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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами),
темами. Научные исследования по теме диссертации выполнялись в рамках
государственной программы научных исследований Республики Беларусь,
задание 2.2.03. «Разработка интегрального макропрогноза инновационно-
технологической и структурной динамики и стратегии развития экономики
Республики Беларусь и регионов на период до 2030 г.», номер госсрегистрации
201133528; «Разработка стратегии финансовой устойчивости АПК Республики
Беларусь на 2014-2015 гг.», номер госрегистрации 20142732.

Цель и задачи исследования. Цель исследования – выявление общих
закономерностей развития СЭЗ Китая; разработка моделей, перспективных
направлений создания и развития СЭЗ Китая.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
 обобщить и систематизировать ведущие научные исследования

концепций функционирования специальных экономических зон; проследить
эволюцию теории специальных экономических зон Дэн Сяо Пина и специфику
ее развития в Китае;

• разработать методику регулирования СЭЗ в Китае;
• разработать модель систематизации основных экономических

показателей деятельности СЭЗ Китая;
• обосновать возможности применения опыта развития СЭЗ Китая в

Беларуси; разработать направления по совершенствованию административного
управления работой СЭЗ, снижения административных барьеров для
зарубежных инвесторов, либерализации экономики Беларуси.

Объектом диссертационного исследования являются свободные
экономические зоны Китая. Предметом исследования выступают
теоретические и практические аспекты создания, функционирования и развития
СЭЗ, их классификация и специфика деятельности, перспективы развития на
глобальном и национальном уровне, а также разработка направлений по
оптимизации их регулирования.

Научная новизна. В ходе работы над диссертационной работой был
проведен широкий круг исследований, выполнена разработка положений
(стратегий, моделей, механизмов, методик и др.), которые в совокупности
имеют научную новизну и состоят в следующем:

1. Определены новейшие теоретические положения, которые
способствуют экономическому развитию СЭЗ Китая, выявлению проблемных
узлов в государственном регулировании и реализации экономической политики
Китая в отношении работы СЭЗ.
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2. Разработана методика регулирования СЭЗ в Китае в связи с быстрым
изменением мировой экономики и требованиям потенциальных инвесторов.

3. Разработана новая модель систематизации основных экономических
показателей деятельности СЭЗ Китая. Проанализирована структура и динамика
экономического роста СЭЗ, установлен уровень их влияния на благосостояние
населения и рост национального богатства страны. На основании
аналитических данных разработаны новые модели регулирования СЭЗ в Китае,
которые охватывают налоговую, финансово-кредитную и управленческую
сферу. Определены перспективные современные принципы менеджмента в
управлении крупными компаниями, а также делегирования ряда функций
централизованных органов власти на местные органы управления.

4. Разработана модель совершенствования государственного
регулирования работы и механизм повышения эффективности СЭЗ в Беларуси
в соответствии с опытом Китая.

Теоретической и методологической основой диссертационного
исследования послужили концепции, гипотезы, разработки и положении,
представленные и обоснованные в трудах зарубежных и китайских
исследователей, а также в нормативных правовых актах КНР. В процессе
исследования использовались как общенаучные, так и конкретно-
экономические методы в области экономической науки: экономико-
статистический, сравнительный, факторный, типологический и системный.

Эмпирической и фактологической базой для исследования в
диссертационной работе являются статистические данные и материалы
центральных и правительственных органов страны, государственные
документы КНР, международных экономических организаций, материалы
научных экономических конференций и дискуссий, опубликованных в
экономической литературе, а также статистические данные СЭЗ Китая.

