
________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №7(47)                           forum-nauka.ru 

УДК  914/919                                                                                     

Кашапова А.А. 

студент магистратуры  

БГПУ им. М. Акмуллы  

РФ, г.Уфа 

 

Kashapova A.A. 

Student of the BSPU 

 Russia, Ufa 

 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE WORLD ECONOMY 

 

Аннотация. Огромные успехи, которых достигла Китайская 

Народная Республика в процессе проведения различных хозяйственных 

реформ не остаются без внимания остального мира. Основной частью 

стратегии Китая, является концепция открытого взаимодействия с 

внешним миром. 

Abstract.  The enormous success achieved by the people's Republic of China 

in the process of various economic reforms is not ignored by the rest of the world. 

The main part of China's strategy is the concept of open interaction with the 

outside world. 
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Все особенности развития мира напрямую связаны с процессами, 

характерными в большей степени для развивающихся стран, которыми 

являются большинство государств нашего мира. В Центре всего этого 

процесса твердо стоит Восточная Азия, в частности одной из таких 

экономических держав является Китай. 

Эта экономическая держава является мощным полюсом мировой 

экономики и теперь стремится стать несомненным лидером в мировой 

политике[3]. 

Огромные успехи, которых достигла Китайская Народная Республика в 

процессе проведения различных хозяйственных реформ не остаются без 

внимания остального мира. Основной частью стратегии Китая, является 

концепция открытого взаимодействия с внешним миром. Это является 

важнейшим условием модернизации хозяйства страны. С 2005 год 

ознаменуется появлением во внешней политике новых ориентиров. К тому 

моменту Китай уже стал важной фигурой в мировой экономике.  [2]. 

Самой приоритетной основой высокого темпа развития экономики, 

является преемственность политических взглядов, которые предусматривают 

ускоренную индустриализацию и экспортную ориентацию страны.  

Система внешней торговли – либеральна, сам по себе процесс 

либерализации долговременный, с возможностью отступить. Правительство 

Китая никогда не стремилось к благосклонности со стороны международных 

деловых кругов за счет ускоренного снятия тарифных и количественных 
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преград  на пути импортируемых товаров и услуг. Разумная 

протекционистская система защиты национальных производств стала 

неотъемлемой частью политики Китайской Народной Республики. 

       Предметом исследования являются экономико-географическая 

характеристика Китая, и совокупность социально-экономических отношений, 

определяющих производственный, научный и экспортный потенциал 

экономики Китая в условиях инновационного развития. 

   Отметим два основных момента. Во-первых, КНР держит курс на 

политическое лидерство не с той целью, чтобы надиктовать миру 

коммунистическую административно-распределительную модель, а чтобы 

стать равными странами, играющим одну из ключевых ролей в создании 

нового мирового порядка, и показать миру свою зрелость и способность 

нести ответственность за развитие планеты в целом. Основой для 

достижения лидерства служит интеграция экономики КНР в мировую 

систему на рыночных принципах. 

Во-вторых, основным барьером для реализации возможностей Китая 

является двоякое восприятие этого государства Западом. С экономической 

точки зрения Китай воспринимается мировым рыночно-демократическим 

сообществом как «свой», т. е. рыночный, с политической точки зрения – как 

«чужой», недемократичный, существующий при сохраненной монополии 

Компартии КНР на политическую власть. 

По этим двум моментам можно сделать вывод, что 

внешнеполитическая стратегия КНР содержит такие направления своего 

развития: как новые предпосылки, связанные с неисчерпаемыми амбициями 

столицы, а так же открывающиеся возможности, обусловленные с 

готовностью нести ответственность за развитие мира в целом. 
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