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С.Е.  КОШАНОВА 

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ  КИТАЯ 

At the start of the reforms in the end of 1970s China did not have the elaborated foreign economy strat-
egy. The basic reference points, including the concept of creation of open economic regions, were developed 
gradually, in view of the economic development practice and the situation in the global market. The article 
tackles the basic directions of the further reforms in the Chinese investment sphere. 

На период начала реформ в конце 1970-х годов Китай не имел детально разработанной 
внешнеэкономической стратегии. Основные ориентиры, включая концепцию создания открытых 
экономических районов (ОЭР), разрабатывались постепенно, с учетом практики экономического 
развития и ситуации на мировом рынке. Поэтапно осуществлялось и подключение Китая к мировому 
экономическому сообществу [1]. В 1980-х годах ряд занимавших благоприятное географическое 
положение приморских районов был выделен в специальные экономические зоны (СЭЗ) (Шэнь-
чжэнь, Чжухай, Шаньтоу в провинции Гуандун, Сямэнь в провинции Фуцзянь и, позже, - провинция 
Хайнань).

В политическом плане зоны были созданы в качестве буферов для постепенной экономической 
интеграции Гонконга и Макао в преддверии их воссоединения с материковым Китаем в 1997 г. и в 
1999 г., а в перспективе - и Тайваня.

Курс на привлечение иностранных капиталовложений был подкреплен льготной налоговой 
и таможенной политикой. Одновременно на первоначальном этапе СЭЗ получили солидную 
государственную поддержку, прежде всего на строительство инфраструктуры.

В СЭЗ сформирован своеобразный механизм развития. Административное управление зонами 
осуществляется Канцелярией Госсовета КНР по делам СЭЗ, контролирующей реализацию политики 
и координирующей работу ведомств в отношении зон. Центр устанавливает для СЭЗ несколько 
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директивных показателей: годовой финансовый доход, объем производства и снабжения по важнейшим 
видам промышленной продукции, стабильные на несколько лет нормативы отчислений в центральный 
бюджет, лимиты кредитования СП, объем инвестиций в основные фонды [2].   

Во второй половине 1980-х гг. были созданы открытые приморские экономические районы в 
дельтах рек Янцзы, Чжуцзян, в южной части провинции Фуцзянь, а также на полуостровах Шаньдун 
и Ляодун, сформировав тем самым приморскую полосу открытости. Намечалось в максимальной 
степени использовать потенциал СЭЗ, которые должны были стать одной из главных движущих сил в 
претворении в жизнь данной стратегии. 

На современном этапе привлечение иностранных инвесторов планируется осуществлять за счет 
преимуществ хозяйственного механизма, высокоразвитой инфраструктуры, совершенствования 
структуры производства путем повышения его технологического уровня, снижения доли импортных 
комплектующих и повышения доли продукции с высокой добавочной стоимостью, расширения сферы 
услуг. Традиционные же ресурсоемкие производства решено перебазировать во внутренние районы 
для стимулирования их развития. Все это объективно свидетельствует о переходе от территориального 
к отраслевому принципу стимулирования иностранных инвестиций [3]. 

Новый район Пудун и открытая экономическая полоса вдоль реки Янцзы. Создание этого района 
рассчитано на превращение Шанхая в один из центров мировой экономики, финансов и торговли при 
использовании преимуществ его географического положения, интеллектуального и экономического 
потенциала. Создание нового района Пудун является важной составной частью стратегических 
установок Китая в области экономического строительства XXI века. Правительство Китая 
предоставило этому району более широкие льготы по сравнению с ОЭР. Так, в Пудуне применимы 
не только все установки, разработанные правительством для ОЭР и зон технико-экономического 
освоения (как например, частичное или полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 
торгово-промышленного и подоходного налогов, упрощение системы лицензирования экспорта и 
импорта), но и установлены такие льготы, которые действуют исключительно на территории Пудуна. 
Например, государство дало разрешение иностранным инвесторам на создание в Пудуне финансовых 
организаций, магазинов, супермаркетов и других предприятий третьего сектора, а также на открытие 
в Шанхае фондовой биржи и выпуск акций.