Положения, выносимые на защиту. В процессе диссертационного
исследования автором сформулированы новые научные подходы и
рекомендации, состоящие в следующем:

1. Авторская трактовка понятия свободной экономической зоны: СЭЗ –
это определенная территория (часть) страны, к которой применяются
специальные экономические и административно-правовые режимы
функционирования с целью привлечения инвестиций, реализации научно-
технических проектов, развитие наукоемких отраслей, внешнеэкономических
отношений и международной торговли, а также повышения уровня
конкурентоспособности национальной экономики в целом. На базе
теоретических аспектов формирования понятия СЭЗ, а также классификации
СЭЗ выделены общие черты понятия свободных экономических зон:

1) СЭЗ – это определенная территория страны или ее неотъемлемая часть;
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2) на данной территории применяется специальный механизм
функционирования субъектов хозяйствования;

3) СЭЗ может считаться свободной лишь в отношении освобождения от
пошлин, налогов на импорт и прочих видов контроля за импортом;

4) субъекты хозяйствования, зарегистрированные на территории СЭЗ, ведут
свою деятельность в соответствии с национальным законодательством и
специализированными нормативными правовыми актами;

5) функционирование и развитие СЭЗ направлено на привлечение ПИИ,
реализацию научно-технических проектов, развитие наукоемких отраслей
экономики, совершенствование внешнеэкономической деятельности и т.д.

2. Методика регулирования СЭЗ Китая позволит определять
перспективность и высокую эффективность деятельности свободных
экономических зон в процессе привлечения иностранного капитала, развивать и
оптимизировать управление СЭЗ Китая. Все это будет способствовать
увеличению внешнеторгового оборота и преодолению моноэкономической
специализации. С помощью данной методики разработана особая модель,
которая представляет собой синтез торговой и промышленной деятельности и
позволяет учитывать специфику развития сельского хозяйства и отраслей
производственной и социальной инфраструктуры. Это содействует
эффективному развитию СЭЗ в Китае, а также усилению интернационализации
экономики и в перспективе будет активно вовлекать другие страны в
реализацию стратегии «Один пояс, один путь».

3. Новая модель систематизации основных экономических показателей
деятельности СЭЗ Китая, которая позволяет выявлять общие тенденции,
которые имеют общие черты с зонами территориальной открытости в развитых
странах, применять различные виды стимулирования (налоговые льготы,
государственное кредитование, дотации и субвенции, ускоренная амортизация,
субсидии и льготы по капитальному строительству и развитию инфраструктуры
региона, льготы по оплате ресурсов, необходимых для производства и т.д.)

4. Концепция развития деятельности СЭЗ в Беларуси по опыту Китая,
которая позволит поэтапно осуществить переход экономики Беларуси к
инновационному типу ведения не только предпринимательской деятельности,
но и государственных предприятий. Успешная реализация данной концепции
дает возможность оптимизировать внешнеэкономические отношения,
расширить их с учетом реализации новых государственных программ по
проведению комплексной модернизации на базе привлечения иностранного
капитала и его взаимодействия с национальными инвестициями.

Методика оптимизации процессов управления работой СЭЗ в Беларуси и
рекомендации по разработке ключевых принципов проведения экономической
политики государства и реструктуризации структуры государственного
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управления. Данная методика позволит сформировать новое законодательное,
административное и экономическое регулирование. Совершенствование
принципов государственного управления будет способствовать повышению
конкурентоспособности национальной экономики за счет развития
интеграционных связей и повышения ее привлекательности для иностранных
инвесторов.

Эффективности функционирования СЭЗ в Беларуси, их
привлекательности для инвесторов и упорядочению предоставляемых льгот
будет способствовать решение ряда задач, а именно:

• разработать национальную концепцию развития СЭЗ на 2016–2020 гг.,
которая учитывала бы государственные интересы и не противоречила
ратифицированным международным соглашениям;

• оптимизировать механизм функционирования каждой СЭЗ с учетом ее
специфических особенностей (трудовых, материальных и исторических
аспектов);

• разработать общий регламент приоритетных видов деятельности,
которые необходимо развивать в СЭЗ, например, выпуск экологически чистой
продукции, развитие высокотехнологичных производств, переработка
техногенных и твердых бытовых отходов;

• на законодательном уровне установить общие условия создания бизнеса
под государственные гарантии для иностранных инвесторов, действующих в
СЭЗ;

• разработать систему преференций, позволяющую упростить доступ к
финансовым ресурсам резидентов СЭЗ, выпускающих инновационные виды
продукции, работ и услуг.

