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Ключевые вопросы формирования
и развития особых экономических зон на примере Китая
Аннотация. В настоящее время Китайская экономика находится в центре внимания
всего мира. Китай занял особое место, как государство с быстро развивающейся экономикой.
Одним из распространенных мнений является зависимость такого развития от организации
особых экономических зон (далее — ОЭЗ). Данная работа посвящена изучению влияния
особых экономических зон Китая на экономику страны. ОЭЗ играют важную роль в развитии
мировой торговли, а также в развитии регионов, в которых они сформированы. Привлечение
инвестиций в сферу, развитие которой способствовало бы усилению экономики страны, ведет
к снижению рисков и повышению уровня безопасности страны в целом. Несомненно, ОЭЗ
способствуют углублению международных экономических отношений, поскольку развитие
таких зон происходит как в развитых, так и развивающихся странах. Поэтому вопросы
касательно создания, функционирования и развития ОЭЗ представляются актуальными.
Следует отметить, что, с научной точки зрения, формирование и становление особых
экономических зон требует тщательного исследования, что определяется их важностью для
экономического развития. Кроме того, исследования сущности и природы ОЭЗ способствуют
выявлению существующих проблем и их решению в будущем. В рамках исследования
выдвигается гипотеза о том, что равномерное развитие регионов и снижение зависимости
страны от энергетического экспорта представляется возможным через создание эффективной
системы ОЭЗ. Теоретическая значимость работы заключается в определении территорий для
эффективного создания ОЭЗ. Практическая значимость состоит в моделировании
формировании ОЭЗ с применением китайского опыта на пригодной территории.
Ключевые слова: мировая экономика; международные экономические отношения;
государственная политика; особая экономическая зона; стратегический ресурс; экономические
процессы
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Введение
Особые экономические зоны получили широкое распространение в мировой практике и
в последние десятилетия в Российской Федерации как перспективные формы организации
экономической деятельности, ориентированные на развитие отраслей, кластеров и
ограниченных территорий.
Во многих странах подобные экономические зоны стали локальными центрами
привлечения инвестиций, расширения экспорта, замещения импорта, экономического роста, в
том числе депрессивных регионов и территорий.
Примеры успешного опыта создания и функционирования особых экономических зон
есть в Китае (например, небольшая рыбацкая деревня Шэньчжэнь на юго-востоке страны
меньше чем за три десятка лет превратилась в крупный промышленный центр), Мексике,
Бразилии, Индии, США, Тайвань, в Республике Корея.
Актуальность работы состоит в том, что в настоящий момент одной из важнейших
тенденций развития мировой экономики является процесс интернационализации
хозяйственной жизни, что проявляется в развитии мировой торговли, установлении прямых
кооперационных связей между предприятиями различных стран в сфере производства, науки и
техники.
Объектом исследования являются ОЭЗ Китая как механизмы установления
мирохозяйственных связей страны с другими государствами и развития регионов внутри
страны.
Предметом исследования является возможность применения модели функционирования
ОЭЗ Китая в российских условиях.
1. Материалы и методы исследования
Первое официальное название экономической зоне было дано по результатам Киотской
конвенции от 18 мая 1973 г. — «свободная зона — часть территории договаривающейся
стороны, в пределах которой помещенные туда товары обычно рассматриваются как
находящиеся за пределами таможенной территории в отношении ввозных пошлин и налогов»1.
Именно поэтому экономические зоны подобного типа в научных источниках часто
представляются как свободные экономические зоны (СЭЗ) «представляют собой ограниченную
часть территории страны с беспошлинным таможенным и торговым режимом, где
производящие продукцию соответствующие организации пользуются рядом налоговых и
финансовых льгот. Целью их создания наряду с развитием международных экономических
отношений является решение стратегических экономических, социальных, внешнеторговых
или научно-технических задач страны в целом или отдельной ее территории» [1].
В рамках исследования использовались следующие методы: анализ, метод дедукции,
обобщение, сравнение, моделирование, абстрагирование, аналогия, сценарный метод.
Целью данной работы является разработка предложений по применению опыта КНР при
создании СЭЗ на территории России и оценка перспектив их реализации.

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото
18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999), Глава 2. [Электронный ресурс] — режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106124/.
1
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В соответствии с указанной целью определены следующие задачи:
•

изучить основы формирования и развития ОЭЗ;

•

сравнить современное экономическое положение Китая и России;

•

рассмотреть ОЭЗ зоны Китая с точки зрения трансграничного сотрудничества;

•

изучить влияние деятельности ОЭЗ на экономику Китая;

•

оценить перспективы развития ОЭЗ с применением опыта КНР на примере
региона РФ.

В работе были использованы труды специалистов в области создания и развития особых
экономических зон, а в частности: Ю.А. Тарасова [2], П.А. Клименко [3], В.В. Коварда [4],
А.Н. Михайлин [5], К.В. Веретенникова [6], В.В. Боброва [7].
2. Результаты и обсуждение
Прежде чем изучить путь развития ОЭЗ в КНР следует понимать, что кроется за этим
понятием. В 1973 г. в Киото (город в Японии на острове Хонсю) была заключена
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Киотскую
конвенцию можно считать общезначимым международным документом, охватывающим и
регламентирующим множество проблем в области таможенного дела.
В данной конвенции дается определение свободной зоны, как «части территории
договаривающейся стороны, в пределах которой помещенные туда товары обычно
рассматриваются как находящиеся за пределами таможенной территории в отношении ввозных
пошлин и налогов».2
Но отметим, что данное определение не единственное, и многие ученые характеризуют
свободные зоны иным образом. Объясняется множество трактовок рассматриваемого явления
тем, что любое новшество в процессе своего развития приобретает дополнительные свойства и
характерные особенности, а также различием подходов ученых.
Немецкий ученый Мэнг Гуангвэн полагает, что в целях достижения конкретных
политических и экономических результатов, свободные зоны географически определяют как
территории, где возможны определенные виды хозяйственной деятельности, обеспечивается
свободная торговля и другие преференции, отличающиеся от тех, предоставляемых в остальной
части страны [7].
При этом Мэнг Гуангвэн выделяет территориальный и режимный типы свободных
экономических зон. Свободные экономические зоны территориального типа обладают
территорией с высококачественной инфраструктурой и оснащенными административными
помещениями с высококвалифицированными работниками. Для данного типа не характерны
излишние технические трудности в организации и предоставлении различных налоговых и
административных преференций. Режимный тип свободных экономических зон предоставляет
определенные преференции для организаций, расположенных в любой точке страны
пребывания, при условии выполнения определенных требований. К указанному режимному

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в
редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации
таможенных процедур от 26 июня 1999 года. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=404 (дата
обращения: 03.01.2022).
2
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типу целесообразно отнести таможенные склады, и бондовые экспортоориентированные
заводы.
Для полного понимания сущности свободных зон необходимо обозначить основные
задачи, решаемые ими. По мнению профессора А.С. Булатова, к ним относятся:
•

включение государства в международные экономические отношения;

•

создание условий для поступления иностранных вложений;

•

развитие слаборазвитых регионов;

•

рост конкурентоспособного производства и наполнение внутреннего рынка;

•

стимулирование инновационной деятельности;

•

организация дополнительных рабочих мест, обучение специалистов в различных
сферах деятельности, увеличение уровня занятости населения и т. д.

