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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономика и полити-

ка Китая», учебных ассистентов и студентов 3 курса направления 38.03.01 «Экономика», студентов 

3 курса направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра, обучающихся 

по образовательным программам «Мировая экономика» и «Международные отношения». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Мировая экономика» по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика», образовательной программой по направлению 41.03.05 «Международные отноше-

ния»; 

 Объединенными учебными планами университета по образовательным программам 

«Мировая экономика» и «Международные отношения», утвержденным в  2015г. 

 

          2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

дать слушателям системные знания о состоянии и проблемах экономики и политики совре-

менного Китая как одной из ведущих стран мира, формирующейся глобальной державы. Изучение 

предмета должно включать краткий экскурс в экономическую историю Китая, необходимый для 

понимания специфики его экономической и политической культуры,  особенностей сложившейся 

модели общественного развития. 

Предпосылками изучения курса являются знание студентами основ микро- и макроэкономи-

ки, социально-экономической статистики и теории международной торговли, а также владение 

навыками чтения экономической литературы на китайском и английском языках. 

В ходе обучения слушатели должны приобрести умение критически анализировать имею-

щуюся по теме информацию, профессионально оперировать полученными сведениями для выра-

ботки самостоятельных суждений по актуальным вопросам экономического, политического и соци-

ального развития Китая, а также закрепить навыки письменного изложения результатов проделан-

ной работы. 

  

    3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные аспекты экономики и политики Китая; 

 Уметь анализировать экономические и политические процессы, происходящие в Китае; 

 Иметь навыки базового экономического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, при- УК-1 Использует новые знания, Лекции, семинары 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

 умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональ-

ной, а также и в профессио-

нальной 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе, на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 Работает с источниками и ли-

тературой, дополняет и твор-

чески переосмысливает мате-

риал, получаемый в ходе лек-

ционного курса.  

 

Комментирует основные про-

цессы, проходящие в изучае-

мой стране, на основе матери-

ала аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы.   

Реферат, эссе, семинары 

Способен сформулиро-

вать и обосновать соб-

ственную точку зрения 

по социально-

экономическим процес-

сам в России и в мире. 

ПК-1 Собирает и обрабатывает ин-

формацию, характеризующую 

сравнительную динамику раз-

вития России и Китая на фоне 

других стран, представленных 

в мировом хозяйстве. Анали-

зирует тенденции российско-

китайского экономического и 

политического сотрудниче-

ства. 

Реферат, эссе, семинары 

Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обще-

стве, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем. 

ПК-3 Анализирует текущее положе-

ние Китая на международной 

экономической и политиче-

ской арене.  

Реферат, эссе, семинары 

Способен анализировать 

и интерпретировать дан-

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показа-

телей  

ПК-15 Компилирует статистическую 

информацию о развитии эко-

номики Китая, творчески ана-

лизирует ее, используя знания, 

полученные в ходе изучения 

курсов макроэкономики, эко-

номической и социальной ста-

тистики и др. 

Реферат, эссе, семинары 

Способен  подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

ПК-16 Готовит аналитические обзо-

ры, характеризующие совре-

менный этап экономического 

Реферат, эссе, семинары 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

чет, используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информации 

и политического развития Ки-

тая. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Введение в мировую экономику и международные отношения 

 История экономических учений 

 Иностранный язык (китайский) 

 Иностранный язык (английский) 

 Политическая и экономическая история 

 Экономическая география стран мира 

 Экономическая и социальная статистика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следу-

ющих дисциплин: 

 

 Региональные аспекты современных международных отношений 

 Институциональная экономика 

 Актуальные вопросы развития мировой экономики и конъюнктура мировых товарных 

рынков. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п

/п 

 

Название темы 
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа 
 

Всего Лекции Семинары 

1 Традиционный Китай: ключе-

вые тенденции развития 
4 4             5       13 

2 Трансформация китайского об-

щества во второй половине XIX 

– первой половине ХХ вв. 

4 4             5       13 

3 Развитие китайского общества в 

1950 – 1970 гг. 
4 4 5       13 

4 Эволюция процессов экономи-

ческой реформы в КНР 
8 8 6       22 

5 Институциональная структура 

современной китайской эконо-

мики 

6 6 6       18 

6 Бюджетно-налоговая система 4 4 6       14 
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7 Банковская система и финансо-

вые рынки 
6 6 6       18 

8 Отраслевая структура экономи-

ки и особенности институцио-

нальных реформ в отдельных 

отраслевых секторах 

6 6             6       18 

9 Региональные проблемы 4 4 6       14 

10 Динамика развития порефор-

менной экономики КНР 
6 6 6       18 

11 Китай в мировой экономике  4 4 6       14 

12 Участие Китая в международ-

ном движении факторов произ-

водства 

4 4 5 13 

13 Социальная структура и поли-

тическая система КНР 
4 4 5 13 

14 Внешняя политика КНР 4 4 5 13 

15 Экономические и политические  

отношения с разными группами 

стран 

4 4 6 14 

 Итого 72 72 84 228 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Мировой 

экономики 

Письменная работа 30 

минут 

Эссе  *   Мировой 

экономики 

5-7 стр. 

Реферат   *  Мировой 

экономики 

15-20 стр. 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *   Мировой 

экономики 

Устный 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Мировой 

экономики 

Устный 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа: студент должен продемонстрировать умение логически четко и струк-

турированно ответить в письменной форме на вопросы, отражающие изученный материал; проде-

монстрировать знание лекционного материала и рекомендованной обязательной литературы. 

