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В современном глобальном мире особого внимания заслуживает экономика Китая.
Данная страна по темпам экономического развития, даже не смотря на небольшой спад
в темпах роста в последние несколько лет, занимает сегодня лидерские позиции. Сегодня
при принятии решений на региональном или глобальном уровне многим странам мира
приходится учитывать китайский фактор».

Экономические преобразования в Китае вызывают в мире растущий интерес. Важ-
но, что Китай повторяет опыт Японии и Южной Кореи, однако в гораздо более впе-
чатляющих масштабах. Китай является крупнейшей страной по численности населения,
занимает важное геостратегическое положение, особенно в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР). Во многом это обусловлено тем, что с начала 1990-х годов КНР начал
проводить политику, направленную на вступление в ВТО. В частности, была введена
корпоративная политика, приняты нормативные акты о защите авторских прав. Это по-
влекло значительный приток в страну инвестиций из Японии, США и Западной Европы.
Многие страны мира стали переносить в Китай свое производство в целях снижения се-
бестоимости произведенной продукции. Однако перенос производства шел параллельно с
передачей технологий производства. В результате Китай получил технологии, обученный
персонал и иностранные инвестиции.

Кроме того, в Китае проводились саммиты, нацеленные на либерализацию сферы
услуг. Их результатом стало открытие ранее закрытых секторов экономики, а именно
- недвижимости, транспорта, телекоммуникации и т.д.. Все это привело к ускорению ско-
рости обмена информацией, увеличением возможностей в торговой сфере.

Как следствие, в 2014году Китай занял лидирующую позицию в мировой торговле.
Экспорт и импорт превысил 4 трлн долларов, что позволило опередить даже такого круп-
ного игрока на мировой арене как США. Экспорт китайских товаров в 2014 году превысил
импорт на 0,26% трлн долларов. Согласно World Bank, вес КНР в глобальной торговле
товарами вырос с 3 процентных пунктов до 10.

Особый интерес заслуживают и международные отношения в понимании руковод-
ства Китая - «дела каждой страны решаются ее собственным народом», а «дела
планеты - на основе равноправных консультаций всех государств». Кроме то-
го, Китай выступает за сохранение многообразия мира и множественности моделей раз-
вития государств, решение политических конфликтов без применения оружия и угрозы
его применения, но и экономическое сотрудничество. В основном, целью Китая является
стремление к обеспечению благоприятных международных условий для проведения ре-
форм и политики открытости, поддержанию мирных отношений с ведущими мировыми
державами, улучшению отношений с ближайшими соседями. Таким образом, Китай пы-
тается вписаться в сложившийся порядок, не пытаясь изменить его с применением силы и
оружия. В этом плане внешняя политика Китая вписывается в поддерживаемую Россией
и Китаем концепцию «формирующейся многополярности», основная идея которой
состоит в «сдерживании гегемонистских устремлений».
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Перед сегодняшним руководством КНР стоят задачи «восстановить историческую спра-
ведливость и возродить величие КНР». Новое руководство, исходя из сформулированной
им стратегии «китайской мечты», постепенно стало занимать наиболее активную по-
зицию по ряду ключевых международных проблем, прежде всего касающихся Азиатско-
Тихоокеанского региона. Явный экономический рост КНР будет стимулировать внешне-
политические и геополитические амбиции Пекина. Очевидно, что данный процесс уже
начался.

Стоит отметить и военную мощь Китая, который по итогам 2015 года занимает вто-
рое место в мире, набрав 33,3 баллов, отстав от США (90,08). В 2015 году расходы
республики на оборону выросли на 13% и составили 142 млрд долларов.

Для того, чтобы стать региональной державой или глобальным лидером, страна долж-
на иметь лидирующую позицию по таким показателям, как политическая, экономическая,
военная и цивилизационная. На сегодняшний день Китай уступает только в военной об-
ласти и находится на втором месте после США. Таким образом, Китай приблизился к
лидирующим позициям по всем этим показателям, и является претендентом на центр си-
лы в глобальном мире. В подтверждение полученного вывода свидетельствуют и данные
оценки разведывательного сообщества США, согласно которым через два десятилетия
Китай достигнет значительных успехов в военной технологии и опередит США, полу-
чит зону влияния в динамично растущей зоне - Восточно-Азиатской.
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