Параметры и расположение свободной зоны напрямую зависят от её экономической
полезности. В связи с этим масштабы свободных зон могут варьировать от пары квадратных
километров до территории всего государства.
А.С. Булатов в своих работах выделяет следующие основные льготы, применяемые в
свободных экономических зонах:
•

освобождение от таможенных пошлин;

•

облегченный порядок регистрации юридических лиц;

•

послабления в сфере налогов на прибыль, доходы и имущество;

•

полное или частично свободное движение товаров и услуг, инвестиций, а также
рабочей силы через таможенную границу;

•

незначительные расходы на коммунальные услуги, невысокие ставки арендной
платы и т. д.3

Указанные выше льготы способствуют получению высоких доходов международными
предприятиями. Величина прибыли в свободных зонах равна 30–35 % в год.
Вместе с тем 3–3,5 года является приемлемым сроком для того, чтобы доходы,
генерируемые вложенными средствами, покрыли затраты на инвестиции.4
Следует отметить, что в свободных зонах, помимо сказанного, возможно создание
свободного режима обмена валюты и вывоза доходов иностранного капитала.5
В целях координации деятельности свободных зон формируется администрация.
Функции администрации разнообразны, в основном касающиеся организационно-правового и
хозяйственного регулирования.

Мировая экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономистъ,
2018. — 729 с.
3

4

Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций. — М.: Гардарика, 2018. —

168 с.
Фролова Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: современное состояние,
проблемы и основные тенденции развития: Учебное пособие / Под общ. ред. Е.Д. Фроловой, С.А. Лукьянова. —
Екатеринбург: УрФУ, 2019. — 52 с.
5
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Так называемые компании развития зоны отвечают за развитие инфраструктуры:
прокладывают коммуникации, сооружают здания, строят дороги, осуществляют комплектацию
штатов и т. д. В некоторых случаях компании развития зоны работают в направлении поиска
иностранных инвесторов и дальнейшего налаживания контактов с ними.
Также в свободных зонах создаются транспортные компании, которые предоставляют
услуги по транспортировке товаров, создаваемых организациями.
При этом существует ряд предпосылок, необходимых для создания свободной зоны, а
именно:
•

подходящее географическое положение;

•

дорожное и телекоммуникационное соединение для выхода во внешний рынок;

•

определенная стадия развития производственного процесса;

•

специалисты, имеющие высокую квалификацию, требуемой для реализации
внешнеэкономической деятельности;

•

сформированная инфраструктура национальной экономики;

•

положительный уровень удовлетворенности
различных социальных благах и услугах.

потребностей

населения

в

Рассмотренные подходы ученых и исследователей к вопросу определения свободной
экономической зоны, дополняя друг друга, создают целостное понятие свободной
(специальной) экономической зоны как эффективного импульса для ускорения и качественного
улучшения различных сторон жизнедеятельности экономики и общества. При этом свободные
экономические зоны, предоставляя различные возможности, используются государством в
качестве инструмента для привлечения иностранных инвестиций.
Цели создания свободных зон у стран с разным темпом экономического развития,
отличаются друг от друга. При этом для стран с избытком трудового ресурса, это в первую
очередь, возможность создания новых рабочих мест.
Развивающиеся же страны преследуют цели, касающиеся внедрения новых технологий,
обеспечения производства конкурентоспособных товаров на мировых рынках и т. д.
Можно сказать, что одна из первых свободных зон была создана в Англии, а именно на
Гибралтаре, который был объявлен свободным портом.
Период активного развития свободных экономических зон приходится на вторую
половину прошлого столетия. Свободные экономические зоны предстали движущей силой для
стимулирования транснационального товарообращения, привлечения инвестиционных
вложений, а также международного объединения стран на экономическом уровне.
Рассмотрим создание свободных экономических зон на примере нескольких стран.
В Ирландии первая свободная зона была образована в 50-х годах прошлого столетия в
аэропорту «Шеннон», который был объявлен зоной свободного предпринимательства.
Создание данной свободной зоны можно назвать успешным опытом. С момента образования
здесь было зарегистрировано более 100 организаций, которые в свою очередь обеспечивают
экономику Ирландии порядка 600 млн евро в год.6

6

Официальный сайт Shannon Group. URL: https://www.shannongroup.ie/ (дата обращения: 14.02.2022).
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Основными инвесторами данной зоны являются Соединенные Штаты Америки, Канада,
Япония, Континентальная Европа и т. д.
В указанной зоне осуществляется производство следующих товаров:
•

буровое оборудование;

•

электронное оборудование;

•

синтетический алмаз;

•

товары повседневного спроса.

Необходимо отметить, что создано дочернее предприятие Shannon Development,
основной целью которого является координация деятельности и дальнейшее процветание зоны
Шеннон. При этом данное предприятие предоставляет финансовую помощь фирмам,
намеревающимся осуществлять какую-либо деятельность на территории Шеннона. Это могут
быть гранты на научно-исследовательские работы, гранты на обучение и т. д.
Одним из способов привлечения иностранных инвесторов зоны в аэропорту Ирландии
считается низкий уровень налога на прибыль, а также отсутствие ввозного НДС.
Следует добавить, что Шеннон помимо международного аэропорта включает в себя и
сеть автомобильных и железнодорожных дорог.
Учитывая все вышесказанное, определим следующие факторы, повлиявшие на
успешный результат создания зоны Шеннон:
•

грамотное управление;

•

налоговые льготы;

•

благоприятное географическое положение;

•

готовая инфраструктура;

•

квалифицированные молодые работники с высокой производительностью труда.

