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Освещены экономические предпосылки модернизации экономики Китая в ХХ в. Особо подчеркнута
роль свободных экономических зон как одного из главных механизмов политики открытости, которая
явилась основой успешной модернизации Китая в целом.
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К концу ХХ в. иррациональная экономическая и
социальная политика Китая не обеспечивали прогрес-
сивного развития страны. Назрела необходимость
социально-экономических реформ, что привело к
модернизации экономики КНР. Правительство Ки-
тая взяло курс на изменение сверхцентрализованной
экономики, сковывающей, прежде всего, экономичес-
кое развитие и постепенное продвижение к новой эко-
номической модели. Открытость экономики стала
приоритетным направлением ее модернизации. В
связи с этим были поставлены и решены важнейшие
задачи: расширение внешних связей, создание бла-
гоприятной инвестиционной среды, эффективное ис-
пользование иностранных капиталовложений, ресур-
сов, технологий, управленческого опыта.

Успех модернизации Китая напрямую зависел
от человеческого фактора, была реализована модель
“регионально-децентрализованного авторитаризма”:
большинство государственных предприятий в Китае
принадлежит провинциальным, городским и деревен-
ским властям, в начале 2000-х гг. доля местных и
региональных бюджетов в совокупных расходах го-
сударства составляла примерно 70 %1, что суще-
ственно больше, чем во многих странах мира.

Важной составляющей кадровой политики был
и остался принцип подбора кадров. В Китае госу-
дарственных служащих подбирают на базе откры-
тых конкурсных экзаменов. Подбор управленческих
кадров осуществляется ступенчато. При каждом
повышении по службе перед назначением все кан-
дидаты проходят аттестацию, претенденты также
интервьюируются перед повышением. Если возни-
кают разногласия между инспекционной комиссией
из центра и региональными властями, вопрос о на-
значении рассматривается в Пекине2.

Такой подход к подбору и назначению кадров
позволяет обеспечить высокое качество руководи-

телей на любом уровне управления, т.е. класс руко-
водителей на любом уровне высокий, хотя они ре-
шают задачи разной сложности, что привело к обра-
зованию прослойки талантливых людей, рассеянных
по всей стране. Можно отметить, что в Китае поня-
тия “руководитель” и “профессионал” синонимичны
по содержанию.

Система продвижения по заслугам особенно
важна, когда речь идет о людях, возглавляющих пра-
вительство. По мнению Ли Куан Ю, Китай должен
стать частью мира, основанного на знаниях, ему при-
надлежит тезис “знания длиною в жизнь”3. Автори-
тет человеческого капитала в Китае очень высок.

Успехи в модернизации экономики Китая в ос-
новном определены созданием свободных экономи-
ческих зон (СЭЗ). Административное управление зо-
нами осуществляется Канцелярией Госсовета КНР
по делам СЭЗ, контролирующей реализацию поли-
тики и координирующей работу ведомств в отноше-
нии зон. Центр устанавливает для СЭЗ несколько ди-
рективных показателей: годовой финансовый доход,
объем производства и снабжения по важнейшим
видам промышленной продукции, стабильные на не-
сколько лет нормативы отчислений в центральный
бюджет, лимиты кредитования совместных предпри-
ятий, объем инвестиций в основные фонды. Органи-
зационным центром хозяйственной деятельности зон
стали “компании развития”, на которых возложено
общее руководство капитальным строительством4.

Действующие на территории СЭЗ администра-
ции зон в лице управляющих комитетов пользуются
правами в области регулирования местной экономики
и разработки соответствующей нормативно-правовой
базы. В частности, они самостоятельны в вопросах
заимствования средств на мировом и внутреннем кре-
дитных рынках, размещения за рубежом облигаций в
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рамках лимитов, предоставляемых центральным пра-
вительством. При этом они отвечают за свои обяза-
тельства собственными средствами. Местная адми-
нистрация может сама принимать решение в предос-
тавлении льгот неналогового характера.

Установленный лимит иностранных инвестиций
в объекты, самостоятельно утверждаемые СЭЗ, в
настоящее время составляет 50 млн долл. (ранее
было 30 млн долл.). Инвестиции иностранного рези-
дента должны составлять не менее 25 % уставного
капитала в создаваемом предприятии5.

Основные цели СЭЗ, задекларированные в нор-
мативных актах КНР, включают: привлечение инве-
стиций и технологий; использование иностранных
инвесторов в качестве сбытовых каналов, что обес-
печивает увеличение экспорта и доход; развитие эк-
спортно-ориентированной продукции; привлечение
трудового капитала и опыта в сфере современного
управления; создание и развитие инфраструктуры;
преобразование политики открытости страны для
внешней экономики6.