Вслед за новым районом Пудун в июне 1992 г. по решению Госсовета КНР 6 городов по берегам 
р.Янцзы (Уху, Цзюцзян, Юеян, Ухань, Хуанши и Чунцин), а также Хэфэй, Наньчан, Чанша и Чэн-
ду, являющиеся административными центрами провинций, стали открываться для внешнего мира. 
В настоящее время открытая полоса вдоль р.Янцзы растягивается от Пудуна (Шанхай) вплоть до 
Чунцина (провинция Сычуань), охватывая 28 крупных и средних городов, 8 районов и более 1000 
поселков, входящих в состав города Шанхай, провинций Цзянсу, Чжэцзян, Аньхоэй, Цзянси, Хунань, 
Хубэй и Сычуань [4]. Таким образом, практика проведения открытой внешнеэкономической политики 
привела к созданию в КНР к середине 1990-х годов многоступенчатой, имеющей свои приоритетные 
направления и внутренние связи открытой структуры (приморская полоса открытых районов - полоса 
районов вдоль р. Янцзы - приграничная полоса открытых районов - открытые внутренние центры). 
Протянувшись с севера на юг, этот передовой край открытой политики включает 354 города и уезда 
общей площадью 550 тыс.кв.км. (5,6% территории страны) с населением около 330 млн.чел. (27,2% 
населения страны) и насчитывает 11 форм территориальной открытости Китая, охватывающих 
практически весь современный арсенал типов зон: торговые таможенные зоны, зоны экспортного 
производства, свободные порты, транзитные зоны, технопарки, страховые и банковские зоны, 
комплексные зоны производственной направленности с привлечением иностранного капитала.

В целом опыт Китая убеждает, что создание свободных экономических зон служит важным, а в 
ряде случаев - незаменимым элементом системы активного включения страны в мирохозяйственные 
связи, первым шагом в расширении открытости экономики. Конечно, не стоит абсолютизировать их 
значение - зоны как элемент системы сами не в состоянии решить все проблемы, их успешное развитие 
возможно лишь в рамках активной внешнеэкономической политики, подкрепленной регулирующей 
ролью государства, включая законодательное обеспечение. Польза от СЭЗ носит комплексный 
характер, ее нельзя сводить к получению сиюминутной отдачи в виде валютных поступлений и 
привлечения новейших технологий. Требуются время и немалые усилия для достижения этих 
целей. Создание СЭЗ невозможно без значительных собственных и внешних капиталовложений 
для формирования инфраструктуры. Проще, конечно, создавать зоны закрытого «оазисного» типа, 
но стратегически перспективнее - зоны, опирающиеся на существующий экономический и научно-
технический потенциал [5]. 
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Несмотря на значительные объемы привлекаемого иностранного капитала в КНР, его 
макроэкономическая эффективность и масштабы пока относительно невелики. Более 70% действующих 
СП рентабельны, до трети от их общего числа – убыточны или имеют низкую экономическую 
эффективность. Другая проблема – нежелание крупнейших промышленно-развитых стран 
предоставлять КНР современную технику и технологию, зачастую использование ими в отношении 
Китая тактики “выпавшего технологического звена”, когда роль китайской стороны ограничивается 
простой сборкой, подключением к производственному процессу на его последних стадиях. Важным 
резервом увеличения притока капиталовложений является расширение круга инвесторов. Пока же 
большинство их приходится на долю Гонконга и Макао. Около двух третей привлекаемых зарубежных 
капиталовложений приходится на приморские районы страны. Иностранных инвесторов беспокоит 
неполное законодательство, наличие многих “закрытых” инструкций, затрудняющих свободное 
предпринимательство, сложный порядок взимания налогов и недостаточная правовая защита интересов 
вкладчиков, отсутствие арбитражной системы разрешения споров, неполная конвертируемость юаня, 
обязательность экспорта и затруднения с реализацией товаров на внутреннем рынке, бюрократизм 
и коррупция в рассмотрении вопросов, вмешательство чиновников. Велика зависимость СП от 
китайских ведомств по найму рабочей силы, снабжению сырьем, водой, электроэнергией, аренде 
помещений и т.п., что отражается в монопольных ценах и увеличивает затраты.

