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Формирование экспортной политики Китая
Современный Китай, благодаря грамотному проведению политики
экспортной экспансии, по объему экспорта занимает первое место в мире.
Основные достижения Китая в этом направлении были сформированы в
ходе реформ, предполагающих постепенную либерализацию при сохранении регулирующей роли государства и широком использовании протекционистских инструментов во внешнеторговой политике. В ходе проведения
политики экспортной экспансии был использован весь современный спектр
мер и средств. Это выбор оптимальной для структуры экономики Китая
экспортной ориентации: постепенная трансформация экономики, привлечение иностранного капитала и развитие специальных экономических зон,
преобразованных впоследствии в зоны развития новых и высоких технологий. Выработанный курс либерализации национальной экономики привел к
формированию следующих направлений экспортной политики Китая: (1)
Форсированное развитие экспорта на основе трудоинтенсивного производства, конкурентоспособность которого определялась за счет низких издержек (в основном, за счет низкой цены труда). (2) Вступление и активное
участие в работе международных и региональных экономических организаций. (3) Реорганизация управления внешнеэкономическими связями, диверсификация их форм, децентрализация субъектов внешнеэкономической деятельности Китая. (4) Разработка долгосрочной договорно-правовой базы
экономического сотрудничества, основанной на общепризнанных принципах международного права и унификации правовой системы Китая.
В заключение можно сделать вывод об успешности экспортной стратегии Китая. Это подтверждают как базовые показатели развития страны
(ВВП, объем экспорта, изменение производственной структуры, повышение
эффективности промышленных предприятий и др.), так и анализ отраслевой
структуры производства и экспорта Китая. КНР успешно расширяет номенклатуру экспортных товаров, тем самым осуществляет диверсификацию во
внешней торговле. Стимулирование более высоких темпов роста потребления и экспорта является частью официальной внешнеторговой стратегии, а
участие Китая в ВТО содействовало экономическим реформам в Китае и
ускорило изменение правительственных функций, что способствовало преодолению несовершенства законодательной системы.
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Волочебный обряд славления Христа в народно-хоровом
театре: взаимодействие элементов театрализации
Волочебный обряд (далее — ВО) представляет собой древнюю бытовую христианскую пасхальную традицию обхода дворов с величальными
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