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Актуальность темы исследования обусловлена большим интересом к
устойчивому развитию Китая в условиях нестабильности мировой экономики,
при этом значительная часть информации по последним изменениям в развитии
страны не нашла отражения в трудах отечественных и зарубежных учёных, в
аналитических и статистических материалах международных экономических
организаций и исследовательских центров.
Цель исследования - подробный макроэкономический анализ экономики
Китая для формирования основных выводов о ее конкурентных преимуществах
и прогнозирования дальнейших перспектив развития.
Для достижения данной цели нами были поставлены и решены
следующие задачи:
-провести анализ основных макроэкономических показателей китайской
экономики;
-выявить основные факторы, влияющие на формирование конкурентных
преимуществ в промышленном производстве;
-проанализировать динамику инфляции и безработицы;
-исследовать внешнеторговые отношения Китая и степень его участия в
международных экономических отношениях;
-выявить степень участия КНР в процессах международного движения
капитала;
-определить
существующие
проблемы
социально-экономического
развития Китая и спрогнозировать основные перспективы развития его
экономики.
Научная новизна исследования заключается в выявлении совокупности
конкурентных преимуществ экономики Китайской Народной Республики,
позволяющих повышать социально-экономическое развитие страны в условиях
нестабильности мировой экономики. Данная совокупность, регулируемая
рыночным и государственным механизмами, может применяться другими
странами, в том числе Россией, с целью повышения своей
конкурентоспособности на мировом рынке.
Структура выпускной квалификационной работы. Работа включает в
себя введение, две главы по три параграфа каждая, заключение,
библиографический список, включающая в себя 95 источников , 15 из которых

на иностранных языках и приложений. Общий объем работы составляет 80
страниц машинописного текста.
Аннотация:
КНР представляет собой одну из ведущих мировых экономических
держав, несмотря на некоторое снижение показателей макроэкономического
развития страны вследствие финансового кризиса 2008 года. В 2013 году по
мере выхода их кризиса значения показателей показывали не лучшие значения,
но ключевую поддержку росту экономики в стране оказал экспорт, который с
каждым годом увеличивался. Китай является первым по величине экспортером в
мире, и глобальный спрос способствовал быстрому восстановлению
национальной экономики. Макроэкономическое развитие Китая ВВП стабильно
возрастало в период с 2013 по 2016 гг., одновременно с ростом объема
инвестиций в основной капитал. Основным показателем развитой экономики
является значение ВВП. ВВП Китая стабильно возрастал в период с 2013 по
2016 гг., данные показатели свидетельствует о том, что правительству страны
удалось обеспечить экономический рост в стране. На сегодняшний день
промышленность Китая обеспечивает стране лидерство на многих мировых
рынках готовой продукции. Наиболее конкурентоспособными отраслями
промышленности
являются:
автомобилестроение,
транспортное
машиностроение, электротехническая промышленность.
Несмотря на то, что Китай является одной из ведущих мировых держав с
высоким уровнем развития, страна испытывает множество проблем. К ним
относятся: безработица; проблемы с трудоустройством населения, связанные с
несоответствием уровня квалификации трудовой силы с требованиями к работе;
низкий показатель индекса цен в экономике Китая; растущая инфляция. Но
несмотря на это, Китай имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития
благодаря инвестициям около 150 миллиардов долларов в жилищное
строительство, ипотеку и инфраструктурные проекты, что позволит
модернизировать налоговую систему, снизить процентные ставки и резервные
требования
к
банковской
системе
и
сохранить
показатели
конкурентоспособности экономики на достаочно высоком уровне.

