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Статья посвящена изучению опыта Китайской Народной Республики в создании свободных экономи-
ческих зон и их функционировании в современных условиях развития экономики, а также возможности 
использования инструментов и рычагов функционирования СЭЗ на территории России в рамках уже суще-
ствующих и будущих свободных экономических зон. Выделены задачи создания свободных экономических 
зон в Китайской Народной Республике. Выделены ключевые особенности функционирования и развития 
китайских свободных экономических зон. Прослежена динамика создания валового внутреннего продукта 
и валового национального продукта Китайской Народной Республики, а также объемы экспорта и импорта 
в стоимостном выражении за двадцатилетие с момента создания и функционирования свободных экономи-
ческих зон. Обосновано, что именно создание и функционирование свободных экономических зон повлияло 
на рост показателей системы национальных счетов. Доказано, что использование готовой китайской модели 
применения и совмещения существующих механизмов деятельности, а также использования опыта Китая 
может позволить России более эффективно проводить реформы в экономике, разрабатывать четкие схемы 
функционирования свободных экономических зон, создавать выгодные условия привлечения капитала ино-
странных инвесторов. Предложены конкретные инструменты модели деятельности СЭЗ.
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Работа по организации новых свобод-
ных экономических зон – одно из наибо-
лее важных направлений, способствую-
щее развитию отдельно взятых регионов 
и территорий государств, в первую очередь 
в экономическом аспекте. Этот процесс на-
правлен на решение наиболее значимых 
экономических задач, реализацию основ-
ных проектов и программ. С приводимыми 
в жизнь экономическими планами и рефор-
мами связаны и льготы, устанавливаемые 
на территории конкретной свободной эко-
номической зоны (далее – СЭЗ). Эффектив-
ность функционирования СЭЗ в значитель-
ной степени зависит от согласованности 

интересов инвесторов, государства и тер-
риторий. Для инвесторов важна прибыль, 
для государства – поступления в бюджет 
страны, для регионов – новые рабочие ме-
ста и поступления в местный бюджет. Без 
учета этих интересов существование СЭЗ 
проблематично. Сегодня процесс создания 
новых свободных экономических зон нахо-
дится, пожалуй, в списке наиболее важных 
частей мировой экономики. Китай в ис-
следуемом направлении прошел довольно 
долгий путь развития. Работа по созданию 
СЭЗ в Китайской Народной Республике 
(далее – КНР) насчитывает десятки лет. 
Наличие этих зон во многом является важ-
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ным фактором развития экономики и од-
ним из решающих факторов достижения 
второй (после США) позиции в мире по 
номинальному ВВП, а также повлияло на 
выход страны в лидеры по паритету поку-
пательной способности. 

Целью исследования является изуче-
ние опыта Китайской Народной Республи-
ки в создании свободных экономических 
зон и их функционировании, а также ис-
пользование инструментов функциониро-
вания СЭЗ на территории России в рамках 
уже существующих и будущих свободных 
экономических зон.

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической ба-

зой исследования являются теоретические 
и практические разработки ученых, специ-
алистов в сфере создания и функциониро-
вания свободных экономических зон, что 
обеспечило комплексность изучения дан-
ной проблемы. Вероятность и обоснован-
ность полученных результатов обусловлена 
использованием общенаучных и специаль-
ных методов познания: анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, системного подхода, 
сравнительного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблематикой свободных экономи-
ческих зон занимались и занимаются как 
зарубежные, так и отечественные ученые. 
В частности, экономисты М. Фразье, Р. Рей, 
Р. Болин рассматривают этапы эволюции 
и классификацию свободных экономиче-
ских зон, обращают основное внимание на 
анализ предпринимательской деятельности 
фирм, расположенных в СЭЗ. В исследо-
вание этих вопросов значительный вклад 
внесли также ученые как Э. Лоувен. И. По-
лулях, Ж. Дюшен, А. Базель, В. Бабинцев, 
Г. Семенов, А. Качанов, П. Павлов, С. Мада-
лимова [1], Э. Алпитова [2], М. Вермель [3], 
Ш. Алиев [4], М. Абрашкин, В. Алексахин, 
С. Банк, О. Бересенева [5] и др. Довольно 
значительное количество исследований се-
годня связано с китайскими свободными 
зонами. В данном направлении работали Го 
Шухун [6], Ань На, Ден Хонсюнь, Лю Гогу-
ан, У Дакунь, Джин Ван и др.