В сложившейся ситуации экономическая стратегия Китая призвана адекватно учитывать как 
успехи, достигнутые в реформировании национальной экономики, так и имеющиеся трудности и 
проблемы. Формирование “социалистической рыночной экономики” в качестве основного ориентира 
развития общества в ближайшие годы, предполагает, прежде всего, переход от преимущественно 
административного к преимущественно рыночному механизму распределения экономических 
ресурсов. В инвестиционной сфере речь идет, во-первых, о повышении эффективности 
макроконтроля при существенном сокращении непосредственного вмешательства государства в 
организацию и регулирование инвестиционного процесса на предприятиях; во-вторых, о наполнении 
реальным экономическим содержанием созданных в последние полтора десятилетия в этой области 
квазирыночных структур и механизмов (индикативное планирование капитальных вложений, система 
инвестиционного кредитования, фондовый рынок, открытые конкурсные торги на сооружение 
объектов и т.д.); и, в-третьих, о благоприятном инвестиционном климате для национальных и 
зарубежных инвестиций [6].

С учетом характера и особенностей развития инвестиционной сферы Китая в конце 1990 - начале 
2000 гг. выявились следующие основные направления ее дальнейшего реформирования: 

1. Оптимизация объема и структуры иностранных инвестиций.
Потребность Китая в привлечении новых иностранных капиталов имеет тенденцию к возрастанию 

ввиду начавшегося в конце 90-х годов существенного ( в 1999 г.- 10млрд.долл.) оттока за границу ино-
странных финансовых  средств, связанных с репатриацией прибыли работающих в Китае совместных 
и полностью иностранных предприятий. 

В этих условиях, с учетом глубокой укорененности иностранного капитала в экономике КНР, 
происходит постепенный переход от политики предоставления иностранным вкладчикам капитала 
особо льготных условий инвестирования к политике выравнивания инвестиционного климата 
для иностранных и отечественных предприятий при общей либерализации рыночной среды. 
Помимо национального строительного рынка зарубежные компании начинают допускаться к 
системе внутренней торговли и материально-технического обеспечения, строительству крупных 
инфраструктурных объектов (железные дороги, порты и т.д.), а также к развитию внутреннего рынка 
услуг, включая кредитно-финансовую сферу, страхование, операции с недвижимостью, туризм, 
рекламную деятельность и т.д;

2. Ограничение сферы охвата государственных инвестиционных программ объектами, 
финансирование которых осуществляется с использованием бюджетных средств, в пользу 
иностранного капитала; 

3. Кардинальная реформа государственного сектора путем создания  системы крупных совре-
менных конкурентноспособных компаний и одновременно активного реструктурирования мелких и 
средних предприятий;       

С начала 1998 г. частично восстановлены налоговые льготы по импортным таможенным пошлинам 
и НДС в отношении предприятий с участием иностранного капитала, ввозящих в страну или произ-
водящих высокотехнологичное оборудование, а также осваивающих технико- и наукоемкие проекты, 
пользующиеся поддержкой китайского правительства.

Расширен действующий с 1995 г. список отраслей, предназначенных для льготного зарубежного 
инвестирования, с акцентом на агропромышленные технологии, сочетающие развитие сельского хо-
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зяйства с энергетикой, транспортом, добычей и переработкой природных ресурсов. Ведущее место 
в списке занимают новейшие, в том числе энергосберегающие, технологии, оборудование и матери-
алы в отраслях промышленности и инфраструктуры, имеющие как внутренний спрос, так и сбыт на 
мировом рынке. Особое внимание иностранных вкладчиков обращается на внутренние центральные 
и западные районы страны, где в целях освоения природных и трудовых ресурсов “открыты” все ад-
министративные центры провинций и автономных районов, а также район “Трех ущелий” в бассейне 
р.Янцзы. 