Личный вклад соискателя ученой степени. Исследования, расчеты,
выводы и предложения по теме диссертации выполнены автором лично во
время учебы в аспирантуре в Белорусском государственном университете.

Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов. Выносимые на защиту положения и другие результаты работы
докладывались на следующих международных и республиканских научно-
практических конференциях: «Международная практика экономического
развития страны» – Международная научно-практическая конференция,
Симферопль, 2013 г., «Инновационный путь развития экономики регионов» –
Международная научно-практическая конференция, Брянск, 2013 г.,
«Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» – конференция студентов,
магистрантов и аспирантов (с международным участием), Барнаул, 2014 г.,
«Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и
перспективы», – XVII Международная научная конференция аспирантов,
магистрантов и студентов, Минск, 2014 г., «Китайская цивилизация в диалоге
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культур» – III Международная научная конференция, Минск, 2012 г.,
«Китайская цивилизация в диалоге культур» – IV Международная научная
конференция, Минск, 2013 г.

Результаты диссертации внедрены, что подтверждено актами и справками.
Опубликованность результатов диссертации. По теме

диссертационного исследования автором опубликовано 12 научных работ, из
них: 6 статей в научных изданиях, включенных Высшей аттестационной
комиссией Республики Беларусь в перечень изданий для опубликования
результатов диссертационных исследований, объемом в 5,1 авторских листов; 6
тезисов докладов в сборниках научных конференций. Общий объем
опубликованных работ – 66 страниц.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
общей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического
списка источников и приложений. Полный объем диссертации составляет 195
страниц, в том числе 16 рисунков, 22 таблицы, 3 приложения.
Библиографический список занимает 16 страниц, содержит 224 наименования,
включая 12 публикаций соискателя.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В главе 1 «Теоретические основы функционирования СЭЗ Китая»
рассмотрены проблемы создания, функционирования и регулирования СЭЗ в
экономико-историческом контексте.

Анализ имеющихся в научной литературе трактовок «свободная
экономическая зона», позволил выделить следующие общие характеристики:
СЭЗ – это определенная территория страны или ее неотъемлемая часть; на
данной территории применяется специальный экономический механизм
функционирования субъектов хозяйствования; свободной зона может считаться
только касательно освобождения от пошлин, налогов на импорт и прочих видов
контроля за импортом; субъекты хозяйствования, зарегистрированные на
территории СЭЗ, ведут свою деятельность в соответствии с национальным
законодательством и специализированными нормативными правовыми актами,
применимыми к СЭЗ; функционирование и развитие СЭЗ направлено на
привлечение ПИИ, реализацию научно-технических проектов, развитие
наукоемких отраслей экономики, совершенствование ВЭД и т.д.

Проведенный нами анализ особенностей функционирования СЭЗ в Китае
позволил сделать вывод, что поэтапное реформирование экономики Китая по
государственным программам, было достаточно успешным и стало основой для
дальнейшей ее модернизации. В ходе реализации экономических
преобразований и совершенствования работы СЭЗ Китай совершил
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невиданный скачок в экономическом и социальном развитии, что позволило
ему получить статус одной из ведущих стран в глобальной экономике.

Теория Дэн Сяопина, означала отход от догматического отношения к
марксистко-ленинской идеологии и переосмысление путей развития Китая
с учетом конкретной социально-экономической специфики страны.
Приоритетом провозглашалось достижение высоких темпов экономического
роста за счет открытия китайской экономики миру при сохранении
политической власти в руках компартии и социальной стабильности. Период
охарактеризовался взрывным ростом иностранных инвестиций в китайскую
экономику, предоставлявшую инвесторам дешевую и квалифицированную
рабочую силу и благоприятный инвестиционный климат. Темпы роста
китайской экономики возросли и, что оказалось еще более важным, впервые за
долгие десятилетия стали устойчивыми.