Рассмотрим опыт создания свободных экономических зон в Соединенных Штатах
Америки, где выделяются следующие формы свободных зон:
•

зоны свободной торговли;

•

зоны свободного предпринимательства;

•

научно-технологические зоны (технологические парки).

Кремниевая (Силиконовая) долина является крупнейшей научно-технологической зоной
в США. Формирование этой зоны происходило, начиная с 1951 г., когда вице-президент
Стэндфордского университета Фрэдэрик Терман сдавал участки в аренду организациям,
осуществлявшим исследования в области высоких технологий. При этом выпускники
университета имели возможность трудоустройства в данных организациях.
Тем самым был создан The Stanford Industrial Park, привлекательность которого состояла
в низкой арендной плате. Количество фирм, осуществлявших свою деятельность на данной
территории, постепенно росло, чему также способствовали и низкие налоги на доходы.
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Можно выделить следующие факторы успеха Кремниевой долины:
•

благоприятные природные условия, которыми отличается штат Калифорния;

•

развитая инфраструктура (налаженное дорожное сообщение, быстрый доступ в
Интернет и т. д.);

•

стабильная система государственных заказов;

•

развитие венчурного финансирования.

На территории Кремниевой долины (г. Сан-Хосе) образована
предпринимательства», предоставляющая следующие преференции:

и

«зона

•

возмещение местного налога с продаж с первых 20 млн долларов для
юридических лиц и первого миллиона — для физических лиц;

•

освобождение от уплаты налогов с доходов работников организаций и т. д.

К наиболее успешным компаниям Кремниевой долины следует отнести следующие
организации:
•

Hewlett-Packard Company специализируется на информационных технологиях,
персональных компьютерах, сетевом оборудовании и т. д.;

•

Eastman Kodak Co.;

•

Intel Corporation.;

•

Apple lnk;

•

Tesla Motors.;

•

Google и т. д.

Необходимо отметить, что Соединенные Штаты Америки превосходят в развитии
большинства наукоемких отраслей, доминируя среди других стран по доле и объему
наукоемкой продукции. Например, в мировом производстве компьютерного оборудования на
их долю приходится 34 % объема продаж; в авиакосмических разработках — 55 %.7
Япония, являясь сильной мировой державой с конкурентоспособной экономикой,
выпускает на внешний рынок высокотехнологическую продукцию (робототехника,
биотехнологии, транспорт).
Япония представляет собой исключительный пример страны, где почти каждый
неблагоприятный базисный фактор дал толчок к развитию. Например, практически отсутствие
природных ресурсов и высокую стоимость на энергоносители стимулировали внедрение одной
из самых эффективных энергосберегающих технологий. Дефицит земли побудил к
нововведениям в виде системы производства «just in time», не нуждающейся в складских
помещениях.8
Необходимо отметить, что за несколько десятилетий с начала 70-х годов прошлого
столетия значительно повысились поступления иностранных капиталовложений в Японию.
Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. 5-е изд., перераб и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2019. — 432 с.
7

Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: Учебник. — М.: Московский
государственный институт международных отношений (Университет); «Российская политическая
энциклопедия», 2018. — 178 с.
8
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Итак, в Японии функционируют 43 свободные зоны, которые представлены в
следующих формах:
•

зоны свободного импорта;

•

научно-технологические зоны (технополисы).

Зоны свободного импорта стали создаваться в 90-х годах прошлого столетия в морских
портах и международных аэропортах. На данной территории возможно складирование
импортной продукции и дальнейшая ее обработка.
Наиболее успешным примером функционирования зоны свободного импорта
представляется зона «Хоккаидо». Сформирована она вблизи аэропорта «Нью-Титосе». При
этом немалую роль в становлении данной зоны сыграло государство, оказав помощь в её
образовании.
В Японии существуют и так называемые бондовые зоны, представляющие собой
таможенные склады, предназначение которых состоит в хранении продукции, не оплаченной
пошлиной. Различают следующие формы бондовых зон:
•

зоны, находящиеся в ведении Министерства финансов, где товары могут
находиться не более месяца (в основном, в целях заполнения таможенных
декларации или таможенного оформления товара);

•

бондовые предприятия, выпускающие продукцию из иностранного сырья, за
которые не взимаются таможенные пошлины;

•

бондовые выставочные зоны;

•

и т. д.

Необходимо отметить, что Япония и Европейский союз выражали намерение образовать
крупнейшую в мире зону свободной торговли, которая, по прогнозам японцев, может служить
примером международного экономического порядка. Переговоры длились в течение семи лет
и в настоящее время, сторонами был достигнут консенсус и 17 июля 2018 года было подписано
соглашение о свободной торговле, условия которого охватывают 28 государств.
Вторым видом свободных зон в Японии являются научно-технологические зоны
(технополисы).
В 80-е годы прошлого столетия в Японии на государственном уровне была разработана
программа «Технополис», которая предполагала интенсификацию научных исследований и
расширение научно-технологических возможностей страны, путем формирования в наиболее
экономически отсталых регионах специальных зон (технополисов). Технополисы
предполагали сосредоточение организаций наукоемкой промышленности, научных
учреждений и научно-исследовательских организаций, учебных заведений и новых жилых
кварталов.
При этом существовали определенные требования к районам, намеревавшимся создать
технополис, и претендовавшим на финансирование в рамках указанной программы.
Требования касались размеров технополисов, расположения по отношению к аэропорту или
станции железной дороги, а также наличия современных коммуникационных сетей.
На территории технополисов действуют следующие льготы:
•

освобождение от местных налогов;

•

предоставление кредитов с низкой процентной ставкой;
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•

система ускоренной амортизации (в первый год — 30 % стоимости оборудования
15 % стоимости зданий);

•

продажа земельных участков по заниженным ценам и т. д.