Эссе: студент должен продемонстрировать умение творчески анализировать актуальные 

проблемы экономического и политического развития современного Китая; показать свою способ-

ность вырабатывать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам, представлять ее в 

творческой и литературно обработанной форме, а также показать полученные навыки работы с 

научной литературой, умение квалифицированно оформлять ссылки и список литературы к работе. 
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Реферат: студент должен продемонстрировать глубокое знание темы, выбранной для иссле-

дования в реферате; выявить место этой темы в общем комплексе проблем современного экономи-

ческого и политического развития Китая. Реферат должен быть хорошо структурированным и 

оформленным в соответствии с принятыми в научной литературе стандартами. Введение к реферату 

должно содержать комплекс обязательных элементов (характеристику актуальности темы, обзор 

литературы, цель и задачи исследования и т.д.). В реферате должна присутствовать собственная 

точка зрения автора, должны быть сделаны аргументированные выводы. 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение анализировать главные этапы и тен-

денции экономического и политического развития современного Китая, характеризовать место КНР 

в современном мировом миропорядке, прогнозировать динамику российско-китайских экономиче-

ских и политических отношений. Должны быть показаны возможности студента квалифицированно 

и четко излагать изученный материал в устной форме, отвечать на дополнительные вопросы препо-

давателя. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Традиционный Китай: ключевые тенденции развития 
 

Особенности формирования китайской цивилизации. Периодизация древней истории Китая. 

Проблема династии Ся. Социально-политическая структура китайского общества в эпохи Шан-Инь 

и Чжоу. Дезинтеграция единого государства в чжоускую эпоху. Реформы Шан Яна и их роль в под-

готовке воссоединения Китая под властью династии Цинь. Культура древнего Китая: памятники 

материальной культуры, литература и искусство. Основные философские школы: конфуцианство и 

легизм. 

Периодизация средневековой истории Китая. Механизм династийного цикла, его значение 

для анализа современных реалий китайского общества. Соотношение государственного и частного 

начала: центральная власть и уделы, государство и частные собственники. Роль крестьянских вос-

станий и вторжений извне в политической динамике средневекового китайского общества. Расцвет 

китайской империи в эпохи Тан и Сун. Литература и искусство средневекового Китая эпохи расцве-

та. Монгольская оккупация Китая (эпоха Юань). Эпохи Мин и Цинь, начало контактов с Западом. 

«Опиумные войны». 

 

Тема 2. Трансформация китайского общества во второй половине XIX – 

первой половине ХХ вв. 
 

Кризис традиционной структуры китайского общества: внутренние и внешние факторы. 

Вторжение западного капитализма в Китай. Попытка реформ: политика «самоусиления». Восстание 

ихэтуаней. Революционная деятельность Сунь Ят-сена. Создание Гоминьдана. Синьхайская рево-

люция 1911г. Милитаризация Китая в послереволюционный период. Социальная дифференциация 

внутри китайского крестьянства: основные типы социального деления. Роль крестьянства в рево-

люционном  движении. 

Создание КПК. Взаимоотношения КПК и Гоминьдана в 1920 – 1940 годы. Гражданские вой-

ны 1920 – 1930 годов. Политика «единого фронта» в годы японо-китайской войны 1937-1945 гг. Ре-

волюция 1949г.: ее характер и движущие силы. 

Развитие китайской культуры в конце XIX – первой половине ХХ вв. 

 

Тема 3. Развитие китайского общества в 1950 – 1970-е годы 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика и политика Китая»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

для направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра 
 

Развитие экономики и социальной структуры КНР в 1950-1970-е годы. Экономическая поли-

тика КПК: основные этапы эволюции, их объективная и субъективная логика. Аграрная реформа и 

коллективизация. Первая пятилетка. Борьба группировок внутри КПК. Политический курс Мао 

Цзэдуна: основные составляющие. Динамика отношений с СССР и США. 

«Большой скачок» и коммунизация деревни. «Урегулирование» начала 1960-х годов. «Куль-

турная революция» и ее последствия. Необходимость крупномасштабной хозяйственной реформы. 

Динамика политических институтов в 1950 -1970-е гг. Литература и искусство Китая в маоистскую 

эпоху. 

        

             Тема 4. Эволюция процессов экономической реформы в КНР 
 

Концепция целевой модели реформ: «социализм с китайской спецификой», «плановое то-

варное хозяйство», «начальная стадия социализма», «социалистическая рыночная экономика», 

«общество сяокан», «гармоничное социалистическое общество». Взаимодействие и взаимовлияние 

традиционных и современных элементов в идеологии реформ: конфуцианские и марксистские со-

ставляющие, заимствование зарубежного опыта. Концепция «китайской мечты». 

Основные системные блоки хозяйственной реформы:  реформы структуры собственности, 

системы планирования,  ценообразования, внешнеэкономических связей и т.д. Градуализм как 

главная черта китайских реформ. Взаимозависимость процесса реформ и процесса индустриализа-

ции. Асинхронность экономических и политических преобразований. Динамика развития экономи-

ки КНР в период реформ: факторы, связанные со структурой экономики, и факторы, связанные с 

экономической политикой. 

 

Тема 5. Институциональная структура современной китайской эко-

номики 
 

Специфика процессов разгосударствления экономики в КНР. Приватизация в широком и уз-

ком смысле слова, «сверху» и «снизу». Многоукладность современной китайской экономики. Кол-

лективный сектор и предприятия волостной и поселковой промышленности. Индивидуальные и 

частные предприятия: проблемы разграничения. Проблемы неопределенности прав собственности и 

«социальной мимикрии» частного сектора. 

Роль госсектора в современной китайской экономике: идеологические установки и реальная 

хозяйственная практика. Реформа в госсекторе промышленности. Проблема «мягких бюджетных 

ограничений» в традиционной плановой и в переходной экономике. Система хозяйственного под-

ряда. Процессы акционирования госпредприятий. Курс на создание «системы современных пред-

приятий». «Оживление» и реструктуризация госсектора в конце 1990-х годов. Реформирование гос-

сектора в 2000-2010-е годы. Система «смешанной собственности». 