Несмотря на огромный вклад в тео-
рию СЭЗ многих ученых, не полностью 
разрешенными являются такие пробле-
мы СЭЗ, как механизмы привлечения 
иностранных инвесторов, заинтересо-
ванность иностранных инвесторов [7], 
эффективность использования производ-
ственных и трудовых ресурсов, вопросы 
занятости, использование инфраструк-

туры и т.д. В разных странах понятие 
«свободная экономическая зона» исполь-
зуется для характеристики разных терри-
торий по статусу и целям, которые стоят 
перед ними. Сегодня в мире функциони-
рует значительное количество различных 
функциональных типов: зоны свободной 
торговли, находящиеся за пределами го-
сударственной таможенной территории 
(в странах Западной Европы исторически 
существует большое количество таких 
зон), производственные зоны, в которых 
льготы предоставляются компаниям, за-
нятым в определенном секторе экономи-
ки, технологические парки, в которых соз-
даются наиболее благоприятные условия 
для реализации инновационных проектов, 
свободные порты (Китай) и др. Сегодня 
деятельность китайских СЭЗ осложняется 
рядом проблем:

- не существует единой нормативно-
правовой базы по СЭЗ;

- отсутствие достаточного числа высо-
коквалифицированных китайских рабочих;

- продолжение роста затрат на землю 
и рабочую силу;

- отсутствие достаточного привлечения 
технологий из-за границы;

- дефицит собственной энергии и сырья;
- злоупотребление со стороны инвесторов; 
- порядка 80 % иностранных инвести-

ций приходят из Гонконга.
Изучая опыт КНР, можно отметить, что 

в КНР сформировалась довольно сложная 
многоуровневая система СЭЗ, что являет-
ся причиной большой сложности их типо-
логии, суммарно насчитывающей более 15 
типов и подтипов. Однако можно выделить 
три основных вида зон: 

1. Свободные экономические зоны 
с многоотраслевой экономикой и экспорт-
ной специализацией. Эти зоны фактически 
стали экспериментальными и позволили 
стране перенять иностранный опыт и объ-
единить его с китайским производством. 
Этих зон по стране – пять. Четыре называ-
ют «старыми», так как они были созданы 
в 1980 г. Для демонстрации достижений 
зон, как правило, приводят в пример Шэнь-
чжень, остальные зоны этого типа имеют 
различную специализацию:

а) Шаньтоу – агропромышленный ком-
плекс;

б) Чжухай – преимущественно туристи-
ческая; 

в) Сямэнь – промышленная и турист-
ская экономическая зона в Китае;

г) Остров Хайнань, имеющий потенци-
ал развития до уровня Тайваня.

2. СЭЗ КНР включают в себя также «от-
крытые» портовые города. Они расположи-
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лись на побережье Южно-Китайского, Вос-
точно-Китайского и Желтого морей. Таких 
зон на сегодня можно насчитать четыр-
надцать. Отличительной от первой группы 
чертой является их объединение в целую 
систему административных и производ-
ственных связей. Производительность дан-
ных зон превышает средний уровень по 
стране более чем на 60 %. Они формируют 
почти весь грузооборот морских портов 
КНР, а также свыше 20 % объемов про-
мышленного производства и около 40 % 
всего экспорта.

3. Последний тип представлен террито-
риями, имеющими упор в технико-эконо-
мическое развитие. Эти зоны отличаются 
от предыдущих групп помимо всего про-
чего географическим расположением. Они 
находятся на территории центральной эко-
номической зоны КНР. Зачастую эти обра-
зования могут быть лишь частью СЭЗ, а не 
отдельными зонами с особыми условиями 
развития.

Кроме уже перечисленных групп, 
в стране создано множество других объек-
тов, одним из наиболее интересных явля-
ется открытая экономическая зона между-
народного сотрудничества, расположенная 
на стыке границ РФ, КНР и КНДР. Данный 
проект достигает в своей стоимости при-
мерно 100 млрд долларов, а его реализация 
рассчитана на 20 лет. На данный момент 
КНР продолжает свое стремительное эко-
номическое развитие, а валюта государства 
действительно ослабляет гегемонию долла-
ра в мировой финансовой системе. Однако 
столь высокими показателями страна от-
личалась далеко не всегда, поскольку еще 
в середине прошлого века её экономика 
считалась упадочной и относилась к разря-
ду аграрных.

