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Аннотация: 

Открытость внешнему миру имеет глубокое геоэкономическое 

значение, что означает постепенную интеграцию региона и населения в 

глобализованную систему разделения труда и торговли, современную 

экономическую и социальную систему, а также постоянное улучшение 

условий для модернизации экономики, инноваций и развития.Китай должен 

поддерживать международный многосторонний экономический порядок, 

продолжать расширять круг геоэкономического сотрудничества вокруг 

строительства“Пояса и пути”, формировать новую геоэкономическую 

среду для внутренней открытости в построении современной экономической 

системы; посредством этих мер он должен стремиться сформировать 

новую геоэкономическую схему на более высоком уровне, чтобы можно было 

достичь открытости на новый уровень. 
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CONTEXT 

Summary: 

Opening up to the outside world has a profound geo-economic meaning, 

which means that the region and population are gradually integrated into the 

globalized division of labour and trade system and the modern economic and social 

system, as well as the continuous improvement of the environment for economic 

upgrading and innovation and development.China should maintain the 

international multilateral economic order,continue to expand the circle of 

geo-economic cooperation around the“Belt and road”construction, and shape a 

new geo-economic environment for domestic openness in the construction of a 

modern economic system; through these measures, it should strive to form a new 

geo-economic layout at a higher level, so that opening up to a new level can be 

achieved. 
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В Западной традиционной гео-концепции геополитическая игра, в 

которой подчеркивается конкуренция за права на сушу и море для защиты 

собственных интересов, когда-то занимала важное место.С окончанием 

холодной войны модели, движимые рыночной экономикой, 

научно-техническим прогрессом и другими силами, экономические связи 

между странами и регионами стали все более тесными. хотя мышление 

холодной войны, характеризующееся“конфликтной логикой”, имеет 

определенную“рыночную”, но“логика сотрудничества”постепенно получила 

широкое признание в международных обменах, изучение экономической 

конкуренции и кооперационного поведения стран и регионов в определенных 

географических условиях, а также геоэкономика экономических отношений 

между собой стали подниматься.Геоэкономика также становится горячей 

темой исследований.Так называемая геоэкономика относится к 

экономическим связям между странами или регионами определенного 

геопространственного диапазона, а также к экономической системе, 

состоящей из взаимозависимости.В эпоху экономической глобализации 

разделение труда внутри отрасли и даже разделение труда внутри продукта 

стало тенденцией производства и развития, вокруг создания стоимости 

продукта практически все аспекты могут быть глобальными.Во все более 

широком географическом масштабе разделение труда становится все более 

утонченным, размер рынка продолжает расширяться.Пространственное 

расширение обменных отношений требует все более свободного движения 

товаров и элементов, все более укрепляются взаимосвязи между странами, 
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регионами, региональная интеграция становится основной формой выражения 

и содержания геоэкономики. 

С геоэкономической точки зрения открытость Китая внешнему 

миру-это фактически процесс постоянного разрушения барьеров для 

свободного перемещения товаров и элементов на внутреннем и 

международном уровнях, позволяющий более широкому населению и региону 

участвовать в международном рынке и разделении труда, а также 

формирование сообщества судьбы со все большим количеством партнеров в 

глобальном масштабе
1
.С постепенной интеграцией внутренних регионов в 

глобализованную торгово-производственную систему, постепенной 

интеграцией местного населения в современную экономическую и 

социальную систему последовала реформа системы, высвобождение 

производительных сил, и Китай быстро превратился в крупную мировую 

экономическую державу.Однако после того, как экономика Китая вошла в 

новую норму, возникла настоятельная необходимость корректировки 

структуры и смены режима власти, реалистическая необходимость 

преодоления“ловушки среднего дохода”, а также цель реализации 

социалистической модернизации власти, призывающей к дальнейшей 

открытости внешнему миру.Это предполагает необходимость современной 

промышленной системы, интегрированной в мировую 

экономику,эффективной и удобной инфраструктурной системы, 

институциональной среды, адаптированной к открытой экономической 

                                           
1
 Ли дунруй, Ли Синь: обзор геоэкономических исследований, зарубежные социальные науки, № 1, 2009, с. 

42-48. 
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системе, открытому социальному мышлению и культуре, более тесным 

экономическим связям между регионами.Однако с появлением 

экономического“гегемонизма " на международной арене, экономической 

глобализацией, стоящей перед трансформацией, и настоятельной 

необходимостью продвижения реформ на более глубоком уровне внутри 

страны, Китай стал неотложной задачей, поставленной временем, чтобы 

создать возможности, осуществить новую геоэкономическую планировку и 

способствовать открытию новой сферы. 