В Японии действуют 19 технополисов с различной специализацией. Это и производство
прогрессивных технических систем, и производство средств освоения океана, и разработки в
области электроники и робототехники, биотехнологии и т. д.
Крупнейший в Японии технополис «Цикуба» имеет население 145 тыс. человек. Здесь
расположены научно-исследовательские центры (в области предупреждения катастроф, а
также в сфере исследований окружающей среды), лаборатории, космический центр.
Далее рассмотрим опыт Республики Корея в области создания свободных
экономических зон, как страны, играющей значительную роль среди ведущих мировых
производителей информационных технологий, электроники, автомобилей и т. д.
На протяжении прошлого столетия Республика Корея проводила тонкую политику
дирижизма (активное вмешательство государства в управление экономикой страны). В 50-х
годах была осуществлена аграрная реформа, завершившаяся распределением земель. Целью
данного мероприятия был рост производства сельскохозяйственной продукции на
ограниченных площадях благодаря увеличению заинтересованности крестьян, ставших
собственниками своих наделов.
Тогда же на государственном уровне была разработана экономическая стратегия,
проходившая в рамках реализации пятилетних планов. Основными задачами первой
(1962–1966 гг.) и второй (1967–1971 гг.) пятилеток было создание экспортного производства,
преимущественно в легкой промышленности. Развитие тяжелой промышленности являлось
главной целью третьего пятилетнего плана (1972–1976 гг.). Четвертая пятилетка (1977–1981 гг.)
была направлена на становление тяжелого машиностроения, электроники, автомобилестроения.
И, наконец, пятая пятилетка была ориентирована на повышение стабильности и
результативности национальной экономики, росту динамики развития производительных сил.9
Первые попытки по формированию свободных зон были предприняты в 70-х годах. Это
были зоны свободной торговли в городах Иксан и Макан, на территории которых действовали
налоговые льготы и низкие ставки арендной платы. Данный опыт оказался довольно успешен.
В 1999 г. в указанных зонах объем экспорта составил 4,53 млрд долларов, в секторе
электроники были произведены товары на 4,28 млрд долларов.10
Помимо зон свободной торговли в Республике Корея существуют следующие формы
свободных зон:
•

свободные экономические зоны;

•

зоны иностранного инвестирования;

•

зоны беспошлинной торговли;

•

индустриальные комплексы для иностранных инвесторов.

Халевинская, Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник /
Е.Д. Халевинская. — 3-e изд., перераб. и доп. — Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 118 с.
9

Официальный сайт Korean Free Economic Zones.URL: http://www.fez.go.kr/global/en/index.do (дата
обращения: 05.02.2022).
10
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В 1980-х годах во Франции министром экономики, финансов и бюджета Жаком Делором
была разработана программа, называемая «план Делора», основными задачами которой были
стабилизация национальной экономики и сокращение внешнеторгового дефицита.
Жак Делор также выдвигал идеи по созданию свободных зон, которые должны были
повысить уровень жизни в неблагополучных регионах, требующих особого внимания со
стороны государства.
Итак, во Франции существуют две формы таких городских зон, предполагающих
предоставление налоговых и социальных преференций (освобождение от налога на прибыль и
социальных выплат):
•

свободная городская зона;

•

зона увеличения городской эффективности.

Необходимо отметить, что во Франции созданы такие институты как Наблюдательный
комитет за чувствительными городскими зонами и Национальная федерация ассоциации
предпринимателей в чувствительных городских зонах, осуществляющие представление
интересов предпринимателей, развернувших свою деятельность в границах таких зон, а также
регулирование вопросов в сфере социальной политики.
В целях повышения конкурентоспособности высокотехнологичных организаций внутри
страны и на международной арене, во Франции были образованы «полюса
конкурентоспособности», представляющие собой объединения научно-исследовательских
институтов, научных центров и образовательных учреждений. Одной из особенностей полюсов
является значительная роль государства в их развитии, путем выбора направления
деятельности и выделения финансирования.11
Для участников
преференции:

полюсов

конкурентоспособности

предусмотрены

следующие

•

предоставление кредитов на льготных условиях;

•

снижение налоговой нагрузки (освобождение от уплаты налога на прибыль в
течение первых трех лет, а также от налога на недвижимость в течение пяти лет).

В целях же получения статуса полюса конкурентоспособности участники представляют
стратегическую «дорожную карту» на рассмотрение в Межминистерский комитет по
обустройству и конкурентоспособности территорий, членами которого являются
заинтересованные министерства, возглавляемый премьер-министром. На развитие каждого из
полюсов ежегодно выделяется 2–3 млн евро.
В процессе развития внешнеторговой политики в 1960-х годах Индия стала проявлять
интерес к свободным экономическим зонам и их роли во внедрении новых технологий и
повышении занятости. Усиление роли внешнеэкономического фактора в процессе
хозяйственного развития Индии создало объективные предпосылки для расширения форм
сотрудничества с зарубежными странами. 12 Так, была создана первая зона экспортного
производства в г. Кандле (штат Гуджарат).

Официальный сайт Les poles de competitivite URL: https://competitivite.gouv.fr/en/home-853.html (дата
обращения 07.02.2022).
11

Халевинская, Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник /
Е.Д. Халевинская. — 3-e изд., перераб. и доп. — Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 115 с.
12
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В настоящее время в Индии действуют следующие формы свободных зон:
•

многопрофильные зоны;

•

специализированные зоны;

•

складские зоны;

•

зоны свободной торговли;

•

зоны в морских портах и аэропортах.

При этом свободные зоны учреждаются как центральным правительством или
правительством штатов, так и представителями предпринимательства. Все проекты свободных
зон должны быть утверждены Советом по одобрению, созданном на правительственном уровне,
под руководством руководителя департамента торговли Министерства промышленности и
торговли Индии.
Правительством Индии определены критерии отбора заявок, касающиеся минимального
размера территории свободных зон (в зависимости от направления деятельности свободной
зоны) и наличия соответствующей системы безопасности.
Организациям на территориях свободных зон предоставлены преференциальные
налоговые и таможенные режимы (освобождение от уплаты налога на прибыль на
определенный срок, налога с продаж, налога на дивиденды и т. д.). Кроме того, отсутствует
необходимость получения лицензии на осуществление импорта, возможно беспошлинное
приобретение материалов, сырья, действует упрощенный режим таможенных проверок
экспорта и импорта.
В настоящее время в Индии функционируют свободные зоны, специализирующиеся на
следующих услугах:
•

разработка нетрадиционных источников энергии;

•

обслуживание организаций автомобилестроения;

•

электроника и машиностроение;

•

ювелирное производство;

•

нефтяная и нефтехимическая промышленность;

•

обслуживание объектов инфраструктуры.13

Необходимо отметить, что в Индии уделяется внимание и созданию технологических
парков, направленных на расширение инновационного сектора национальной экономики, а
также на повышение образовательного уровня населения и решение проблемы безработицы.
Резидентами данных технологических парков выступают организации, работающие в
сфере информационных технологий.
Проанализировав мировой опыт создания
целесообразным сделать несколько выводов.