Нами рассмотрены функции органов государственного управления СЭЗ в
Китае (рисунок 1).

Рисунок 1. – Функции органов государственного управления
СЭЗ в Китае

Источник: составлено автором

Общие функции регулирования на государственном уровне выполняет
специальная межведомственная комиссия во главе с представителем Госсовета
КНР в ранге вице-премьера. В состав комиссии входят представители
Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства

Специальная межведомственная комиссия по делам СЭЗ
(формирует основные политические установки и

контролирует их выполнение)

Комитет по управлению СЭЗ на региональном уровне

Организационные функции
(разработка планов развития,
рассмотрение и утверждение
инвестиционных проектов, их

регистрация, регулирование вопросов
труда и заработной платы,
образования, культуры,

здравоохранения)

Регулирующие функции
(формирование и реализация

нормативных правовых положений,
контроль за исполнением

государственных программ, поддержание
общественного порядка)
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земельных ресурсов, Главного таможенного управления, Управления
валютного контроля и силовых ведомств.

Управление СЭЗ Китая основывается на двух основных принципах:
– самостоятельность экономического развития СЭЗ на основе рыночного

регулирования;
– соблюдение прав всех зарубежных инвесторов, работающих в СЭЗ.
Реализация этих принципов осуществляется собраниями народных

представителей провинций, где созданы СЭЗ, кроме того они наделены правом
инициативы законодательных проектов по повышению эффективности работы
СЭЗ. Все СЭЗ Китая наделены статусом провинциальных правительств по
экономическому регулированию.

Такая организация взаимодействия централизованных и местных органов
власти, бизнеса и населения в рамках функционирования СЭЗ позволила
эффективно развивать экономику Китая (таблица 1).

Таблица 1. – Основные экономические показатели Китая в 2005–2015 гг., млрд.
долл.
Период Потребительские и правительственные

расходы
Валовые

инвестиции
Внешняя
торговля

ВВП

Потребитель-
ские расходы
населения

Правитель-
ственные
расходы

Всего

2005 890 322 1213 950 125 2287

2006 1036 383 1419 1166 208 2793

2007 1266 472 1738 1458 308 3504

2008 1607 601 2208 1991 349 4547

2009 1809 669 2478 2407 220 5105

2010 2079 788 2867 2860 223 5950

2011 2615 977 3592 3534 188 7314

2012 2993 1120 4113 4016 243 8358

2013 3109 1315 4424 4321 281 8939

2014 3414 1522 4936 4615 314 10 360

2015 3658 1629 5287 4932 335 11 085

Источник: разработка автора

Для оценки и восприятия особенностей функционирования СЭЗ Китая
автором рассмотрена их институциональная структура (таблица 2).
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Таблица 2. – Институциональная структура СЭЗ Китая по состоянию на 2016 г.
СЭЗ Характеристика

Шаньтоу Функционирует более 3000 проектов с участием иностранного капитала в
области нефтехимии, портовой и др. инфраструктуры, производства одежды,
обуви и электроники. 95% объема иностранных инвестиций поступает от
китайских соотечественников из Гонконга, Тайваня, Сингапура.

Шэньчжэнь Работает около 17,5 тыс. предприятий, 85% инвестиций в которых
приходится на Гонконг. Основные сферы инвестирования: ядерная
энергетика, электроника, машиностроение, инфраструктура, финансы,
высокие технологии.

Чжухай Функционирует более 4980 предприятий с иностранными инвестициями.
Вложения направлены в сферу услуг, тяжелую промышленность,
электронику, портовое и дорожное строительство и т.д. 80% капитала – это
инвестиции из Гонконга, Макао, Тайваня и Сингапура

Сямэнь Осуществляет деятельность свыше 4150 предприятий с иностранным
капиталом, из которых 80% - инвестиции из Тайваня. Основные отрасли
инвестирования - электроника, текстиль, пищевая промышленность,
химическая промышленность

Хайнань Насчитывает более 7320 предприятий, совокупный объем контрактных
инвестиций - 22,3 млрд. долл. США

Шанхай Функционирует свыше 5400 проектов в автомобилестроении, электронике,
приборостроении, телекоммуникациях, высоких технологиях, энергетике

Источник: составлено автором

Автором выявлены особенности функционирования СЭЗ в Китае
(таблица 3).