 

Тема 6. Бюджетно-налоговая система 
 

Переход от системы отчислений от прибыли к налогообложению доходов предприятий. Си-

стема «подрядной ответственности» в промышленности и ее  воздействие на налогообложение. 

Множественность норм налогообложения для предприятий различных форм собственности и их 

унификация в ходе налоговой реформы 1994г. Основные виды прямых и косвенных налогов: налог 

на доходы предприятий, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, акциз-

ный налог и т.д. Роль налоговых инструментов в системе макроэкономического регулирования. 

Налоговые преобразования в 2000 – 2010-е годы. Использование налоговых инструментов в каче-

стве мер антикризисной политики в 2008 – 2010 гг. Новый этап налоговой реформы после 2014 г. 

Структура расходов государственного бюджета. Роль активной фискальной политики в эко-

номическом развитии Китая на рубеже XX – XXI вв. Динамика бюджетного дефицита и государ-
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ственного долга. Эмиссия государственных облигаций, их виды. «Инвестиционные платформы» и 

их роль в наращивании государственного долга в 2008 – 2010 гг. Реформа бюджетного процесса в 

середине 2010-х гг. 

Взаимодействие центрального, провинциальных и местных бюджетов. Система «территори-

ального финансового подряда» и ее трансформация в 1990-е годы. Распределение фискальных по-

ступлений между бюджетами разных уровней. Влияние фискальной политики региональных и 

местных властей на хозяйственную динамику и институциональные сдвиги. 

 

Тема 7. Банковская система и финансовые рынки 
 

Создание основ современной банковской системы в ходе реформ. Народный банк Китая, его 

роль в системе макроэкономического регулирования. Коммерческие, «политические» и акционер-

ные банки. Кредитные кооперативы. Роль государственной собственности в банковском секторе и 

проблема допуска в него национального и иностранного частного капитала. Взаимосвязь банков-

ской реформы и реформы госпредприятий в промышленности. Роль банковского кредитования в 

инвестиционном процессе. Накопление «плохих долгов» и механизмы их реструктуризации. Пер-

спективы реформы в банковском секторе в свете присоединения Китая к ВТО. Акционирование и 

листинги банков в 2005-2006 гг. 

Эволюция инструментария кредитно-денежной политики, сочетание административных и 

экономических методов. Регулирование процентных  ставок и процесс их либерализации. Нормы 

обязательного резервирования. Операции на открытом рынке. Структура и динамика денежного 

предложения. 

Фондовый рынок. Специфика процессов акционирования в Китае и множественность видов 

акций. Сегментация фондовых рынков: акции, предназначенные для китайских и иностранных ин-

весторов. Перспективы формирования унифицированного рынка. Проблемы китайского фондового 

рынка как одного из «нарождающихся» рынков. Государственное регулирование эмиссии, первич-

ного и вторичного рынков акций. Рынок корпоративных облигаций. Место и роль фондового рынка 

в инвестиционном процессе в КНР. Реформирование фондового рынка: новый этап с 2005 г. Новые 

явления в развитии фондового рынка в 2010-е гг. 

Рынок инструментов коллективного инвестирования. Страховой рынок. Взаимосвязь отдель-

ных финансовых рынков, система финансовых посредников. 

 

Тема 8. Отраслевая структура современной китайской экономики и 

особенности институциональных реформ в отдельных отраслевых секто-

рах 
 

Отраслевые приоритеты хозяйственной политики на разных этапах экономического развития 

КНР. Курс «Сельское хозяйство как основа» в контексте экономической политики разных перио-

дов. Кризис системы «народных коммун» и реформы в аграрном секторе в начале 1980-х годов. Пе-

реход на «семейный подряд». Факторы успеха аграрной реформы в Китае. Диверсификация сель-

ской экономики, развитие волостно-поселковых предприятий. Удельный вес аграрного сектора в 

структуре ВВП. 

Динамика сельскохозяйственного производства и доходов крестьян на рубеже XX-XXI вв. 

Постепенное  исчерпание возможностей трудоинтенсивного земледелия. Проблемы «ножниц цен», 

чрезмерного налогового бремени, социального неравноправия крестьянства, неопределенности прав 

земельной собственности и выбытия земли из сельхозоборота. Новый этап аграрных преобразова-

ний: реформа фискального обложения сельскохозяйственной деятельности. Значение потребитель-

ского и инвестиционного спроса деревни для современной экономики КНР. 

Этапы процесса индустриализации в КНР. Курс на развитие тяжелой промышленности в 

1950-1970-е годы. Изменение структурной политики в ходе реформ. Наделенность китайской эко-
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номики факторами производства, сравнительные преимущества и сдвиги в отраслевой структуре 

промышленности. Экспортные и импортозамещающие отрасли, роль различных институциональ-

ных секторов в развитии отдельных отраслей. Сырьевые ограничения экономического роста, роль 

государства в их преодолении. ВПК и конверсия. Темпы и пропорции индустриального развития. 

Крупнейшие   компании государственного и негосударственных секторов в отдельных отраслях 

промышленности. Сочетание различных технологических укладов в современной китайской про-

мышленности. Механизмы научно-технических инноваций. 

Сфера услуг в современной экономике КНР. Доля сервисного сектора в ВВП, его роль в ре-

шении социальных проблем. Участие государства  в финансировании расходов на образование и 

здравоохранение. Коммерциализация сферы услуг. Развитие внутренней торговли и туризма. Рынок 

недвижимости и жилищное строительство. 

 

            Тема 9. Региональные проблемы 
 

Территориально-административное деление и экономические районирование в КНР. Прио-

ритеты территориального развития в различные периоды: курс на создание «третьего фронта» в 

1960-1970-е годы, перенесение центра тяжести на развитие приморских регионов с началом рыноч-

ных реформ. 

