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Изменение центра мирового экономического развития во многом обуслав-

ливается усилением позиций Китая в общей системе международных отноше-

ний, что повышает важность данного направления исследования. 

Общеизвестно, что позиции Китая в мире и в системе многостороннего эко-

номического регулирования в последнее время существенно усилились. Его вли-

яние на международные экономические отношения только в последнее десяти-

летие увеличилось во много раз. Китай стал второй экономикой в мире, ведущей 

торговой державой и одним из основных участников международного движения 

капитала. 

В связи с этим, исследование его роли в системе глобального многосторон-

него экономического регулирования, под которым понимается процесс, с помо-

щью которого увеличивается управляемость глобальных процессов и устанавли-
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вается системность развития международных отношений, представляет боль-

шую важность и актуальность с точки зрения анализа динамики данных процес-

сов в мире [1, с. 21–27]. 

Актуальность избранной для изучения проблематики является весьма зна-

чимой, поскольку обусловлена еще и тем, что с переходом от двусторонней 

формы к многосторонним экономическим отношениям среди участников меж-

дународного сообщества возникла задача по совершенствованию механизмов их 

регулирования с учетом интересов всех заинтересованных стран. 

В настоящее время в результате многолетней деятельности ведущих между-

народных организаций, в состав которых, наряду с другими ведущими странами, 

входит и Китай, уже созданы многочисленные механизмы, которые призваны 

урегулировать глобальные многосторонние экономические отношения в новых 

политических и экономических условиях. Между тем, роль этих механизмов еще 

до конца не изучена. 

Кроме этого, важно понять и разобраться как Китай влияет на развитие меж-

дународного экономического порядка, от каких условий зависит степень его вли-

яния, как происходит в настоящее время взаимодействие Китая с другими участ-

никами международного экономического сообщества, какие имеются проблемы 

и каковы пути их решения в системе глобального международного экономиче-

ского регулирования. 

Таким образом, важно определиться с тем, что представляет собой глобаль-

ное многостороннее экономическое регулирование, а также определить влияние 

Китая на данную систему экономических взаимоотношений. 

В этой связи необходимо: 

1. Изучить теоретические аспекты системы глобального многостороннего 

экономического регулирования. 

2. Рассмотреть подходы российских и зарубежных ученых к вопросам раз-

вития системы глобального многостороннего экономического регулирования. 

3. Выявить роль международных экономических организаций в регулирова-

нии мировой экономики. 
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4. Исследовать роль и место Китая в международных экономических орга-

низациях в системе многостороннего регулирования экономического сотрудни-

чества. 

5. Раскрыть важнейшие аспекты изменения позиций Китая в мировой эко-

номике. 

6. Выявить место Китая в системе многостороннего регулирования между-

народной торговли. 

7. Проанализировать роль Китая в международных экономических органи-

зациях. 

Существует ряд мнений, согласно которым глобальное многостороннее эко-

номическое регулирование – это поступательный процесс, посредством кото-

рого интересы субъектов могут быть суммированы и реализованы на основе со-

гласованных действий в рамках формальных или неформальных институтов или 

режимов, созданных индивидами или государствами на добровольной основе в 

целях, отвечающих их интересам [1, с. 22]. 

В настоящее время международные отношения переходят от двустороннего 

формата к многостороннему. В связи с этим, возникло утверждение о необходи-

мости регулирования международных экономических отношений посредством 

международных экономических организаций, которые становятся важнейшими 

институтами в системе регулирования международных экономических отноше-

ний. 

Очевидным становится вывод о том, что система международных экономи-

ческих организаций стала основой в регулировании глобальных экономических 

вопросов [2, с. 15–18]. 

Кроме того, очевидно, что в настоящее время система международных эко-

номических организаций находится еще на стадии развития [3, с. 8]. Главной за-

дачей является интеграция всех мировых экономических субъектов под ее конъ-

юктуру. 
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В этой связи, Китай является одной из ведущих экономик мира, и ее влияние 

на регулирование глобальных экономических отношений только возрастает, 

даже несмотря на некоторый спад экономического роста в последнее время. 