Таблица 3. – Особенности функционирования СЭЗ Китая
Сфера применения Характеристика

Налоговая система «налоговые каникулы». В отношении предприятий-резидентов
СЭЗ применяются льготная ставка налога на прибыль и 5-летние
«налоговые каникулы» с полным или частичным освобождением от
уплаты данного налога.

 налоговая скидка до 0% на производственные материалы.
Финансовая
система

 либерализация или отсутствие валютного контроля;
 неограниченная репатриация прибыли;

Административное
управление

 развитая инфраструктура;
 упрощение административных правил с относительной

независимостью местных плановых органов;
 прямой доступ к плановым структурам провинциального и

центрального уровня.
Внешнеторговая
политика

 уменьшение ставок таможенных пошлин или отсутствие
таковых;

 отсутствие импортных квот;
 снижение ограничений на иностранную собственность.
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Продолжение таблицы 3
Внутренний рынок согласованные ограничения доступа на китайский внутренний

рынок для товаров, производимых в зоне.

Иные льготы самостоятельность при приеме на работу и увольнении
работниковпредоставление вида на жительство, разрешения на
работу и налоговых льгот для иностранцев, работающих в зоне
повышенные нормативы на амортизационные отчисления.

Источник: составлено автором

В последнее время большое распространение получили технопарки и
зоны технико-экономического развития. Это обусловлено необходимостью
модернизации Китайской экономики и усиления инновационного потенциала
страны.

В главе 2 «Анализ экономического механизма функционирования
свободных экономических зон Китая» охарактеризовано государственное
регулирование СЭЗ Китая, описывается механизм функционирования
специализированных зон, дана оценка их эффективности.

Автором оценено воздействие СЭЗ на экономику Китая (рисунок 2).

Рисунок 2. – Динамика влияния показателей функционирования СЭЗ
на экономику Китая, млрд. долл.

Автором предложена новая авторская классификация
специализированных административно-экономических образований в Китае
(таблица 4).
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Таблица 4. – Классификация специализированных административно-
экономических образований в Китае

Образования Названия
СЭЗ, ЗСТ Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, Шанхай
Зоны технико-
экономического
развития (ЗТЭР)

Насчитывает более 90 зон. К ним относятся Пекин, Гуанчжоу,
Тяньцзинь, Далянь, Харбин, Урумчи, Ухань, Чунцин, Ханчжоу,
Шэньян, Чанчунь, Инкоу и другие крупные города

Технопарки Более 75: технопарк «Чжунгуньцунь» в Пекине; парк высоких
технологий «Чжанцзян» в районе Пудун г. Шанхай; парк высоких
технологий в г. Тяньцзинь; открытая зона высокихтехнологий в г.
Нанкин; открытая зона высоких технологий в г Чэнду; открытая зона
высоких технологий в г. Гуанчжоу и другие.

Свободные
таможенные
зоны (СТЗ)

Шанхай, Тяньцзинь, Далянь, Гуанчжоу, Нинбо, Чжанцзяган, Хайкоу,
Сямэнь, Фучжоу, Циндао, Шаньтоу, Чжухай, Шэньчжэнь

Зоны
приграничного
экономического
сотрудничества
государственного
уровня

В городах Хэйхэ, Суйфэньхэ, Маньчжоули, Эрлянь, Хуэйчунь,
Даньдун, Инин, Болэ, Тачэн, Пинсян, Дунсин, Жуйли, Ваньтин, Хэкоу.

Источник: разработка автора.

Основные показатели деятельности СЭЗ Китая представлены в
таблице 5.

Таблица 5. – Показатели товарооборота свободных экономических зон Китая
за 2011–2015 г., млрд. долл.