Хозяйственная специализация, особенности институциональных укладов и различия в эко-

номической динамике регионов. Ускоренное развитие Востока и относительное отставание Центра 

и Запада в 1980-1990-е годы. Изменение приоритетов регионального развития на рубеже XX-XXI 

вв.: курс на «освоение Запада», «оживление старой промышленной базы на Северо-Востоке» и 

«подъем Центра», механизмы его реализации. Новый этап региональной политики с конца 2000-х 

гг.: кластерный подход. 

Взаимодействие интересов Центра и регионов, колебания между централизацией и децен-

трализацией. Межрегиональные диспропорции и явления «регионального протекционизма». Вклад 

внешнеэкономических факторов в региональное развитие и углубление межрегиональных противо-

речий. 

 

Тема 10. Динамика развития пореформенной экономики КНР 
 

Проблема измерения ВНП Китая: основные подходы. Факторы экономического роста. Норма 

сбережения и норма накопления. Роль потребительского спроса. Динамика, межотраслевые и меж-

региональные пропорции экономического роста. 

Ценообразование и инфляционные процессы. Периодические колебания от инфляционного 

«перегрева» к замедлению экономического роста вследствие ужесточения денежной политики. 

Причины цикличности экономической динамики в современном Китае: незавершенность институ-

циональных реформ, избыточный инвестиционный и потребительский спрос, перекосы в системе 

ценообразования и т.д. 

Изменение характера макроэкономической динамики в конце 1990-х годов. Дефляционный 

процесс: причины, механизмы, негативные следствия. Политика стимулирования экономического 

роста фискальными методами. Специфика современной макроэкономики КНР: сочетание элементов 

«перегрева» и дефляции. Влияние внешнеэкономических факторов на экономический цикл в КНР. 

Учет факторов циклической динамики в прогнозировании социально-экономического развития Ки-

тая. 

Экономика КНР в годы мирового финансового кризиса: причины замедления роста, основ-

ные элементы антикризисной политики. Специфика посткризисного оживления китайской эконо-

мики. 

«Новая нормальность» китайской экономики в 2010-е гг. Структурные и макроэкономиче-

ские причины замедления экономического роста. 
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Тема 11. Китай в мировой экономике  
 

Значение внешнеэкономических факторов в хозяйственном развитии Китая. Политика «от-

крытости к внешнему миру». Значение  курса «опоры на собственные силы» в дореформенный и в 

современный периоды. Удельный вес экспорта и импорта в ВВП. Положение страны на мировых 

рынках товаров и услуг. Сравнительные преимущества и экспортная специализация. Роль импорта в 

удовлетворении потребностей страны. Влияние макроэкономической ситуации в КНР на динамику 

мировой экономики. 

Динамика внешней торговли в 1980-2000-е годы. Изменения в товарной структуре торговли. 

Географические направления внешней торговли. Реформа системы внешнеторгового регулирова-

ния. Тарифные и нетарифные инструменты импортного регулирования. Либерализация импортного 

режима. Экспортное регулирование и стимулирование экспорта. Антидемпинговое регулирование. 

Конкурентоспособность национальных компаний, отраслей и экономики в целом. Формы 

борьбы за внешние рынки. Государственные внешнеторговые компании и допуск негосударствен-

ных предприятий к экспортно-импортным операциям. Ценовые и неценовые методы конкурентной 

борьбы. 

Присоединение Китая к ВТО. Тактика КНР в ходе переговорного процесса. Основные обяза-

тельства перед зарубежными партнерами и их возможное влияние на развитие внешней торговли и 

экономики в целом. Перспективы реформ в КНР в свете адаптации к нормам ВТО. 

 

Тема 12. Участие Китая в международном движении факторов про-

изводства 
 

Потребности китайской экономики во внешних инвестиционных ресурсах. Политика при-

влечения иностранных инвестиций, ее модификация после присоединения Китая к ВТО. Использо-

вание иностранного ссудного капитала: сотрудничество со Всемирным банком и АБР, привлечение 

межправительственных и коммерческих кредитов. Динамика и структура внешнего долга. 

Прямые иностранные инвестиции в Китае. Налоговое, таможенное, валютное регулирование 

деятельности предприятий с иностранным капиталом. Формы делового присутствия иностранных 

фирм в китайской экономике (субподряд, компенсационная торговля, контрактные и паевые СП и 

т.д.). Вклад прямых иностранных инвестиций в формирование национального фонда накопления, в 

стимулирование занятости и экспорта. Отраслевая и территориальная структура инвестиций. Зоны 

совместного предпринимательства в Китае (специальные экономические зоны, зоны экономическо-

го и технологического развития, зоны свободной торговли и т.д.). 

Привлечение иностранных портфельных инвестиций. Эмиссия акций типов «В» и «Н». Аме-

риканские депозитарные расписки по акциям китайских предприятий. Либерализация доступа ино-

странного капитала на национальный фондовый рынок. 

Вывоз китайского капитала за рубеж: масштабы и формы. Альтернативные оценки экспорта 

капитала из Китая. 

Экспорт китайской рабочей силы за рубеж. Привлечение иностранных специалистов в Ки-

тай. 

Участие КНР в международном технологическом обмене. 

 

Тема 13. Социальная структура  и политическая система КНР 
 

Социальная трансформация в условиях индустриализации и рыночных реформ. Старые и но-

вые социальные группы, их взаимодействие. Социальная дифференциация в среде крестьянства. 

Проблемы избыточных трудовых ресурсов в аграрном секторе. Сельская миграция в города. Про-

цесс урбанизации: развитие традиционных мегаполисов и возникновение новых городов и посел-

ков. Тенденции развития рынка труда и динамика доходов работающих по найму. Изменения в со-
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циальном статусе работников государственных промышленных предприятий. Высвобождение заня-

тых из госсектора, феномен «новых бедных». Динамика и структура городской безработицы. Заня-

тость в негосударственных секторах: достижения и проблемы. Формирование слоя частных пред-

принимателей, их связи с государственным аппаратом. Положение интеллигенции в современном 

китайском обществе. Проблемы формирования среднего класса. Межрегиональные разрывы в 

уровне доходов. 

