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Цель работы и ее актуальность. Цель работы –оценка последствий 

глобализации для экономики Китая. Актуальность связана с тем, чтов 
современных нестабильных экономических условиях опыт Китая в области 
практической реализации долгосрочной внешнеэкономической стратегии, 
имеющей целью встраивание национального производственного комплекса в 
мировое хозяйство на максимально выгодных и приемлемых для Китая 
условиях, представляется чрезвычайно полезным для Республики Беларусь. 

Объектисследования – процессы глобализации мировой экономики. 
Предмет исследования – ролькитайской экономики в процессах 

глобализации мировой экономики. 
В процессе работы были получены следующие результаты: определены 

пути дальнейшего развития экономики Китая в условиях глобализации.  
Новизна полученных результатов заключается в выявлении влияния 

глобальных рисков на экономику Китая.   
Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, где  

определены теоретические основы глобализации мировой экономики; 
определены степень и факторы участия Китая в глобализационных 
процессах, проведена оценка последствий глобализации для экономики 
Китая.  

Полный объем работы составляет 98 с. Работа содержит 21 рисунок, 23 
таблицы, 61 источник, 3 приложения.  

 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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The purpose of the work and its relevance. The aim of the research is to 

assess the implications of globalization for China's economy. The urgency stems 
from the fact that in today's unstable economic conditions, the experience of China 
in the field of practical implementation of long-term foreign policy strategy aimed 
at embedding national industrial complex in the world economy on the most 
favorable and acceptable to China's conditions, it is extremely useful for the 
Republic of Belarus. 

The object of research – the globalization of the world economy. 
Subject of research – the role of the Chinese economy in the globalization of 

the world economy. 
In the process, the following results were obtained: the ways of further 

development of China's economy in the context of globalization.  
The novelty of the results is to identify the impact of global risks to China's 
economy.  

Structure of master's thesis presents three chapters, which defines the 
theoretical framework of globalization of the world economy; the degree and 
determinants of China's participation in globalization processes, assess the 
implications of globalization for China's economy. 

The total work is 98 р. the Work contains 21 figures, 23 tables, 61 sources, 3 
аppendix. 

 
The author proves that the work done by yourself and you are calculating 

and analytical material correctly and objectively reflects the state of the 
investigated process and all borrowed from literature and other sources of 
theoretical, methodological concepts accompanied by links to their authors. 
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