Определяющим фактором появления и разви-
тия СЭЗ являются наличие и степень развитости
транспортной и производственной инфраструктур.
Первые СЭЗ были созданы на приморских террито-
риях, это было выгодно с географической и экономи-
ческой точек зрения, так как там уже имелись порт
и производственная база, ориентированная в значи-
тельной мере на экспорт. Данные территории ранее
принадлежали зажиточным китайцам, вследствие

чего территории были уже развиты и имели некото-
рую инфраструктуру, что способствовало более бы-
строму получению экономической отдачи от СЭЗ.
Следовательно, размещение СЭЗ на данных при-
брежных территориях было достаточно обосновано
со всех точек зрения7.

Функция государства в создании и развитии СЭЗ
заключается в обеспечении современной инфра-
структуры территорий. Так, в 1997 г., еще до возра-
щения Гонконга из юрисдикции Китая, была постро-
ена железная дорога, которая связывает Гонконг со
всеми крупными городами Китая. Также в настоя-
щее время построены автодорога протяженностью
в 846 км, 41 причал и на одном из участков в Хунтяне
аэропорт. Вследствие этого данная зона имеет до-
рожную инфраструктуру, высокую грузовую пропуск-
ную способность и связь с мировыми транспортны-
ми артериями.

На начало 2014 г. в Китае было сосредоточено
5 СЭЗ: Шэньчжэнь, Сямэнь, Чжухай, Шаньтоу, Хай-
нань. Объем внешней торговой деятельность этих
зон за 2014 г. отражен на рисунке.

Как видно из рисунка, по объему товарооборо-
та лидирует СЭЗ Шэньчжэнь. Это можно обосно-
вать тем, что товары из этой зоны экспортируются в
186 стран мира, основными партнерами являются
Гонконг, Япония, США, Сингапур, Таиланд, Австра-
лия и др.

Шэньчжэньская СЭЗ привлекает передовую
зарубежную технику, создает торгово-промышлен-

Рис. Товарооборот СЭЗ Китая за 2014 г.
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ные экспортные предприятия, на которых произво-
дятся высококачественные товары, конкурентоспо-
собные на мировом рынке.

Сам внутренний и неосвоенный рынок Китая
вызывал большой интерес со стороны иностранных
инвесторов.

Стимулирование привлечения иностранных ин-
вестиций осуществлялось на начальном этапе с уче-
том следующих факторов:

- дешевая рабочая сила, многие СЭЗ были ориен-
тированы на трудоемкую специализацию. Но со вре-
менем была осуществлена переориентация с трудоем-
кой на капиталоемкую и высокотехнологическую;

- снижение пошлин на товарных рынках, кроме
того, различного рода преференции можно было по-
лучить лишь на территории СЭЗ, особенно это стало
актуально после вступления Китая в ВТО, пошлины
стали очень высокие и на некоторые категории то-
варов составляли 100 %8. В результате для многих
иностранных инвесторов СЭЗ стали почти единствен-
ным каналом вхождения на рынок КНР;

- в отношении предприятий-резидентов в зоне
СЭЗ применяется льготная ставка налога на прибыль
и 5 лет “налоговых каникул” с полным или частич-
ным освобождением от уплаты данного налога (пер-
вые 2 года налог не взимается, последующие 3 года -
50 % от действующей ставки)9;

- для резидентов СЭЗ, занятых в сфере торгов-
ли, переработки, ремонта, а также импортно-экс-
портных операций, действует ставка НДС в размере
17 %, как и на всей территории КНР. При этом НДС
и таможенные платежи не взимаются при импорте
производственного оборудования и материалов, вво-
зимых иностранным резидентом в счет своей доли
в предприятии10;

- неналоговые льготы (в виде сокращения или
полного освобождения от платежей за использова-
ние земли, воды, электричества, газа, Интернета, за
аренду и т.д., для экспортно-ориентированных или
высокотехнологичных фирм);

- право аренды предоставляется после уплаты
рыночной стоимости участка. По истечении контрак-
та аренды есть возможность продлевать его за до-
полнительную оплату. Долгосрочная аренда земель-
ных участков предоставляется от 40 до 50 лет: жилые
дома - 70 лет; для промышленных целей, объекты
науки, здравоохранения, образования, культуры, спорта -
50 лет; для объектов торговли, туризма, развлечения -
40 лет; для комплексного использования -50 лет;

- резиденты СЭЗ имеют право приобрести не-
движимость в собственность. Налог на недвижи-

мость составляет 1,2 % от ее стоимости, при аренде -
12 % от стоимости объекта.

Помимо того, зарубежные вкладчики поощря-
ются к реинвестированию своей прибыли в СЭЗ. По
решению местных властей им может быть возвра-
щена часть подоходного налога, уплаченного с реин-
вестированной прибыли.