Социальная политика. Пенсионное обеспечение, страхование по безработице и пособия по 

бедности. Политика создания рабочих мест и вторичного трудоустройства. Социальные гарантии на 

уровне предприятий и развитие новой системы социального обеспечения. Социальные внебюджет-

ные фонды. 

Демографические проблемы. Возрастная структура населения. Политика «планового дето-

рождения», ее влияние на структуру народонаселения. 

Экологические проблемы. Административные и экономические механизмы борьбы с загряз-

нением окружающей среды. 

Современная политическая ситуация в КНР. Политический авторитаризм, его роль в процес-

се трансформации общества. Система органов государственной власти. Роль КПК в современной 

политической системе. Политическая оппозиция. Перспективы политической либерализации. 

 

Тема 14. Внешняя политика КНР 
 

Эволюция внешнеполитического курса после 1949 г. «Великая дружба» 1950-х гг. с СССР. 

Политика самоизоляции в 1960-е гг. «Треугольная дипломатия» 1970-х гг. Осуществление незави-

симой равноудаленной внешней политики, начиная с 1980-х гг. 

Идеологическая основа внешнеполитического курса. Концепция «трех миров». Концепция 

«мирного возвышения Китая». Концепция «гармоничного миропорядка». Концепция «мирного раз-

вития». 

Позиции КНР по глобальным внешнеполитическим вопросам современности (нераспростра-

нение ядерного оружия, борьба с терроризмом, противостояние экологическим угрозам и т.д.). 

Концепция «Великого возрождения китайской нации» и перспективы становления КНР как сверх-

державы. Концепции «мирного возвышения», «мирного развития», «содружества общей судьбы». 

Политика КНР на региональных направлениях. Участие в деятельности АТЭС. Перспективы 

формирования зоны свободной торговли «Китай-АСЕАН» и объединения по формуле «10 + 3». 

Подходы КНР к решению корейской проблемы. 

Перспективы формирования «Большого Китая». Тайваньская проблема, ее влияние на гло-

бальное и региональное внешнеполитическое поведение Китая.  

 

Тема 15. Экономические и политические  отношения с разными груп-

пами стран 
 

Экономические отношения с развитыми странами. Проблемы американо-китайского эконо-

мического и политического сотрудничества. Специфика экономических и политических отношений 

со странами Евросоюза, Японией, Южной Кореей. 

Экономические и политические отношения с развивающимися странами. Активизация свя-

зей с азиатскими соседями Китая (странами Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Индией и 

т.д.). 

Российско-китайское экономическое и политическое сотрудничество: состояние и перспек-

тивы. Динамика и структура двусторонней торговли. Взаимное движение капитала. Приграничное 

сотрудничество. Необходимость перехода к новым институциональным формам сотрудничества. 

Политическое взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и 

БРИКС. 
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9 Образовательные технологии 

Лекции и внеаудиторная работа. Внеаудиторная работа предполагает самостоятельное изу-

чение разделов курсов, повторение лекционного материала, подготовку к мероприятиям текущего и 

итогового контроля. Обсуждения в формате круглых столов, презентации докладов с использовани-

ем Power Point. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Рекомендуемые темы курсовых работ: 

1. Специфика приватизационных процессов в переходной экономике Китая. 

2. Движущие силы трансформации банковского сектора в современной экономике Китая. 

3. Использование механизмов государственно-частного партнерства в инфраструктурных 

отраслях экономики Китая. 

4. Место тайваньской проблемы в комплексе китайско-американских межгосударственных 

отношений. 

5. Межпровинциальные дисбалансы в современной экономике Китая. 

6. Динамика сравнительного преимущества в переходной экономике Китая. 

7. Экологический кризис в современном Китае: институциональные причины. 

8. Вклад прямых иностранных инвестиций в экономическое развитие современного Китая. 

9. Влияние динамики народонаселения на экономическое развитие Китая. 

10. Участие Китая в региональных экономических объединениях в АТР. 

11. Эволюция бюджетной системы в ходе системной трансформации экономики Китая. 

12. Механизм экономического цикла в современном Китае. 

 

Примерные темы для написания эссе: 

1. Государство и частная собственность в истории Китая. 

2. Традиции династийного цикла и реалии современного Китая. 

3. Место КПК в жизни китайского общества: прошлое и настоящее. 

4. Реформы  в России и Китае: общее и особенное.  

5. Соотношение политических и экономических преобразований в ходе современной 

трансформации китайского общества. 

6. Является  ли китайская экономика переходной? 

7. Место частного сектора в современной экономике Китая. 

8. Госсектор: экономический лидер или источник проблем? 

9. Как индустриализация влияет на динамику китайских реформ? 

 

Примерные темы для написания рефератов по экономике Китая: 

1. Династийный цикл в традиционном Китае. 

2. Экономическая политика КПК: основные этапы эволюции. 

3. Идеологическое обеспечение рыночных реформ в Китае. 

4. Формирование и развитие многоукладной экономики в Китае. 

5. Роль волостных и поселковых предприятий в современной экономике КНР. 

6. Госсектор в современной китайской экономике. 

7. Современная налоговая система КНР. 

8. Активная фискальная политика: механизмы и последствия. 

9. Бюджетное устройство КНР. 

10. Проблемы банковской реформы. 

11. Тенденции развития фондового рынка Китая. 

12. Эволюция аграрного сектора Китая в ходе реформ. 
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13. Структурные сдвиги в промышленности Китая в 1990-2010-е годы. 

14. Проблемы обеспечения китайской экономики нефтяными ресурсами. 

15. Реформа электроэнергетики в России и Китае: сравнительный анализ. 

16. Межрегиональные диспропорции в современной экономике КНР. 

17. Программа освоения западных провинций. 

18. Механизм экономического цикла в современном Китае. 