Этап финансового стимулирования капиталовложений из-за рубежа заканчивается. На смену этой 
политике, как считают в Пекине, должны прийти меры по улучшению инвестиционного климата и 
открытию внутреннего рынка для зарубежных предпринимателей, включая широкий доступ продукции 
предприятий с участием иностранного капитала внутри страны, предоставление им национального 
режима, либерализацию валютного регулирования и т.д. В этих целях правительство КНР намерено 
несколько “приоткрыть” для инвесторов сферу розничной и внешней торговли, туризма, аудиторских 
услуг, финансов и др. Будут также усилены меры правовой защиты иностранных инвестиций, включая 
права интеллектуальной собственности, антимонопольное, антидемпинговое и антисубсидиционное 
законодательство. При этом Пекин намерен продолжать жестко контролировать приток иностранных 
инвестиций в отраслевом и территориальном аспектах, тесно координируя этот процесс с перестройкой 
экономической структуры и стратегией развития страны и ее отдельных отраслей.

Привлечение и использование иностранных инвестиций  будет оставаться одной из стратегических 
задач внешнеэкономической политики КНР.  Достижение поставленных целей по преобразованию 
отсталого облика Китая до 2020 г. в кругах, отвечающих за развитие народного хозяйства, не мыслит-
ся без привлечения в крупных масштабах иностранных инвестиций. 

Огромные суммы денег, особенно в иностранной валюте будут нужны повсеместно, во всех 
областях экономического и социального развития, в том числе для: 

– проведения рыночных реформ, создания системы современных предприятий, транснациональных, 
трансрегиональных компаний, глобализации  экономики КНР;

– осуществления следующего этапа индустриализации и глубокой научно-технической 
реконструкции народного хозяйства, наращивания импорта новейшей техники и современных 
технологий;

– строительства взаимоувязанных грандиозных систем инфраструктуры;
– создания современных отраслей народного хозяйства (автомобиле- и самолетостроение и др.);
– широкого развития фундаментальных и прикладных наук, НИОКР, подготовки кадров инженеров, 

конструкторов, управленцев, ученых всех необходимых для страны специальностей;
– глобализации экономики, внедрения ее в мировое разделение труда и т.д.;
– укрепления обороноспособности, развития космонавтики и космических исследований.
Несмотря на большие надежды в долгосрочной перспективе на получение крупных иностранных 

инвестиций в китайскую экономику, китайские экономисты и хозяйственники весьма трезво учитывают 
новую обстановку в этой сфере как на мировых финансовых рынках, так и внутри страны. 

Итак, можно с полной уверенностью  сказать, что китайское руководство делает большую ставку 
на привлечение иностранного  капитала в будущем. Целевому использованию инвестиций из-
за рубежа  отводится особо важная роль в  поступательном развитии экономики Китая на еще как 
минимум ближайшие 10-20 лет. Китайское правительство будет всячески благоприятствовать притоку 
иностранного капитала, создавать приемлемые условия для инвесторов, не отказываясь, в тоже время, 
от селективного метода допуска на свой внутренний рынок.

ЛИТЕРАТУРА
1. Пань Сяо Мао. Китайские открытые регионы. -Шанхай: Экономическая наука, 2008. - С.250.
2. Ма Юй. Рост национальной экономики и использование иностранных капиталов. -Пекин: Экономическая 

наука, 2008. -С.190.
3. Ма Цзя Цзой. Историческое исследование экономической реформы Китая. -Пекин: Экономическая наука. 

-1999. - С.250.
4. Ли Цзэнь Гэ. Ускорение реформы государственных предприятий. -Пекин: Экономическая наука, 2005. 

-С.272.  
5. Ван Чжи Ган. Китай-переход к рыночной экономике. -Гуандун: Политика и экономика, 2003. - С.280.
6. Джан Цунь Фу. Инвестиционное положение Китая. - Пекин: Экономическая наука, 2000. -С.354.

Поступила в редакцию 22.02.2012.

Split by PDF Splitter


