внутренний рынок, из прежних опор остается только активная 

регулирующая роль государства. Хотя многие исследователи говорят о важном 

направлении экономических реформ – децентрализации, контроль за происхо-

дящими изменениями по-прежнему остается достаточно жестким.  

На ближайшее десятилетие в  Китае  планируется сохранение темпов рос-

та  экономики  на уровне 7–8% в год. По мнению специалистов ИДВ, реальный 

объем ВВП КНР может быть примерно на 20–30% больше, чем те показатели, 

которые даются на основании официальной статистики. МБ и МВФ опублико-

вали прогноз, согласно которому после 2010 г. Китай станет экономической 

державой №1. Так, по оценкам МБ, в 1999 г. ВВП КНР достиг 5,2 млрд. долл., а 

среднегодовые темпы прироста в 1990-е гг. составили 15%. На основании этих 
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расчетов делается вывод, что за предстоящее десятилетие ВВП Китая увели-

чится в 2–2,5 раза и к 2010 г. ВВП КНР будет больше ВВП США. Теперь в про-

гнозах относительно китайской внешней политики через 5–10 лет отмечается 

следующее: в результате возникнет структура биполярности: с одной стороны 

Китай, с другой стороны США  главные экономические державы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЕДИНОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ВАЛЮТЕ 

 

Разговоры о создании единой евразийской валюты идут давно, но до на-

стоящего времени безуспешно. Созданный в начале 2010 г. Таможенный союз 

России, Белоруссии и Казахстана не сдвинул эти разговоры на практическую 

основу, а скорее отодвинул ее создание, обнажив ряд проблем и противоречий 

между властными и олигархическими структурами стран.  

Создание единой валюты повысит устойчивость экономики России и даст 

возможность выйти из затяжного кризиса государствам СНГ, создаст противо-

вес американскому доллару, тем самым позволив России укрепить свою роль в 

мировой финансовой архитектуре, а также создаст предпосылки к объединению 

бывших республик СССР. Естественно, для создания единой валюты мало же-

лания политических и финансовых элит, необходимо выйти из кризиса основ-

ным участникам будущего евразийского экономического пространства (России, 

Казахстану и Украине). Название новой евразийской валюты не будет иметь 

принципиального значения.  

Единая евразийская валюта – мечта министров финансов среднеазиатских 

республик, которая позволит им поглощать ресурсы более сильных государств, 

входящих в новую экономическую зону, при этом, не расширяя промышленное 

производство на собственной территории. Это будут новые дотационные ре-

гионы, на которые будет уходить солидная часть бюджета России. Поэтому пе-

ред тем как начать создавать новую валюту, Россия должна вложить немалое 

количество средств в  развитие Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, а уже 

затем воплощать планы в жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 