Полноценный курс на изменение эко-
номического положения был начат после 
смерти Мао Цзэдуна. Главные преобразо-
вания, выведшие КНР на ведущие миро-
вые позиции, начались в 1978 г. На первом 
этапе реформации шла работа с преиму-
щественно сельскохозяйственными реги-
онами, большая часть населения которых 
жила за чертой бедности. Следующим 
этапом стало внедрение многоукладной 
экономики, а также к нему относятся про-
ведение реформы ценообразования и про-
возглашение политики открытых дверей. 
Последнее направление было сфокуси-
ровано на увеличении притока иностран-
ного капитала и увеличении значимости 
международного сотрудничества, предпо-
лагавшее своей основой создание новых 
территориальных образований – специ-
альных экономических зон. Первые 6 СЭЗ 

в КНР были созданы уже к 1982 г. Их соз-
дание довольно быстро принесло замет-
ные положительные эффекты и к концу 
1980-х Китай вырвался на лидирующее 
место по производству хлопчатобумаж-
ных тканей и цемента и вошел в список 
крупнейших поставщиков химических 
удобрений, угля и серной кислоты. СЭЗ 
в стране создавались в рамках политики 
открытости и главной их задачей было 
привлечение иностранного капитала и пе-
ренятие опыта других государств, однако 
были и другие: стимулирование реформы 
и проверка новой экономической модели; 
выход государства на мировой рынок [8]; 
ускорение развития регионов, где были 
созданы СЭЗ; развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности; увеличение валют-
ной выручки с экспорта; создание буфе-
ров, после возвращения Гонконга и Макао 
в 1997 и 1999 гг. соответственно; общее ак-
тивизирование развития экономики КНР; 
передача передовых разработок и новей-
ших технологий во внутренние регионы 
страны. Также быстрым темпам развития 
экономики и самих СЭЗ способствовала 
дешевая рабочая сила, наличие природ-
ных ресурсов и географическое положе-
ние [9], юридические гарантии и бонусы 
для иностранных вложений и взаимосвязь 
зон со всеми регионами государства. 

Динамику ВВП и ВНП КНР, получен-
ных в большой степени от создания и рабо-
ты СЭЗ, можно проследить на рис. 1 и 2.

Говоря о данных изменениях, стоит 
отметить рост ВВП и ВНП на протяже-
нии 20 лет, при этом можно отметить 
долговременное, почти полное их равен-
ство, что показывает уровень занятости 
граждан внутри страны, а не за её пре-
делами. Множество рабочих мест и не-
малую долю объема производства и ока-
зания услуг дали СЭЗ, открываемые всё 
в большем количестве по всей стране 
с течением времени. 

Рассматривая динамику импорта и экс-
порта, можно также отметить их рост за пе-
риод 1997–2017 гг. Данное изменение также 
очень тесно связано с созданием и активной 
работой различных экономических зон Ки-
тайской Народной Республики, поскольку 
именно они со временем стали территори-
ями, через которые проходит большая часть 
торговых потоков, в том числе это касается 
и международной торговли. Их деятель-
ность дает новый товар для продажи, спрос 
на определенные ресурсы, через них на-
чинают расходиться товары по соседним 
территориям и сюда же могут стекаться ка-
кие-либо излишки из всё тех же соседних 
территорий.
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Сегодня свободные экономические зоны 
создаются во множестве стран, но именно 
китайские зоны наибольшим образом сти-
мулировали экономику. Ключевыми их осо-
бенностями являются следующие:

1. Полная автономия касаемо решения 
вопросов учреждения и ликвидации пред-
приятий, изменения процедуры получения 
вида на жительства и виз для инвесторов, 
а также установления льгот иностранным 
бизнесменам.

2. Опора на иностранные финансовые 
вложения. До сих пор этот принцип не ре-
ализован в полной мере, поскольку ино-
странные вложения составляют не более 

24 %, остальное же обеспечивается самим 
государством.

3. Привлечение сырья из-за рубежа 
и предпочтение внешних рынков внутренним.

4. Главной отраслью является промыш-
ленность, а первые СЭЗ КНР принимали 
почти любые иностранные вложения.

5. Активное взаимодействие с осталь-
ными регионами государства.