свободных

зон,

представляется

Свободные экономические зоны играют значительную роль в углублении
международного разделения труда и развитии интернациональных экономических и

Официальный сайт Министерства промышленности и коммерции Индии. URL: https://commerce.gov.in/
(дата обращения: 10.02.2022).
13
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научно-технических связей, основанных на взаимовыгодных отношениях. При этом в
зависимости от уровня экономического развития страны, различны функции свободных зон.
Кроме того, свободные зоны служат для развития производственного потенциала
национальной экономики и, в целом, для организации и претворения в жизнь новых
перспективных направлений социально-экономической политики государства.
В Китае с середины 70-х годов прошлого столетия необходимость в проведении
экономических реформ обусловлена была последствиями так называемой «культурной
революции», проводимой с 1967 г., предполагавшей развитие сельского хозяйства под жестким
государственным контролем. Страна, в которой чувствовалось приближение существенных
социально-политических проблем, нуждалась в преобразованиях в экономической сфере.
Пришло понимание того, что хозяйственному механизму в период реализации плановой
экономики с высоким уровнем централизации присуща бескомпромиссность, которая в свою
очередь тормозит развития производительных сил.14
Процесс экономического развития Китая, предполагавший сочетание плановораспределительной и рыночной экономических систем, представляется уникальным опытом.
Преобразования происходили в соответствии с принципом: «центральное планирование
должно играть ведущую роль, а рыночное регулирование — вспомогательную».15
Необходимо отметить, в рамках проводимых экономических реформ, привлечение
иностранных инвестиций и развитие экспортного производства стали одной из форм
осуществления открытой внешнеэкономической политики Китая. С этой целью начался
процесс создания специальных экономических зон, которые проходил в пять этапов. 16
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Первый этап, охвативший период с 1979 по 1985 гг., был направлен на создание
организационно-правовой основы функционирования свободных зон. Провинции Гуандун и
Фуцзянь, расположенные в прибрежном юго-восточном районе, по соседству с Гонконгом,
представляли собой родину для многих китайских эмигрантов, связи с которыми возможно
было максимально использовать. Кроме того, эти регионы имели прямое морское и
железнодорожное сообщение с Гонконгом и Макао. При этом в провинциях присутствовала
определенная инфраструктура и промышленная база. Соответственно, в данных провинциях
было принято решение создать экспериментальные специальные экономические зоны,
сопровождавшиеся уступками в области идеологии, внедрялась специальная система
хозяйственного управления.
Вопросы функционирования специальных экономических зон были переданы
специально созданному административному органу на местном уровне, то есть изымались из
ведения центральных органов. Однако юридические и физические лица обязались соблюдать
законы, указы и другие нормативные правовые акты Китая. Между тем была установлена
экспортная направленность производства, предусматривались специальные налоговые льготы
для промышленной и торговой деятельности; освобождались от ввозных пошлин различное
оборудование, материалы, импортируемые в качестве инвестиций для производства, а также
Мировая экономика и международные экономические отношения / Ю.Ф. Симионов, О.А. Лыкова. —
Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 505 с., стр. 49.
14

Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. И.П. Фаминского. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М.: Экономостъ, 2018. — 880 с., стр. 337.
15

Мировая экономика. Экономика стран и регионов: учебник для академического бакалавриата /
В.П. Колесов (и др.); под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — Серия:
Бакалавр. Академический курс, стр. 176.
16

Страница 12 из 21

76ECVN621
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Вестник Евразийской науки
The Eurasian Scientific Journal

2021, №6, Том 13
2021, No 6, Vol 13

ISSN 2588-0101

https://esj.today

офисные принадлежности и транспортные средства, ввозимые в целях использования
представительствами и организациями иностранных компаний.
Так, в провинции Гуандун были предусмотрены следующие налоговые льготы:
•

для организаций с технико-наукоемким производством ставка подоходного
налога составляет 15 %;

•

для компаний, у которых доля экспортируемой продукции составляет 70 %, а
также для организаций с передовой технологией размер подоходного налога
составляет 10–12 %;

•

и т. д.

В 1984 г. четырнадцать морских портов от Даляня до Бейхая в этих регионах стали
развиваться преференциальные зоны экономического и технического развития,
ориентированные на структурную перестройку уже имеющейся индустриальной базы. Между
тем, организации, занимавшиеся научными исследованиями либо технологическими
разработками,
освобождались
от
налогообложения.
Открытым
городам-портам
предоставлялась определенная свобода в проведении экономической политики. Они могли
принимать нормативные правовые акты, регулировавшие поток зарубежных инвестиций, а
также вопросы в части дополнительных льгот и т. д.
За годы формирования первых специальных экономических зон в Китае был создан
благоприятный инвестиционный климат, появлялись все новые источники вложений, со
временем увеличивались иностранные инвестиции, границы капиталовложений раздвигались,
охватывая области торговли, производства продуктов питания, изготовления продукции
машиностроительной отрасли, а также организации с большим объемом производства и
высоким технологическим уровнем развития.
Однако приходится отметить, что в данный период функционирования специальных
экономических зон были пока недостаточно развиты экспортные поставки.
Второй этап, растянувшийся с 1986 г. по 1991 г., ознаменовался развитием
экспортоориентированных товаров, а также дополнительными поощрениями предприятий,
основными целями которых являлось развитие высоких технологий. При этом в связи с
большими затратами, направленными на обустройство специальных экономических зон,
государство принимает решение перевести эти зоны на режим самофинансирования.
Местными властями был веден так называемый «территориальный финансовый порядок».
В 1988 г. на острове Хаинань формируется крупнейшая на тот момент в Китае,
специальная экономическая зона с территорией в 34 тыс. кв. км и с населением более
5,6 млн человек. Однако политика развития данной зоны не отличалась системностью:
отраслевыми приоритетами объявлялись в разные периоды обрабатывающая промышленность,
туризм либо комплексное развитие всех отраслей.
В 1990 г. начинают создаваться приморские экономические зоны, например, для
освоения открывается район Пудун в восточной части города Шанхай, целью которого было
превращение Шанхая в один из центров мировой экономики. Иностранным организациям было
позволено открывать здесь финансовые организации, магазины и супермаркеты, а также
фондовые биржи. В этом же году правительством было принято решение о формировании так
называемой открытой полосы вдоль реки Янцзы, включавшей в себя несколько открытых
городов.
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В 1990 г. была создана первая крупная зона свободной торговли в Китае — Вайгаоцяо,
которая вмещает в себя компании, специализирующиеся на обработке экспортных и
реэкспортных товаров. В данной зоне также предоставлялись беспошлинные и
безлицензионные экспорт и импорт.
Третий этап, проходивший в период с 1992 г. по 1998 г., ознаменовался развитием
политики расширения внешнеэкономической открытости и ростом свободных экономических
зон в Китае. Начало 90-х годов принято считать так называемым «золотым периодом» в
развитии свободных зон и привлечении иностранных инвестиций в Китае.
Рост инвестиционных вложений в эти годы объясняется политической стабильностью в
Китае, а также тесными взаимоотношениями с китайскими диаспорами в других странах.
Кроме того, иностранные организации были допущены к таким сферам экономики, как
розничная торговля, недвижимость, страхование, туризм и т. д.
С 1992 г. начинается формирование так называемого «северного пояса открытости»,
который предполагал распространение режима свободных экономических зон на территории
приграничные с Россией, Монголией и северо-восточными регионами Азии. Одновременно
создаются «пояса открытости» на границах со странами Центральной Азии.
В этом же году в г. Пудуне был открыт парк высоких технологий Чжанцзян,
деятельность которого была ориентирована на следующие направления:
•