19. Урбанизация и сдвиги в структуре городского населения. 

20. Пенсионная реформа в России и Китае. 

21. Демографическая ситуация в КНР. 

22. Реформа внешнеторгового регулирования в КНР. 

23. Перспективы экономических реформ в свете членства Китая к ВТО. 

24. Иностранные инвестиции в экономике Китая. 

25. Российско-китайское экономическое сотрудничество: состояние и перспективы. 

26. Свободные экономические зоны в Китае и а России. 

27. Валютное регулирование в КНР. 

 

Примерные темы для написания рефератов по политике Китая: 

 

1. «Мирное возвышение» Китая: теория и практика современной внешней политики КНР. 

2. Процессы реформирования политической системы в современном Китае. 

3. Тайваньская проблема: истоки и перспективы. 

4. Внутрипартийная борьба в КПК в 1930-е гг. 

5. КПК и Гоминьдан: сходства и различия идеологических установок и организационных 

принципов. 

6. Основные этапы политической биографии Сунь Ятсена. 

7. «Три народных принципа» Сунь Ятсена. 

8. Основные этапы политической биографии Мао Цзэдуна. 

9. Участие Китая в антигитлеровской коалиции. 

10. Советско-китайский конфликт 1960-1980-х гг. 

11. «Культурная революция»: причины и последствия. 

12. «Треугольная дипломатия» с участием СССР (России), США и Китая. 

13. Политический кризис 1989 года в Китае. 

14. Эволюция партийно-государственной системы КНР в период экономических реформ. 

15. Особенности политического курса Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао: сравнительный анализ. 

16. Борьба с коррупцией как составная часть социально-политического курса Си Цзиньпина. 

17. «Стратегическое партнерство» России и Китая. 

18. Американо-китайские отношения на современном этапе: сотрудничество и соперниче-

ство. 

19. Конфликты с участием Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.  

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Специфика восточного общества по сравнению с западным. 

2. Теоретические подходы к исследованию докапиталистического Востока. 

3. Концепция «азиатского способа производства»: основные элементы. 

4. Теория общественных формаций: концепция К. Маркса и современные подходы. 

5. Механизмы социальной дифференциации в восточных обществах. 

6. Понятия «реципроксность» и «редистрибуция», использование их для анализа 

современных реалий китайского общества. 

7. Периодизация древней истории Китая. 
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8. Земельные отношения и система извлечения ренты-налога в древнем Китае. 

9. Периодизация средневековой истории Китая. 

10. Проблема соотношения государственного и частного начал в истории традиционного 

Китая (центральная власть и уделы; государство и частные собственники; наделение 

крестьян землей). 

11. Механизм династийного цикла. 

12. Значение анализа механизма династийного цикла для понимания современных реалий 

китайского общества. 

13. Кризис китайского общества во второй половине 19-го – первой половине 20-го вв.: 

внутренние и внешние факторы. 

14. Социальная дифференциация внутри китайского крестьянства: основные типы 

социального деления. Роль крестьянства в революционном движении. 

15. Коммунистическое движение в Китае. Борьба КПК за власть в 1920 – 1940-е годы. Борьба 

группировок внутри КПК. 

16. Поиск путей модернизации Китая в первой половине 20-го века. Революция 1949 г., ее 

характер и движущие силы. 

17. Экономическая политика КПК в 1950 – 1970-е гг.: основные этапы, их объективная и 

субъективная логика. 

18. Аграрная реформа начала 1950-х годов и последующие преобразования на селе. 

19. Механизм индустриализации в рамках командно-административной системы. 

20. Достоинства и недостатки командно-административной системы. 

21. Централизация и децентрализация, «скачки» и «урегулирования» в условиях 

дореформенной командной экономики Китая. 

22. Реформа в сельском хозяйстве Китая в 1980-е годы. 

23. Современные проблемы сельского хозяйства Китая. 

24. Развитие волостных и поселковых предприятий в 1980 – 2010-е годы. 

25. Пути решения крестьянской проблемы в современном Китае. Миграция крестьян в 

города. 

26. Эволюция идеологического обеспечения экономических реформ в КНР в 1980-е годы. 

27. Идеологическое обеспечение рыночных реформ в КНР в 1990 – 2010-е годы. 

28. Формирование многоукладной экономики в Китае. 

29. Специфика формирования частного сектора в современной экономике КНР. 

30. Эволюция подходов к реформе государственного сектора промышленности КНР (1980 – 

2010-е годы). 

31. Институциональные преобразования в госсекторе промышленности КНР в 2000 – 2010 гг. 

32. Понятие «мягких бюджетных ограничений», его значение для анализа современных 

проблем китайской экономики. 

33. Коллективный, индивидуальный и частный уклады в современной китайской экономике: 

тенденции эволюции. 

34. Реформа бюджетно-налоговой системы КНР в 1980-е годы. 

35. Бюджетно-налоговая реформа 1994 г. 

36. Особенности фискальной политики КНР в 2000 – 2010-е годы. 

37. Особенности современного бюджетного устройства КНР. Система государственного 

долга. 

38. Основные этапы банковской реформы в КНР. 

39. Структура современной банковской системы Китая. 

40. Механизмы распределения кредитов в современной банковской системе Китая. Проблема 

«плохих долго». 

41. Инструментарий кредитно-денежной политики в современном Китае. 

42. Перспективы банковской реформы в контексте членства Китая в ВТО. 
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43. Преобразования в банковской системе КНР в 2000 – 2010-е годы. 

44. Периодизация развития и специфика фондового рынка Китая. 

45. Тенденции и проблемы функционирования фондового рынка Китая. 

46. Институциональные инновации на фондовом рынке Китая в 2000 – 2010-е годы. 

47. Динамика развития пореформенной экономики КНР. Факторы экономического роста. 

48. Взаимосвязь экономического роста и инфляции в современном Китае. Циклические и 

нециклические факторы инфляции. 

