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Модернизация экономики Китая в условиях глобализации 

В исследовании сделана попытка выявить характер и последствия 

воздействия глобализации на задачи модернизации экономики Китая и спо-

собы их решения. Гипотеза исследования предполагает, что для перехода от 

имитационного к инновационному догоняющему развитию требуется обес-

печение национальных экономических интересов на мировых рынках, для 

чего необходимо включение в мирохозяйственные связи и активное воздей-

ствие на других участников мировой экономики за пределами национальных 

границ, а не только адаптация к существующим правилам. 

Теоретическую основу работы составляют теории догоняющего раз-

вития, глобализации и транснационализации. Применяется междисципли-

нарный (экономика, политология, география, социология), многоуровневый 

(микроэкономический анализ отдельных транснациональных корпораций и 

макроэкономический анализ основных пропорций национальной экономики; 

воздействие китайских ТНК на национальную экономику и на мировое хо-

зяйство) и системный (ТНК как часть комплекса взаимосвязанных элементов, 

включающих общество, финансы, промышленность, внешнеэкономические 

связи) подход. Используется центр-периферический подход к устройству ми-

рового хозяйства. Хронологические рамки исследования 1978–2018 гг. 

Установлено, что для модернизации экономики Китая требуется обес-

печить развитие человеческого капитала и его востребованность, для чего не-

обходима своевременная структурная перестройка национального хозяйства, 

подразумевающая не столько смену отраслей, сколько переход к специализа-

ции на операциях с высокой добавленной стоимостью во всех имеющихся 

отраслях. 



Показано, что масштабный приток иностранных инвестиций в Китай 

оказал серьёзное воздействие на возможности запланированного развития его 

промышленной структуры и обострил вопросы промышленного суверените-

та. Развитие национальной инновационной системы Китая привело к конку-

ренции с развитыми странами на их монопольных рынках технологий и вы-

сокотехнологичных комплектующих. Поэтому современное положение ки-

тайских предприятий в западных глобальных цепочках создания стоимости 

(ГЦС) больше не способствует модернизации экономики, отношения Китая с 

развитыми странами переходят от экономической конкуренции к политиче-

скому противодействию, и модернизирующаяся экономика должна отстаи-

вать право на свою модель развития, причём не только на мировых рынках, 

но и на внутренних. 

Установлено, что правительство КНР строит специфическую эконо-

мическую модель, которая включает в планы стратегического развития мас-

штабную транснационализацию местных фирм для создания собственных 

ГЦС, основой которых должен быть внутренний китайский спрос. Это не 

противоречит участию в экономической глобализации, а является передовой 

формой и стадией развития в процессе экономической модернизации в усло-

виях глобализации. Поэтому китайским ТНК поставлена новая задача – вый-

ти из западных ГЦС, опираться на конкурентное преимущество – огромный 

внутренний рынок, и ограничить доступ западных ГЦС к использованию всё 

ещё имеющихся в Китае сравнительных преимуществ.