интегральные схемы;

•

компьютерное программное обеспечение;

•

биофармацевтика.

В настоящее время на территории Чжанцзяна созданы на государственном уровне
одиннадцать производственных баз и 108 исследовательских организаций государственного и
муниципального уровней. В настоящее время резиденты парка муниципального уровней.
Необходимо обратить внимание на то, что резиденты Чжанцзяна задействованы в 216
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по государственным заказам,
которые включают работы в сфере биоинженерии, космической техники, энергетики, освоении
мирового океана и т. д. [8].
Однако, начиная с 1994 г., начался процесс свертывания некоторых привилегий для
зарубежных инвесторов, а именно действовал общий порядок взимания налога на добавленную
стоимость и на деловые операции в сфере финансовых услуг, а также акцизов. Был отменен
беспошлинный импорт стройматериалов, сырье и комплектующих на производственные
нужды. В свою очередь администрации свободных экономических зон были лишены
возможности своими решениями учреждать магазины беспошлинной торговли, реализующие
продукцию в иностранной валюте. Тем не менее перечисленные ограничения в льготах не
оказали негативного влияния на рост свободных экономических зон в Китае.
В 1995 г. на государственном уровне были закреплены приоритетные отрасли для
привлечения иностранных инвестиций, а именно:
•

сельское хозяйство, в том числе и рыбное, лесное и скотоводство;

•

энергетика, металлургия, порты, аэропорты;

•

нефтехимическая, электронная и автомобильная промышленность;

•

наукоемкие, высокотехнологические производства и т. д.
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В этот же период становится заметным сосредоточие свободных экономических зон
преимущественно в восточных провинциях. В 1997 г. приоритетом государственной политики
на следующие пять лет было объявлено стимулирование инвестиционного спроса в отстающих
центральных и западных районах страны.
Следует отметить выступление заместителя премьера Госсовета КНР У Банго в 2000 г.,
подчеркнувшего увеличение ВВП Китая с 1979 г. по 1998 г. в 5,9 раза, среднегодовой рост
которого составил 9,7 %. К этому времени валютные резервы достигли 150 млрд долларов [9].
Четвертый этап развития свободных (специальных) экономических зон в Китае охватил
годы с 1998 г. по 2001 гг. К концу 90-х годов можно сказать, что Китай уже занимал прочную
позицию в мировом хозяйстве и имел большое значение в глобальной экономической жизни. К
этому времени в Китае были учреждены более трехсот тысяч предприятий с участием
иностранных капиталовложений.
Несмотря на то, что последствиями азиатского кризиса (1997–1998 гг.) было снижение
объема вложений из восточноазиатского региона, общая картина инвестиций в экономику
Китая прогрессировала.
Пятый этап (с 2001 г. по настоящее время) начался с присоединения Китая к Всемирной
торговой организации, подразумевавшего новую веху в хозяйственном развитии страны.
Принятие решения вступления в ВТО было обусловлено возможностью дополнительного
стимулирования иностранных инвестиций на внутренний рынок, повышения открытости
национальной экономики, а также обновления законодательной базы. Кроме этого, Китай
рассчитывал на предоставление безусловного и бессрочного режима наибольшего
благоприятствования в двусторонних торгово-экономических соглашениях.17
Одним из условий вступления в ВТО являлось предоставление иностранным инвесторам
национальный режим, т. е. предоставление инвесторам тех же условий, что и национальным
производителям. Были внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты Китая,
основными из которых стали:
•

отменено требование об обязательном страховании деятельности совместных
предприятий в местных страховых агентствах;

•

исключено требование о приобретении сырья и материалов для производства
исключительно у национальных источников;

•

упразднен порядок балансирования валютной выручки для паевых совместных
предприятий и организаций полной иностранной собственности;

•

снято требование об обязательном экспорте 70 % выпущенных товаров.

Тем временем иностранным организациям был открыт доступ в сферу услуг, а именно в
банковский сектор, оптовая и розничная торговля, страхования и т. д. Одновременно с 2005 г.
отменена обязательная государственная регистрация участников внешнеторговой
деятельности, тем самым все китайские организации независимо от формы собственности и
местонахождения главного офиса имел право осуществлять экспортно-импортные операции.
До этого времени возможность свободного выхода на внешний рынок предоставлялась только
компаниям, находившимся в свободных (специальных) экономических зонах.
Вследствие вступления Китая в ВТО объемы инвестиций, валовой продукции и внешней
торговли предприятий с его участием побили прежние рекорды. Так, по объему реально
Ван Ин. Аналитические доклады Научно-координационного совета по международным исследованиям
МГИМО (У) МИД России. Выпуск 1(16), февраль 2007. «Присоединение Китая к Всемирной торговой
организации: условия и последствия», стр. 6–7.
17
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вложенных иностранных инвестиций Китай вышел на первое место в мире, доля компаний с
иностранными инвестициями в валовой продукции промышленности Китая достигла почти
четверти. Уже в 2004 году годовой объем использованных иностранных вложений равнялся
60,63 млрд долл. [10].
В настоящее время в Китае действуют следующие административно-экономические
образования:
•

шесть специальных экономических зон: Шэньчжэнская,
Шаньтоуская, Сямэньская, Хайнаньская и Пудунская;

•

90 зон экономического и технологического развития государственного уровня;

•

114 индустриальных парков новых и высоких технологий;

•

13 свободных пограничных торговых зон;

•

14 зон приграничного экономического сотрудничества государственного уровня;

•

2 зоны свободной торговли.

