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доходы»); стратегии формирования совместных предприятий и стратегических 
альянсов («Талес Рейтеон системс»); стратегия развития партнерства, для уча-
стия в национальных программах. 

Основными мотивами компаний США проникновения на рынки Европей-
ских стран являются: доступ к ряду новых военных технологий; приобщение к 
новым денежным потокам; проникновение на новые рынки сбыта. Для европей-
ских фирм приход американских партнеров сопровождается: привлечением ин-
вестиций; доступом к американским технологиям; проникновением ВВТ стран 
ЕС на рынок США.

Правомерно отметить, что компании европейского ВПК стремятся оказаться в 
числе основных подрядчиков министерства обороны США. Для этого они исполь-
зуют следующие стратегии: стратегия создания на территории США независимых 
отделений с собственным директоратом; стратегия привлечения в качестве соис-
полнителя (на уровне головного подрядчика) крупного представителя американско-
го ВПК; стратегия строительства мощностей по организации производства. 

Необходимо отметить, что процессы транснационализации военной эконо-
мики развиваются благодаря непрекращающемуся росту стоимости систем ВВТ 
в результате повышения их технической сложности. В США повышение стои-
мости новых образцов ВВТ происходит в среднем на 15 % в год для высокотех-
нологичных образцов вооружения и на 7 % в год для остальных ВВТ. Так, сто-
имость истребителя F-16 составляла 30 млн дол. США, стоимость истребителя 
пятого поколения F-22 «Рэптор» достигла 150 млн дол.

В свою очередь, рост стоимости ВВТ обусловливает необходимость разви-
тия международной кооперации для осуществления больших проектов в обла-
сти военного производства. Стоимость программы приобретения истребителей 
F-35 «Лайтнинг-2» составляет 326,5 млрд дол. США. Закупка одного образца 
оценивается в 109,1 млн дол. США, а общая стоимость приобретения составит 
132,9 млн. В выпуске истребителя F-35 задействованы свыше 63 американских 
производителей и около 105 фирм из восьми стран (Нидерланды, Дания, Норве-
гия, Канада, Италия, Турция, Великобритания, Австралия).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Лю Суесун, Белорусский государственный университет

В Китае активно развивается внешняя торговля. В последние годы экспорт-
ный рост начала обеспечивать высокотехнологичная продукция. Хотя такая тра-
диционная трудоемкая продукция, как одежда, обувь, игрушки, все-таки обеспе-
чивает рост вывоза в абсолютной стоимости, однако темпы такого его увеличения 
заметно замедляются. В общем объеме импортных и экспортных товаров удель-
ный вес изделий машиностроения и электроники превысил 40 %. Главными тор-
говыми партнерами КНР являются Япония, США, Сянган (Китай), Республика 
Корея, Тайвань (Китай), Германия, Сингапур, Россия, Великобритания, Малай-
зия, Австралия, Нидерланды, Франция, Италия, Канада, Таиланд, Индонезия.
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Существуют следующие тенденции внешней торговли КНР:
— непрерывный рост доли внешней торговли на международном рынке. 

Скорость роста китайского экспорта и импорта превышала скорость роста ми-
ровой торговли за последние десять лет;

— рационализация структуры экспортных и импортных товаров, коренные 
изменения структуры экспортных товаров. Китай совершил переход от структу-
ры экспортных товаров, основанной на готовой промышленной продукции по-
верхностной обработки с низкой добавленной стоимостью к готовой продукции 
глубокой обработки с высокой добавленной стоимостью;

— формирование структуры плюрализма форм внешней торговли. В насто-
ящее время стран и регионов, в которые Китай экспортирует продукции более 
чем на 100 млн дол. США насчитывается 67, а стран и регионов импорт из ко-
торых превышает 100 млн дол. США — 47, стратегия множественности рынков 
внешней торговли значительно развивается. 

 За период реформ Китай сформировал систему государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности, отвечающую поставленным долговре-
менным задачам. Процесс реформирования тарифной политики и применения 
нетарифных мер в регулировании внешней торговли также прошел несколько 
этапов, совпадающих с этапами формирования законодательства в сфере внеш-
ней торговли. При этом самые существенные преобразования в регулировании 
осуществлены на втором этапе (с 1992 г. по 2000 г.) — в период подготовки к 
вступлению в ВТО и на третьем этапе (с 2001 г. по настоящее время) — после 
вступления в ВТО, когда отмечены самое значительное сокращение пошлин и 
кардинальные изменения в сфере нетарифных мер регулирования. Гибкость ис-
пользования инструментов государственного регулирования внешней торговли 
позволила минимизировать воздействие мирового экономического кризиса на 
внешнюю торговлю Китая и экономику страны в целом.

Перспективы развития внешней торговли Китая связаны с высокой конку-
рентоспособностью китайских товаров. Кроме того, обеспечивается достиже-
ние правительством Китая в любой стране благоприятных условий для экспор-
та, осуществляется широкое всестороннее многоуровневое сотрудничество с 
различными странами и районами, используется значительный опыт участия в 
глобализации экономики и ведения многосторонних переговоров, что является 
очень ценным достоянием и позволяет Китаю активно участвовать в процессах 
глобализации экономики в рамках ВТО.

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАН 
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРЕДДВЕРИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
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В преддверии формирования Евразийского экономического союза важен 
анализ эффективности работы предшествующего уровня интеграции как осно-
вы для дальнейшего развития стран-партнеров. Для этой цели была проанали-