Убытки предприятий с иностранным капиталом
разрешается покрывать за счет прибыли следую-
щих лет (но не свыше 5 лет с начала их эксплуата-
ции). Устанавливается на более льготных условиях
и плата за землю. В СЭЗ производится фиксирован-
ная арендная плата за пользование производствен-
ными площадями для предприятий с иностранным
капиталом: 15-20 долл. за 1 м2 в год. Все налоговые
и другие финансовые поступления остаются в рас-
поряжении администраций СЭЗ.

Регулирование оплаты труда осуществляется
администрацией СЭЗ, причем размер оплаты труда
наемных работников в зоне должен быть выше, чем
на остальной территории Китая, за исключением
Гонконга. В среднем китайский работник обходится
зарубежному инвестору в 50-75 долл. в месяц, вклю-
чая отчисления в фонды социального и трудового
страхования, а также в фонд управления трудовых
ресурсов СЭЗ. Китайский рабочий может получить
заработную плату как в китайской валюте, так и ча-
стично в инвалютных сертификатах.

На совместных предприятиях и предприятиях
со 100 %-ным иностранным капиталом разрешает-
ся самостоятельно устанавливать формы оплаты
труда, разрабатывать системы премий и штрафов,
утверждать собственные штаты, увольнять работ-
ников, нарушивших условия контрактов11.

Порядок расчетов на территории СЭЗ отлича-
ется от такового на остальной территории Китая.
Предприятия с участием иностранного капитала
имеют право вести счета как в китайской, так и в
иностранной валюте. Им разрешается свободно об-
менивать китайскую и иностранную валюту между
собой по договорному курсу (который обычно выше
государственного), но при участии представителей
по контролю за иностранной валютой местных орга-
нов управления. Иностранные инвесторы могут бес-
препятственно переводить свою прибыль в валюте
за рубеж без уплаты налогов12.

Организация сбыта продукции на внутреннем
рынке осуществляется китайской стороной. В осно-
ве данного регулирования лежит соблюдение ряда
условий, присущих конкретным СЭЗ. Условия, при
которых допускается реализация продукции на внут-
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реннем рынке, следующие: высокотехнологичная
продукция, продукция, в которой Китай испытывает
острую нехватку, по которой зависит от импорта, при
производстве которой используются в основном ки-
тайское сырье или полуфабрикаты и которая по ка-
честву выше аналога, производимого в Китае13.

Защита иностранных инвестиций обеспечивает-
ся законодательством Китая и администрацией СЭЗ.
Кроме того, Китайская страховая компания прини-
мает на себя страхование иностранных инвестиций
на случай “политических рисков”.

Важной движущей силой СЭЗ стало внедрение
в их хозяйственный механизм принципов рыночного
регулирования, самостоятельность властей зон в
решении экономических вопросов, гибкая система
управления. Курс на привлечение иностранных капи-
таловложений был подкреплен льготной налоговой и
таможенной политикой. Одновременно на первона-
чальном этапе СЭЗ получили солидную государ-
ственную поддержку, прежде всего на строительство
инфраструктуры14.

СЭЗ позволили развить и стабилизировать внут-
ренний рынок Китая. С целью поддержания уровня
производства, поиска дополнительных источников
сырья и энергоресурсов, а также для приобретения
новых иностранных технологий китайские компании,
и особенно государственные предприятия, выходят на
зарубежные рынки, получают развитие ТНК Китая.
Движущими причинами расширения ТНК на между-
народные рынки являются такие факторы: ресурсы
(особенно энергоресурсы), технологии, новые рынки,
диверсификация, стратегические активы15.

Перспективы развития СЭЗ связаны с создани-
ем новых зон свободной торговли (ЗСТ). Такие зоны
созданы в Тяньдзине, Гуандуне и Фуцзяне. Шанхай-
ская ЗСТ имеет особое значение, так как на ее базе
реализуются пилотные проекты в области норматив-
но-правового регулирования, которые могут охватить
всю страну в случае их успешной реализации, что
должно ускорить интеграцию китайского и глобаль-
ного рынков посредством открытия дополнительных
секторов для иностранных инвесторов и оптимиза-
ции административных процедур для прямых иност-
ранных инвестиций. В свете последних директив в
новых ЗСТ Китая приоритетными являются направ-
ления: здравоохранение и интренет-торговля. Пре-
мьер Госсовета КНР в своем выступлении на сес-
сии ВСНП подтвердил, что Китай не планирует ог-
раничивать количество создаваемых зон свободной
торговли, в будущем зоны свободной торговли в Ки-
тае могут начать расти как грибы после дождя.

Главные экономические успехи современного
Китая достигнуты преимущественно за счет реали-
зации политики открытости, предполагающей поощ-
рение индивидуальной частной инициативы, привле-
чение западных и азиатских капиталов в экономику,
создание открытых экономических зон.
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