Чжухайская,

Шэньчженская специальная экономическая зона была создана в 1980 г. на территории,
где находились маленькие рыболовные поселения. Экономическая ситуация здесь была
тяжелой, не осуществлялось какое-либо важное производство. Эти обстоятельства вместе с
предоставляемыми налоговыми преференциями и материальным стимулированием
способствовали ускоренному индустриальному росту, наплыву рабочей силы.
С помощью зарубежных технологий развивались организации, осуществлявшие
деятельность в сфере обработки давальческого сырья. При этом иностранные инвестиции
вкладывали в следующие типы предприятий:
•

совместное предприятие (китайско-иностранное);

•

исключительно иностранная компания.

В первые годы существования Шэньчжень представлял собой производственную базу
для Гонконга, но с началом продвижения научно-исследовательской деятельности перед
свободной эконмической зоной были поставлены задачи по внедрению высоких технологий и
созданию соответствующих товаров. Одновременно Шэньчженю была предоставлена
возможность самостоятельно принимать нормативные правовые акты в целях развития
свободной экономической зоны. Кроме того, в Шэньчжене была создана первая китайская
фондовая биржа.
В настоящее время основными отраслями свободной экономической зоны Шэньчжень
являются: высокотехнологичное производство (биотехнологии, интернет-технологии) и
логистика. При этом основная часть капиталовложений поступает из Гонконга.
Можно сказать, что Шэньчжень представляет собой образцовый пример специальных
экономических зон Китая. Более ста транснациональных компаний осуществляют инвестиции
в данную зону, при этом такие инновационные организации как IBM и COMPEQ размещают
свои производственные базы в Шэньчжене.
Следует отметить, что по итогам 2019 г. Шэньчжень остается, как и последние 25 лет,
лидирующим регионом Китая по объему экспорта. За предыдущий год Шэньчжень
экспортировал товары на сумму 257 млрд долларов18.

Роль западного региона КНР во внешнеэкономической стратегии государства // Актуальные проблемы
современных международных отношений. — 2014. — С. 31–36.
18
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Чжухайская специальная экономическая зона была создана в 1979 г. на западном берегу
реки Чжуцзян. Способами привлечения иностранных инвестиций стало предоставление
современной социально-производственной инфраструктуры, недорогой рабочей силы и низкой
арендной платы за землю. Одновременно в Чжухае установлены следующие преференции для
зарубежных инвесторов:
•

отмена таможенных пошлин на импорт транспортных средств, оборудования и
сырья, ввозимых в целях производственной деятельности;

•

освобождение от таможенных пошлин товаров, производимых в Чжухае;

•

освобождение от налогообложения прибыли при ее переводе за границу, при
условии ее получения иностранными компаниями от деятельности совместных
предприятий.

Основными отраслями Чжухайской специальной экономической зоны являются
промышленное и сельскохозяйственное производство, морская нефтедобыча, легкая пищевая
промышленность и производство строительных материалов.
Благоприятное географическое положение, а именно соседство с Макао, являющимся
капиталистическим торговым объектом, предоставление необходимой инфраструктуры,
наличие порта превратил Чжухай в привлекательный для зарубежных инвесторов объект.
Кроме того, на территории Чжухая создана зона свободной торговли Чжухай,
направленная на развитие электроники, складского хозяйства, логистики, а также
функционирует Чжухайский парк высоких технологий, инвесторами которого являются
«Panasonic» и «Phillips».
Шаньтоуская специальная экономическая зона была создана в 1981 г. в провинции
Гуандун. Обусловлено это тем, что Шаньтоу был портовым городом, имел необходимую
промышленную базу и инфраструктуру и контактировал с другими странами.
В целях формирования специальной экономической зоны в Шаньтоу были сооружено
более десятка причалов, установлены линии пассажирского и грузового морского сообщения с
Гонконгом.
Сферами
деятельности
Шаньтоу
являются:
электроника,
нефтехимия,
агропромышленный комплекс, портовая инфраструктура и т. д. При этом главными
экспортными товарами являются электронные и механические изделия, текстиль,
пластмассовые изделия и игрушки.
В Шаньтоу представлены крупные организации «Nanyang Cable» (крупнейший
кабельный производитель на юге Китая), «Yihao Group», «Nanyang Group».
Главным предназначением специальной экономической зоны в городе Сямэнь,
учрежденной в 1980 г., было развитие тесных экономических связей с Тайванем. Именно в этой
зоне была создана первая в Китае локальная авиакомпания19.
Ведущими отраслями инвестирования являются пищевая промышленность, текстиль,
электроника и химическая промышленность.
Характерной чертой политики, проводимой в специальной экономической зоне Хайнань,
созданной в 1987 г., является гибкость, что выражается в предоставлении инвесторам
разнообразных и наиболее привлекательных преференций. Богатые природные ресурсы также
Шэньчжэнь остается лидером КНР по объему экспорта // Деловой журнал про Китай ChinaPro URL:
http://www.chinapro.ru/rubrics/1/16719/ (дата обращения: 03.01.2022).
19
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оказали благоприятное воздействие на развитие туризма, металлургии и земледелия в данной
зоне.
В рамках проводимой «открытой» политики в Хайнане было обеспечено свободное
перемещение капитала, установлен либеральный режим передвижения иностранных граждан,
а также не стесненный ограничениями экспорт и импорт товаров.
Можно сказать, что лидерами экономического подъема в зоне Хайнань являются
тропическое сельское хозяйство, морские промыслы и дальнейшая переработка их продукции.
Главными отраслями Пудунской специальной экономической зоны являются финансы
и сектор обслуживания бизнеса. Отметим, что в Пудуне иностранным инвесторам
представлены возможности по учреждению финансовых организаций, супермаркетов, а также
по созданию фондовых бирж и выпуску акций.20
В настоящее время на территории Пудуна действуют зона свободной торговли, зоны
развития высоких технологий, а также зоны, направленные на развития финансового сектора.
На законодательном уровне в районе Пудун закреплены следующие преференции:
•

освобождение организаций, создаваемых на срок не менее десяти лет, от уплаты
подоходного налога на первые 2 года с момента получения доходов, а также
понижение размера указанного налога на 50 % в следующие три года;

•

уменьшение размера подоходного налога до 10 % для компаний,
экспортирующих продукцию в объеме не менее 70 % от выпускаемых товаров;

•

полное освобождение от уплаты подоходного налога организаций в сфере
инфраструктурных и энергетических объектов в течение 5 лет с момента
получения дохода и в дальнейшие пять лет — уменьшение размера налогового
платежа на 50 %;

•

компенсирование 40 % уплаченных налоговых платежей с суммы реинвестиций
иностранными организациями, вкладывающих часть доходов в Пудуне на срок
не менее чем 5 лет;

•

покрытие налоговых платежей с суммы реинвестиций, вкладываемых в
производство, направленное на экспорт либо развитие новых технологий;

•

и т. д. [11].