И поскольку, повторимся, роль Китая в международных экономических ор-

ганизаций только возрастает, становится очевидно, что при сохранение такой ди-

намики в международном сообществе, его роль в системе международного регу-

лирования в ближайшее время будет еще важнее. 

Так, невозможно представить систему международной торговли без Китая, 

который является одним из главных экспортеров на мировой арене. Китай явля-

ется крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов про-

мышленной продукции (кокса, чугуна, стали и стальных труб, алюминия, цинка, 

олова, никеля, телевизоров, радиоприёмников и мобильных телефонов, стираль-

ных и швейных машин, велосипедов и мотоциклов, часов и фотоаппаратов, удоб-

рений). Доля Китая в мировом экспорте превысила 13%. По размерам товарообо-

рота КНР вышла на первое место в мире, обогнав США. Доля Китая в мировом 

ВВП превышает 10%, и занимает второе место в мире, уступая лишь США, раз-

рыв которым сейчас представляется непреодолимым [5, с. 2–10]. 

Конечно, сейчас Китай переживает не самые лучшие времена, так как нахо-

дится на этапе перехода к новой модели экономического роста. Экономика Китая 

является весьма зависящей от экспорта товаров. Поэтому кризис 2008 года очень 

сильно ударил по экономике Китая. Резко снизилась покупательная способность 

рынков сбыта. В связи с этими событиями, Китай решил перейти к новой модели 

экономического роста, ориентированной на внутренний рынок. Из этого следует, 

что Китай готов к глобальным изменениям и не собирается сдавать свои позиции 

на мировой арене. 

Финансовая система Китая также является весьма сильной. Китай распола-

гает половиной всех запасов валюты. Китайскую финансовую систему можно 

поставить в ряд с самой развитой финансовой структурой. Конечно, это связано 

с многими факторами, такими как очень высокая норма сбережений, жесткое ва-

лютное законодательство, которая затрудняет ухода финансов за рубеж. Из этого 
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следует, что большая часть финансовых активов остается в стране, что позволяет 

укреплять национальную экономику [4, с. 12]. 

Еще одним событием, усиливающим влияние Китая на мировую экономику, 

является включение юаня в корзину специальных прав заимствования (СПЗ). Ки-

тай будет получать прямые выгоды от включения юаня в СПЗ и продолжения 

процесса его интернационализации. Китай сможет активнее навязывать свои 

условия странам, которые получают финансовую помощь от Международного 

валютного фонда. 

Также центробанки развивающихся стран смогут покупать в свои резервы 

юани и получать двусторонние кредиты в юанях от Китая, что будет автомати-

чески увеличивать размер их золото-валютных ресурсов (ЗВР), позволяя легче 

проходить тест МВФ на финансовую устойчивость [5, с. 7]. 

Также Китаю станет проще управлять своими ЗВР, так как юань сам станет 

резервной валютой и необходимость в ЗВР значительно сократится, да и отпадет 

потребность скупать валюту у экспортеров. Необходимо отметить, что в долго-

срочной перспективе снизятся валютные риски для китайских компаний, что 

увеличит глобальную экспансию в торговле и инвестициях, а также отпадет или 

сильно сократится потребность в хеджировании. 

Еще одной очевидной выгодой станет то, что Центральный банк Китая по-

лучит сеньораж – доход от эмиссии юаней в пользу остального мира. Сократятся 

транзакционные издержки во внешней торговле, так как не надо будет перево-

дить деньги через доллары и корреспондентские счета в американских банках, 

что даст экономию на комиссиях и в сроках обращения средств. Стоит отметить, 

что объем внешней торговли и инвестиций, осуществляемых напрямую в юанях, 

растет из года в год, но пока не превышает 25–30% стоимости суммарного внеш-

неторгового оборота. 

В заключении стоит отметить, что, имея одну из самых сильных и самую 

перспективную экономику, Китай в следующих десятилетиях способен стать са-

мой сильной и самой важной экономикой в системе регулирования международ-

ных экономических отношений. 
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