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Актуальность темы исследования: в течение последних 30 лет КНР
достигла феноменальных высот в осуществлении экономических реформ.
Превращение ее по совокупному ВВП во вторую мировую державу после
США и выход на лидирующие позиции по объемам внешней торговли,
золотовалютным запасам, по объемам производства более 30 основных видов
современной индустриальной, научно-технической продукции поставили
Китай в центр внимания всего мира.
Подобный экономический рост требует огромных энергетических
ресурсов, что усиливает экспансию Китая практически во всем мире, но
особенно явно это проявляется в Азии. Собственная добыча нефти в 2015
году в Китае составила около 190 млн. тонн. Масштабные потребности в
ресурсах стимулируют геополитику.
Вышесказанное
имеет
непосредственное
отношение
к
геоэкономическому потенциалу Китая в XXI веке. Следует отметить, что
Китай заинтересован в интеграционных процессах, которые происходят в
мире. Одновременно с повышением уровня экономики возрастает
международный авторитет страны. Китай играет ведущую роль в
международных процессах, связан международными отношениями с
большинством крупнейших стран мира, в том числе с США, Россией,
Европой, также и с соседями по Азиатскому региону. Китай в XXI веке в
первую очередь будет сталкиваться с проблемами, связанными с нехваткой
ресурсов, пресной воды, экологией.
Цель исследования состоит в определении нового геоэкономического
курса Китая и инструментов его реализации.
Задачи исследования:
− рассмотреть подходы к понятию геоэкономики;
− определить геоэкономический фактор реализации национальных
интересов государства;
− проанализировать
факторы
формирования
геоэкономического
потенциала Китая;
− выявить инструменты геоэкономического воздействия КНР на
современный мир.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
– выявлена особенность современной геоэкономической модели мира,
заключающейся в многосторонности центров влияния и принятия решений;

– определены задачи и факторы формирования геоэкономического
потенциала Китая.
Структура работы: введение, две главы, включающие в себя по два
параграфа каждая, заключение, библиографический список использованной
литературы, насчитывающий 147 источников (27 из которых на иностранных
языках), и 4 приложения. Общий объём работы составляет 87 страниц
машинописного текста.
Резюме: Международные отношения претерпевают значительные
изменения, все больше двигаясь в направлении от политики силы к политике
геоэкономической стратегии. Геоэкономика – наука, которая оформилась в
конце 20 века, уже доказала свою состоятельность в мировых
международных процессах.
Таким образом, уход от прямого противостояния двух великих государств
привел к такому явлению как геоэкономика. Международные отношения в
ряде случаев стали выстраиваться на подходах, которые присущи
геоэкономическим воззрениям, когда упор делается не на силу, а на
экономические успехи и сотрудничество в экономических областях.
Для геоэкономики характерна множественность различных центров, где
принимаются решения. Она определенным образом подвержена
оказываемому влиянию транснациональных формирований, которые не
подчиняются государственному контролю. Следует отметить, что
геоэкономика, в первую очередь отражает интересы экономически сильных
государств, которые в различных сферах достаточно тесно связаны и не
могут обойтись без учета интересов других стран.
Важнейшей задачей КНР в настоящее время является нивелирование
негативного влияния глобального финансово-экономического кризиса,
обеспечение роста национальной экономики не менее чем на 8% в год и
дальнейшая внешнеэкономическая экспансия в мировой экономике.
В полной мере реализуется центральная стратегическая направленность
на геоэкономическое развитие страны. Врастание китайского национального
хозяйства в геоэкономическую систему для целей взаимодействия и
получения возможностей полноправного участия при формировании и
распределении доли мировых доходов при использовании высоких
геоэкономических технологий происходит достаточно быстрыми темпами.
Таким
образом,
важнейшими
факторами
формирования
геоэкономического потенциала Китая явилось формирование глобальных и
непрерывных рынков, в том числе финансовых, развитие транспортных сетей,
увеличение емкости различных рынков и позиции Китая на них, масштабное
движение товаров, капитала, рабочей силы, вопросы национальной
безопасности, экономические интеграционные процессы, различные
кооперационные связи Китая.