В целом, следует отметить одну из ключевых сильных сторон свободных (специальных)
экономических зон Китая. Это высокая концентрация квалифицированных работников.
Правительство Китая уделяет большое внимание обучению кадров в сфере высоких технологий,
что положительно влияет на развитие свободных (специальных) экономических зон.21
Проанализировав ход формирования свободных (специальных) экономических зон
Китая, можно сказать, что за короткое время Китай прошел долгий путь экономических
преобразований, который, несомненно, является одним из интереснейших опытов в сфере
развития экономики страны.
Региональная экономика: для бакалавров и специалистов: учебник / А.В. Андреев, Л.М. Борисова,
Э.В. Плучевская. — Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2012. — 460, [4] с. — (Учебник для вузов) (Стандарт
третьего поколения) (Для бакалавров и специалистов). Стр. 380.
20

21

Douglas Zhihua Zeng. China`s Special Economic Zones and Industrial Clusters: Success and Challenges //
Lincoln Institute of Land Policy Working Paper URL: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/2261_1600
_Zeng_WP13DZ1.pdf (дата обращения: 04.01.2022).

Страница 18 из 21

76ECVN621
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com

Вестник Евразийской науки
The Eurasian Scientific Journal

2021, №6, Том 13
2021, No 6, Vol 13

ISSN 2588-0101

https://esj.today

Заключение
В ходе проведенного исследования было выявлено, что ОЭЗ играют ощутимую роль в
углублении международного разделения труда и развитии экономических и научнотехнических связей по всему миру. При этом ОЭЗ могут быть направлены на привлечение
инвестиций, развитие регионов, формирование новых рабочих мест и т. д.
Изучив показатели экономики Китая, совместных проектов с другими странами, а также
трансграничных экономических зон, можно отметить, что ОЭЗ способствуют усилению
внешнеторгового партнерства Китая как с ближайшими соседями, так и с дальними странами.
Исследования показателей экономики Китая свидетельствуют о том, что экономика
подвержена влиянию со стороны внешних факторов, таких как торговая война и
распространение нового вируса, что отражается и на экономике России.
В рамках исследования были изучены ВРП по регионам Китая, уровень бедности и
оплата труда, а также среди лидирующих по данным показателям регионов были выделены
территории с ОЭЗ. На основании проведенного исследования был сделан вывод о том, что ОЭЗ
оказывают существенное влияние на развитие региона. При этом существует ряд характеристик
регионов, в которых следует располагать ОЭЗ. Например, преимущества в части выхода к морю,
расположение в транспортных узлах.
В рамках сравнения экономического положения КНР и РФ был сделан вывод о схожести
проблем двух стран: инвестиции распределены неравномерно по регионам, внешние изменения
воздействуют на экономики обоих стран. Следовательно, применение опыта создания ОЭЗ в
КНР возможно в условиях РФ.
Отметим, что налоговые льготы, применяемые в России для резидентов ОЭЗ более
разнообразны, чем налоговые льготы в КНР. Следовательно, изменение налогового режима не
требуется.
Одной из основных статей экспорта КНР являются компьютеры и электроника, на
которых специализируются ОЭЗ, что свидетельствует о влиянии ОЭЗ на экспорт стран.
Проанализировав темп роста ВВП России и структуру экспорта, был сделан вывод о том, что
экономическая безопасность страны подрывается ее зависимостью от экспорта энергетических
ресурсов, что способна исправить специализация ОЭЗ на другой категории товаров. Импорт
России сконцентрирован в большей части на товарах машиностроительной отрасли, что
свидетельствует о недостаточных объемах внутреннего производства товаров данной
категории. ОЭЗ могут способствовать развитию обрабатывающего производства
(машиностроения в частности), что будет способствовать изменению структуры экспорта в
дальнейшем и повышению уровня экономической безопасности страны.
Отметим, что создание и эффективное функционирование ОЭЗ в России способствовало
бы перераспределению инвестиций и более равномерному развитию регионов.
На основе анализа деятельности ОЭЗ в Китае были выделены условия, влияющие на
выбор территории для создания ОЭЗ: транспортная инфраструктура, географическое
положение, наличие трудовых ресурсов, производственная инфраструктура.
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Key issues of the formation and development
of special economic zones on the example of China
Abstract. At present, the Chinese economy is in the center of attention of the whole world.
China has taken a special place as a state with a rapidly developing economy. One of the widespread
opinions is the dependence of such development on the organization of special economic zones (SEZ).
This work is devoted to studying the impact of China's special economic zones on the country's
economy. SEZs play an important role in the development of world trade, as well as in the development
of the regions in which they are formed. Attracting investments in the sphere, the development of
which would contribute to the strengthening of the country's economy, leads to a reduction in risks
and an increase in the level of security of the country as a whole. Undoubtedly, SEZs contribute to the
deepening of international economic relations, since the development of such zones takes place both
in developed and developing countries. Therefore, questions regarding the creation, operation and
development of the SEZ are relevant. It should be noted that, from a scientific point of view, the
formation and establishment of special economic zones requires careful study, which is determined by
their importance for economic development. In addition, studies of the essence and nature of SEZs
contribute to the identification of existing problems and their solution in the future. As part of the
study, a hypothesis is put forward that the uniform development of regions and the reduction of the
country's dependence on energy exports is possible through the creation of an effective system of
SEZs. The theoretical significance of the work lies in the definition of territories for the effective
creation of SEZs. The practical significance lies in modeling the formation of the SEZ using the
Chinese experience on a suitable territory.
Keywords: world economy; international economic relations; state policy; special economic
zone; strategic resource; economic processes
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