1.Геоэкономическая модель открытости Китая внешнему миру
2
 

"Промышленная революция, рыночная экономика и экономическая 

глобализация-это три в одном исторических процесса, которые полностью 

меняют судьбу человечества и лицо мира."Открытость Китая принесла 

реформы,сформировала географический прорыв, в определенной степени 

изменила первоначальную фрагментированную модель распределения 

ресурсов, расширила пространство для экономического развития, 

экономические перспективы страны резко изменились, отношения с мировой 

экономикой также совершили существенный скачок.Во-первых, 

географические барьеры, ограничивающие производительность, продолжают 

разрушаться, создавая современную индустриальную 

систему.Инфраструктурные системы продолжают совершенствоваться, 

степень региональной взаимосвязи углубляется, поток товаров и элементов 

становится все более плавным, стимулируется экономическая 

                                           
2
 Шэн Лэй: региональная экономическая дифференциация и географическая структура новой экономической 

нормы, журнал Фудань (издание социальных наук), № 3, 2018, с. 135-145. 
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жизнеспособность, постепенно продвигается процесс индустриализации, 

развиваются стратегические новые отрасли промышленности и сферы услуг, 

появляются новые отрасли, новые модели, новые форматы и новые 

технологии, развивается интеллектуальное производство, экономика 

совместного использования, экономика больших данных и другие новые 

экономики.Во-вторых, более одного миллиарда человек освобождаются от 

нищеты в открытых гео-условиях и постепенно интегрируются в 

современную экономическую и социальную систему.В то же время рыночная 

экономическая реформа идет полным ходом.Разделение труда и торговли в 

более широком пространстве сделало элементы более свободными для 

движения, предприятия, отдельные лица и другие микропредприятия более 

динамичными, привело к повышению экономической эффективности, 

значительно повысился уровень жизни людей, национальное образование и 

научно-технический прогресс обеспечили прочную материальную основу;в то 

же время открытая географическая структура породила открытый социальный 

менталитет и культуру, инновации и предпринимательство имеют хорошую 

социальную основу.Постоянное улучшение Национального качества, 

огромные людские ресурсы, здоровая промышленная система и открытый 

национальный менталитет позволили экономике Китая лучше адаптироваться 

к будущему миру взаимосвязей и совместного управления.Третье - стать 

бенефициаром глобализации в формировании открытой гео-модели развития, 

и мировое влияние китайской экономики было усилено.Стратегические 

интересы страны, стратегические потребности и масштабы георадиации 
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продолжают расширяться, и ее положение на геоэкономической территории 

мира также претерпело существенные изменения.Зависимость мировой 

экономики от Китая значительно углубилась, не только оказывает огромное 

влияние на китайское производство, китайский спрос также глубоко 

формирует структуру мировой торговли, все больше стран и регионов 

экономического развития зависят от экономики Китая.В то же время 

положение Китая в системе мирового экономического управления 

продолжает улучшаться, его голос в международных экономических 

организациях, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, 

значительно улучшился, а также Китай сыграл свою должную роль в 

реагировании на основные проблемы, представляющие общий интерес для 

всего человечества, такие как глобальное потепление и отсутствие импульса 

для мирового экономического роста. 

2.Новое царство Китая, открывающееся внешнему миру 

Прежде всего, мы сохраним международный многосторонний 

экономический порядок и создадим благоприятные условия для дальнейшего 

продвижения экономической глобализации и гармоничного сосуществования 

Китая и других геоэкономических секторов мира.В будущем Китаю все еще 

нужно работать с другими странами, чтобы адаптироваться к изменениям в 

мировом способе производства, способствовать взаимосвязи людей, денег, 

вещей и мудрости и предотвращать рост исключительных экономических 

групп. 
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Во-вторых, с постоянным и углубленным продвижением 

строительства”Пояса и пути", а также постоянным расширением круга 

геоэкономического сотрудничества Китая.В будущем экономическая 

глобализация постепенно откажется от традиционной "доминирующей 

теории“и" мощной теории "мышления и заменит ее новой концепцией" 

консультаций, строительства и обмена " между всеми силами, вовлеченными в 

процесс экономической глобализации.” 

Наконец, мы будем способствовать скоординированному 

региональному развитию и формированию новой геоэкономической среды 

внутренней открытости при построении современной экономической 

системы.В будущем современная экономическая система с характеристиками 

реальной экономики, инновационным развитием, всесторонней открытостью, 

рыночной экономикой и региональной координацией станет краеугольным 

камнем трансформации Китая из экономической державы в экономическую 

державу и ускорит совершенствование социалистической системы рыночной 

экономики. 

Формирование хорошего порядка честной конкуренции всех видов 

предприятий, создание хорошей атмосферы инноваций и 

предпринимательства, использование рыночного механизма " выживания 

наиболее приспособленных”для отсеивания отличных предприятий и 

будущих отраслей промышленности, стимулирование международной 

экономической жизнеспособности и потенциала регионального 

сотрудничества, с тем чтобы новые отрасли промышленности, новые 
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технологии, новые модели, новые форматы продолжали появляться, для 

будущего промышленного роста и инноваций и развитияМы должны 

сосредоточиться на экономической интеграции,более разумной компоновке 

производительности труда, на достижении разделения труда и кооперации, 

взаимодополняющих преимуществ.Снизить стоимость межрегиональных 

институциональных трансакций, повысить открытость региональной 

экономики, на основе содействия расширению емкости рынка и модернизации 

потребления, формированию более разумной системы разделения труда, а 

также играть роль инновационного переполнения, факторного 

совершенствования, структурной оптимизации факторного трансфертного 

эффекта, создать хорошие условия для более высокого уровня открытой 

экономики.Содействовать экономической связанности между внутренними и 

региональными регионами и расширять за рубежом органическую связь с 

внешним кругом геоэкономического сотрудничества. 
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