49. Механизм экономического цикла в современном Китае. 

50. Дефляционный процесс в современной китайской экономике: причины и последствия. 

51. Антидефляционная политика китайских властей на рубеже 1990 – 2000-х годов. 

52. Особенности макроэкономической ситуации в Китае в 2003 – 2008 гг. 

53. Тенденции развития отраслевой структуры промышленности КНР. 

54. Структурная политика и механизмы научно-технических инноваций в современной 

экономике КНР. 

55. Инфраструктурные и ресурсные ограничения экономического роста в современном 

Китае. Меры государства по их преодолению. 

56. Административно-территориальное деление и основные экономические районы КНР. 

57. Эволюция подходов к проблемам регионального развития за годы существования КНР. 

58. Региональная политика в Китае в 1980 – 1990-е годы. 

59. Особенности региональной политики китайских властей в 2000 – 2010-е годы. 

60. Общие принципы китайской внешнеэкономической политики в период реформ. 

61. Внешнеторговая политика КНР в период реформ. 

62. Место и роль Китая в современной мировой экономике. 

63. Изменения во внешнеторговой политике КНР в связи с присоединением страны к ВТО. 

64. Политика привлечения иностранного капитала в экономику КНР. 

65. Организационно-правовые формы привлечения прямых иностранных инвестиций в 

экономику КНР. 

66. Политика «территориальной открытости» в КНР, ее взаимодействие с общими 

приоритетами региональной политики. 

67. Свободные экономические зоны в Китае: типология, тенденции развития. 

68. Валютное регулирование в Китае: основные этапы реформы, современные проблемы. 

69. Экономика Китая в условиях мирового финансового кризиса. 

70. Антикризисная политика китайских властей в 2008 – 2010 гг. 

71. Периодизация и мотивация вывоза капитала из КНР. 

72. Формы и направления вывоза капитала из КНР. 

73. Основные этапы реформы валютного регулирования в КНР. 

74. Тенденции динамики валютного курса юаня. 

75. Проблемы и перспективы интернационализации юаня. 

76. Экономические связи КНР и Гонконга. 

77. Модель «одна страна, две системы». 

78. Экономические связи КНР и Тайваня. 

79. Модели экономического взаимодействия КНР с США и Японией. 

80. Проблема дисбаланса в американо-китайской торговле. 

81. Участие КНР в региональных экономических группировках. 

82. Российско-китайское экономическое сотрудничество: состояние и перспективы. 

83. Проблематика экономической политики России на китайском направлении. 

84. Механизмы социальной дифференциации в современном Китае. 

85. Динамика и причины неравенства доходов в современном Китае. 

86. Социальная политика КНР на современном этапе. 

87. Система органов государственной власти КНР. 
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88. Роль политического авторитаризма в трансформационных процессах. 

89. Внутрипартийная борьба в КПК на современном этапе развития Китая. 

90. Динамика структурных сдвигов внутри правящих элит в КНР в годы реформ. 

91. Этапы эволюции внешнеполитического курса КНР. 

92. Эволюция идеологического обеспечения внешней политики КНР. 

93. Тайваньская проблема. 

94. Отношения КНР с основными азиатскими партнерами. 

95. Американо-китайские отношения на современном этапе. 

96. Российско-китайские отношения: состояние и перспективы. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает активность студента во время семинарских занятий, его 

участие в дискуссиях, навыки представления доклада. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством проверки напи-

санного эссе, степени проработанности источников, проценту самостоятельно сформулированных 

мыслей в тексте работы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 
Отекущий  =  0,2·Оэссе + 0,2·Ок/р + 0,2·Ореф + 0,4·Окол; 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная i  =  0,5·Отекущая i этапа  + 0,5·Опромежуточный зачет/экзамен  

где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):3 

 

где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом/экзаменом 

 

На промежуточном экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополни-

тельную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  

 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
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В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3 Оитоговый 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует. 

12.2 Основная литература 

 

Бони Л.Д. Стратегия интеграции города и деревни в Китае: успехи, проблемы, противо-

речия (2002 – 2011) // Проблемы Дальнего Востока. – 2012. - №3. 

Васильев Л.С. История Востока. М.: Высшая школа, 1998.- Т. 1.  

Васильев Л.С. История Востока. М.: Высшая школа, 1998. - Т. 2.  

Глобализация экономики Китая. М.: Памятники исторической мысли, 2003. 

Делюсин Л.П. Дэн Сяопин и реформация китайского социализма. М.: Муравей, 2003. 

Изменение глобального экономического ландшафта: проблемы и поиск решений. М.: 

Издат. дом ГУ-ВШЭ, 2011. – Гл. 10.  

Карлусов В.В. Частное предпринимательство в Китае. М.: Восточная литература, 1996.   

Китай: угрозы, риски, вызовы развитию. М.: Московский центр Карнеги, 2005.  

Кондрашова Л.И., Корнейчук Н.В. КНР: реформа и региональная экономическая поли-

тика. М.: ИМЭПИ РАН, 1998. 

Кондрашова Л.И., Ма Веньцзэ.  КНР: выбор региональных приоритетов // Проблемы 

Дальнего Востока. - 2005. - № 1. 

Кузнецова В.В. Банковская система Китая. М.: Гуманитарий, 2003. 

Леонов С.Н., Домнич Е.Л. Инновационная политика Китая: роль прямых и косвенных 

экономических стимулов // Проблемы Дальнего Востока. – 2010. - №6. 

Мозиас П.М. Идеология экономических реформ в Китае: основные этапы эволюции // 

Мировая экономика и международные отношения. -2007. - № 11. 

Мозиас П.М. Китай и мировое хозяйство: новые аспекты взаимодействия // Финансовый 

бизнес. -  2008. - №№1,2. 

Мозиас П.М. Китайский фактор во внешнеэкономической политике России // Финансы, 

деньги, инвестиции. – 2009. -№2. 