6. Налоговая система, дифференциро-
ванная по региональным особенностям.

7. Включение в данные регионы доволь-
но крупных частей страны.

8. Деятельность определяется не плана-
ми, а рынком.

Рис. 1. Динамика ВВП и ВНП КНР, 1997–2017 гг., млрд долл. США. Источник: [10]

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта Китая, 1997–2017 гг. млрд долл. США. Источник: [10]
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Заключение

Эффективное использование особых 
условий в условиях СЭЗ позволило проя-
виться заметному положительному резуль-
тату реформации всей китайской экономи-
ки. За счет их создания КНР смогла заявить 
о себе и добиться больших результатов, 
а не просто выйти на международный ры-
нок. Также такой вектор модернизации 
и развития экономики позволил улучшить 
социальную ситуацию во многих регио-
нах страны и привел к довольно интерес-
ному результату – совмещению плановой 
экономики социалистической направлен-
ности с уже существующими рыночными 
механизмами посредством успешного про-
ведения эксперимента с созданием разно-
направленных зон. Также такое направле-
ние экономической политики послужило 
толчком для производства большого ко-
личества различных товаров, ориентиро-
ванных на экспорт, и частично позволило 
заполнить внутренний рынок новым това-
ром, поскольку ранее страна была по сути 
своей аграрной. Именно использование 
готовой модели применения и совмещения 
существующих механизмов, а также ис-
пользования опыта Китая может позволить 
России более эффективно проводить ре-
формы в экономике, разрабатывать четкие 
схемы функционирования СЭЗ, создавать 
выгодные условия привлечения капитала 
иностранных инвесторов. Для Российской 
Федерации целесообразно использовать 
модель деятельности СЭЗ, которая бы опи-
ралась на такие инструменты: 

1) создание благоприятного инвестици-
онного климата, привлечение инвестиций 
инновационного направления в приоритет-
ные отрасли, в промышленно-слаборазви-
тые регионы, в научно-исследовательскую 
деятельность, в сферу услуг с созданием 
новых рабочих мест; 

2) изменение региональной политики 
государства в части обеспечения передачи 
полномочий по руководству СЭЗ на уровень 
отдельных территорий и местных властей; 

3) введение соответствующих измене-
ния в законодательство относительно гиб-
кой дифференцированной системы льгот 
для иностранных инвесторов с учетом осо-
бенностей ресурсного потенциала того или 
иного региона;

4) обеспечение государственных гаран-
тий стабильной деятельности иностранного 
инвестора и иностранного капитала на дли-
тельную перспективу. 

5) формирование эффективных форм 
взаимодействия местных органов государ-
ственной исполнительной власти, органов 

местного и регионального самоуправления 
и органа хозяйственного развития и управ-
ления СЭЗ на основе общей заинтересован-
ности в достижении высоких социально-
экономических результатов деятельности;

6) направленность на достижение эф-
фективного режима хозяйствования каждо-
го субъекта при положительном экономиче-
ском эффекте в целом [11];

7) гибкость и динамичность управле-
ния СЭЗ, то есть возможность быстрого 
и адекватного реагирования на изменения 
во внешней экономической среде;

8) сбалансированность интересов всех 
сторон, участвующих в процессе создания 
и функционирования СЭЗ;

9) перспективность пространственного 
и функционального развития;

10) соответствие приоритетных на-
правлений развития СЭЗ приоритетным 
направлениям развития региона и государ-
ства [12].

Таким образом, свободные экономиче-
ские зоны лежат в основе почти всех стра-
тегических преобразований, затрагиваю-
щих всю экономическую инфраструктуру 
общества, и придают ей мощный стиму-
лирующий импульс, в результате которого 
происходит рост показателей системы на-
циональных счетов; создаются условия для 
достижения национальных стратегических 
целей; развиваются перспективные высоко-
технологичные и наукоемкие отрасли; по-
вышается конкурентоспособность товаров 
отечественного производства на мировом 
рынке; увеличивается экспорт, а соответ-
ственно, валютные поступления, экономи-
ка страны включается в мировую систему 
разделения труда; открываются новые ис-
точники привлечения иностранных инве-
стиций; обеспечивается эффективное рас-
пределение природных ресурсов и доходов, 
воспроизводства человеческого, природно-
го и экономического потенциала. 
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