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Заглядывая в будущее КНР формулирует следующие задачи:
«реформы реформ»
«открытость к открытому».
«Реформы реформ» -от зарабатывания исключительно
доходов до создания продуктов, приносящих дивиденды;
◦ усиление связи между рынком и правительством ;
◦ совершенствование национального механизма
стимулирования,
◦ от управления инновациями и содействия
экономическому эндогенному росту путем повышения к
общей производительности факторов производства;
◦ осуществление структурной перестройки,
◦ сбалансированность роста и политики повышения
качества.
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Открытость открытому» - это:
переход к формированию новой модели открытости,
к экспорту товаров за счет развития кредитования
хозяйствующих субъектов;
доведение финансовой открытости до оптимума;
повышение общего статуса рыночной экономики, в т.ч.
от пассивного копирования до развития внутренней
инициативы .
Таким образом КНР видит вклад в глобальное развитие
и формирование мирового порядка, что создаст новый
импульс развития на основе исключительно регулирования
процесса экономической глобализации, как отмечено Си
Дзиньпинем на Всемирном экономическом форуме в
2017г.












Один пояс – один путь» становится важной содержательной
частью двусторонних , межгосударственных отношений КНР
практически со всеми государствами Евразии.
Приоритетные задачи сопряжения – содействие созданию целого
ряда зон свободной торговли, развитию инвестиций, упрощению
процедур торговли и строительству трансграничных парков
При этом как подчеркивает в своей работе Лузянин С.Г. в целом
общая направленность проекта концептуализована в КНР:
«дунвэнь – бэйцян – нанься – сицзинь» （东稳 北强 南下 西
进）– «стабилизироваться на востоке – укрепляться на севере –
спускаться на юге –продвигаться на западе».
Эта доктрина может рассматриваться как долговременная
китайская стратагема транспортного выхода за пределы

Поглощение, сопряжение или конфликт? ШОС, китайский проект «Шелкового Пути и
ЕАЭС: варианты взаимодействия в Евразии













новые передовые информационные технологии;
автоматические станки и робототехника;
аэрокосмической и авиационной техники;
морское оборудование и высокотехнологичное
судоходство;
современное железнодорожное транспортное
оборудование;
новые транспортные средства и оборудование;
энергетическое оборудование;
сельскохозяйственное оборудование;
новые материалы; а также
биофарма и продвинутые медицинские продукты.


















Товарооборот между Китаем и странами ЕАЭС вырос на четверть, на 26% до
$50,834 млрд.
Быстрее всего выросла торговля у Казахстана — на 38,5% до $7,727 млрд.
Российско-китайская торговля выросла на 25,7% до $39,784 млрд.
Оборот Белоруссии с Китаем вырос на 10,5% до $681,55 млн.
Торговля КНР и Киргизии выросла на 6,3% до $2,456 млрд.
Армяно-китайская торговля упала на 9% до $185,51 млн.
Импорт из Китая в ЕАЭС вырос на 24% до $27,282 млн.
Самый большой рост у Казахстана — на 50% до $5,0 млрд. Импорт в
Армению вырос на 26% до $62,83 млн., импорт в Россию вырос на 22% до
$19,443 млрд. И без того непропорционально большой импорт в Киргизию
снова вырос на 5% до $2,4 млрд., а импорт в Белоруссию скромно поднялся
на 3% до $372 млн.
Суммарный экспорт из ЕАЭС в Китай вырос на 28% до $23,552 млрд. Самый
большой скачок у Киргизии — на 115% до $53 млн.
На 29% вырос экспорт из России до $20,341 млрд.
На 20,9% вырос экспорт из Казахстана до $2,726 млрд.
На 20,6% вырос у Белоруссии — до $309,5 млн.
Экспорт из Армении упал на 20,5% до $122,68 млн.











в 2017 году появились два новых направления —
сотрудничество в области экологической безопасности и
активизация совместной работы со странами, которые
планируют заключить преференциальное соглашение с
ЕАЭС.
для исправления торговых дисбалансов ЕАЭС- КНР были
инициированы переговоры между ЕЭК и Китаем по
заключению непреференциального торгового
соглашения.
Это соглашение ( переговоры были начаты в 2015 г.) не
предполагает сокращения импортных пошлин ;
Ориентировано: на снижение нетарифных барьеров в
торговле,
на интенсификацию инвестиционного взаимодействия.







Инвестиции со стороны Китая будут более
осторожными в силу ужесточения финансовой
дисциплины в КНР, при этом Китай будет стоять на
страже собственных национальных интересов.
Об этом свидетельствует и китайская экономическая
дипломатия в процессе реализации Экономического
Пояса Шёлкового Пути (ЭПШП) при выстраивании
двустороннего инвестиционного взаимодействия со
центрально-азиатскими странами.
В этих условиях странам ЕАЭС необходима стратегия,
которая бы устанавливала в экономических отношениях
с Китаем понятные правила игры, которые бы
отвечали национальным интересам стран ЕАЭС ,
обеспечивали реализацию одновременно целеполагания
КНР, но и повышали бы стимулы Китая к
инвестиционному взаимодействию.







Завершая выступление, хочу подчеркнуть, что
политика «Реформ» и «Открытости» - это источники
экономического роста Китая, повышения его
значимости в мировом сообществе.
Хотим обратить внимание, что политика КНР
нацелена позволить рынку играть решающую роль в
распределении ресурсов.
А центральным звеном «Открытости» выступает
координация использования как международных,
так и внутренних рынков и ресурсов., т.е.
регулируемая политика глобализации










В завершении хочу привести цитату из:
《程实专栏》2018年全球经济展望系列之二：中国改革的改革 开放的开放 - «Шэн Ши Бао» 2018 год.
Глобальная экономическая перспектива. Серия 2: Реформа Китая осуществляется вне внешнего
мира

С точки зрения участия Китая в глобальном управлении
намеченный путь реформ - первый шаг на мировой арене,
где ранее КНР проводилась политика пассивной адаптации
к международным правилам. КНР фактически участвовали в
«маргинальной реформе» существующего мирового порядка
и системы управления, стремясь приблизиться к центру
этого процесса для активного развертывания
международных стратегий.
Сегодня КНР внутренне ориентирована на формирование
мирового порядка. Далее вполне ожидаемым будет переход
от последующей деятельности к лидерству, основанном
на росте общей национальной мощи. Соответственно это
предполагает реалистичных ожиданий со стороны
международного сообщества в отношении Китая. К этому
надо быть готовыми!

Спасибо за внимание!