Молодцова Л.И. Особенности формирования промышленной системы КНР (1949-1985). 

М.: Наука, 1988.  

         Румянцев Е.Н. Внутренняя и внешняя политика Си Цзиньпина. М.: Синосфера, 2016. 

                                                              

Шепенко Р.А. Правовое регулирование налогообложения в Китайской Народной Рес-

публике. М.: Муравей, 2001. 

Экономика современного Китая: макротенденции, реформы, внешние связи. М.: ИНИОН 

РАН, 2013. 

12.3 Дополнительная литература  

 

Баженова Е.С. Синьцзян в авангарде развития западных районов КНР // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2011. - №2. 
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Бергер Я.М. Большая стратегия Китая в оценках американских и китайских исследователей // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2006. - № 1. 

Бергер Я.М. Итоги 10-й пятилетки и становление новой модели экономического роста в КНР // 

Проблемы Дальнего Востока. -  2006. - №№4,5. 

Бергер Я.М. Научно-технологическая составляющая совокупной национальной мощи Китая // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2016. - №6. 

Бергер Я.М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы //  Проблемы Дальнего Восто-

ка. – 2001. - №1, 2. 

Бергер Я.М. Социальная поддержка пожилых людей в современном Китае // Проблемы Даль-

него Востока. – 2002. - №1, 2. 

Бергер Я.М. Социально-экономическое развитие и углубление рыночных реформ в Китае // 

Проблемы Дальнего Востока, 2004. - №1. 

Бергер Я.М. Социальные процессы в современной китайской деревне. М.: Наука, 1988.  

Бергер Я.М. Эволюция геополитических взглядов в Китае // Проблемы Дальнего Востока. – 

2010. - №4. 

Бергер Я.М., Михеев В.В. Фондовый рынок Китая // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2008. - №6. 

Бони Л.Д. Итоги, проблемы, перспективы перехода к рынку   китайской деревни // Проблемы 

Дальнего Востока. – 1998. - №1. 

Бони Л.Д. Реформа структуры предложения сельхозпродукции и проблема продовольственной 

безопасности Китая // Проблемы Дальнего Востока. – 2016. - №6. 

Боревская Н.Е. Частный сектор в китайской системе образования: проблемы и перспективы // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2003. - №6. 

Борох О.Н. «Новая нормальность» с китайской спецификой // Проблемы Дальнего Востока. – 

2015. - №3. 

Борох О.Н. «Политэкономия Си Цзиньпина» и новый этап реформ в КНР // Проблемы Дальне-

го Востока. – 2016. - №3.  

Борох О.Н., Ломанов А.В. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная идеология  КНР // Pro et 

Contra. – 2005.- №3. 

Варнаи Ф. Путь маоистов. М.: Прогресс, 1979. 

Вахрушин И.В. Проблема долга в экономике Китая: подходы к оценке, сценарии, варианты 

решения // Проблемы Дальнего Востока. – 2016.- №5. 

Вахрушин И.В. Фондовый рынок Китая. М.:ИДВ РАН, 2013. 

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Опыты сравнительной социологии религии. 

Конфуцианство и даосизм. Спб.: Владимир Даль, 2017. 

Волкова Л.А. Подряд на землю в китайской деревне: законодательные гарантии и возможно-

сти его трансформации // Проблемы Дальнего Востока. – 2003. - №3. 

Волошина А.В. Китайско-японские отношения в ХХI веке: проблемы и перспективы // Про-

блемы Дальнего Востока. – 2015. - №3. 

Волошина А.В. Тайваньский вопрос в современных китайско-американских отношениях // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2016. - №6. 

Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М.: 

МОНФ, 1999. 

Гайдар Е.Т. Аномалии экономического роста. М.: Евразия, 1997.  

Ганшин Г.А. Экономическая реформа в КНР и курс на активизацию хозяйственной деятельно-

сти в центральных и западных районах страны // Проблемы Дальнего Востока. – 1996. - №6. 

Гельбрас В.Г. Китай: «У пчелы спина полосатая, но тигром ее не назовешь» // Вопросы эко-

номики. – 2003. - №3. 

 Гельбрас В.Г. Миграция китайского крестьянства // Вопросы экономики. – 2005. - № 7. 

Гельбрас В.Г. Проблемы сравнения ВВП России и Китая // Вопросы экономики. – 1999. - №8. 
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Груздев А. «Финансовые платформы» местных правительств и их роль в кредитном буме в 

Китае (2009 – 2010 гг.) // Вопросы экономики. – 2011. - №11. 

Давыдов А.С. Китай, США и Россия между сотрудничеством и соперничеством // Проблемы 

Дальнего Востока. – 2016. - №1. 

Давыдов А.С. КНР-США-Россия: обещают ли перемены во власти власть перемен? // Пробле-

мы Дальнего Востока. – 2013. - №2. 

Давыдов А.С. США-КНР-Россия: «треугольник» 35 лет спустя // Проблемы Дальнего Востока. 

– 2007. - № 6. 

Елисеев Д. История Китая. Корни настоящего. СПб: Евразия, 2008. 

Ефимов А.Ю. Вступление КНР в ВТО и реформа финансово-банковской системы Китая // Ло-

вушки либерализации (Китай и ВТО). М.: ИДВ РАН, 2001. 

Изотов Д.А., Кучерявенко В.Е. Северо-Восток Китая в условиях реализации плана возрожде-

ния экономики // Пространственная экономика. – 2009. - №2. 

История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: изд-во МГУ – ОНИКС, 2007. 

Как управляется Китай. Эволюция властных структур Китая в 80-90-е г.г. ХХ века. М.: ИДВ 

РАН, 2001. 

Каменарович И. Классический Китай. М.: Вече, 2006. 

Каменнов П.Б. Успехи и проблемы конверсии оборонной промышленности КНР // Проблемы 
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– 2000. - №2. 
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