Название СЭЗ 2011. 2013 2015 Темп роста 2015 г.
к 2011 г., %

Шэньчжэнь 409,23 537,36 671 164
Сямэнь 69,03 84,09 96 139
Чжухай 40,1 54,17 61,5 153
Шаньтоу 7,7 9,23 9,4 122
Хайнань 12,1 14,98 15,4 127
Всего по СЭЗ 538,16 699,83 853,3 158
Совокупный товарооборот Китая 3640 4159 4949 135

Источник: разработка автора

Автором выделены особенности создания СЭЗ. В переходный период
предполагалось, что практически все создаваемые зоны в Китае не должны
были ориентироваться только на экспорт, а должны были быть тесно связаны
со своей региональной экономикой, способствовать развитию именно регионов,
их инфраструктуры и повысить уровень жизни населения. Эти задачи в целом
были достигнуты. Представленная автором методика регулирования СЭЗ Китая
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может помочь упростить процесс выбора регионов для иностранных
инвесторов и выстроить рынок свободной конкуренции. Общей характерной
чертой свободных экономических зон Китая является наличие благоприятного
инвестиционного климата, включающего в себя таможенные, финансовые,
налоговые льготы и преференции, весьма существенные по сравнению с общим
режимом для ведения хозяйственной деятельности.

Такие новые формы СЭЗ, как индустриальные парки, успешно
привлекают иностранные компании, связывают воедино проектные, фондовые,
кадровые, технические и другие необходимые условия развития и тем самым
формируют группы предприятий, сконцентрированные в определенном
пространстве. Индустриальный парк представляет собой своего рода
долгосрочный проект, соответствующий программе регионального развития,
целенаправленно выделенный район, управляемый специализированными
учреждениями. Правительство в таких районах создает необходимую
инфраструктуру и возводит высококачественные индустриальные сооружения,
привлекает промышленный капитал, стимулирует промышленное развитие,
упорядочивает промышленную структуру, создает рабочие места, рационально
использует земельные ресурсы и поддерживает экспорт продукции, что, в
конечном счете, позволяет развивать региональную экономику и повышать
уровень жизни населения.

Отмечено, что в настоящее время китайские индустриальные парки
являются важнейшей моделью развития региональной экономики Китая. С
начала осуществления политики реформ и открытости в 1979 году и до
настоящего времени индустриальные парки Китая, поддерживаемые
китайскими СЭЗ, постоянно развиваются. Опыт развития китайских
индустриальных парков, несомненно, окажется весьма ценным в развитии
китайско-белорусского индустриального парка. Данный индустриальный парк
объединит в себе такие принципы, как экологическая устойчивость, хорошие
условия проживания, развитие промышленности, динамизм и инновации, и
будет играть роль важной платформы для выхода китайских и белорусских
компаний на рынки Европы и СНГ.

Зона свободной торговли «Шанхай» на современном этапе представляет
собой новую экономическую модель развития определенной территории,
которую стремится реализовать Правительство Китая в виде
экспериментального этапа перехода всей экономики Китая к новым принципам
ведения хозяйственной деятельности. В этой связи ЗСТ «Шанхай» является
первым этапом в реализации общей стратегии экономического развития,
динамично и целенаправленно проводимой по всей стране. Нами предлагается
поэтапный процесс реформирования экономики Китая путем создания и
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развития новых экспериментальных зон торговли, примером которой является
зона свободной торговли «Шанхай».

В ЗСТ «Шанхай» в отличие от СЭЗ сформированы своеобразные
инновационные центры, деятельность которых направлена на проведение
научных исследований. В данном случае все управленческие задачи
перераспределены между участниками процесса управления и создания
инноваций. Государственные инвестиции сконцентрированы в научно-
исследовательских институтах и инновационных технико-внедренческих
центрах, а частные инвестиции сосредоточены в производственной сфере.

Структура зон в ЗСТ «Шанхай», по нашему предположению, будет
следующая (рисунок 3).

Рисунок 3. – Структурное распределение по секторам зоны свободной
торговли «Шанхай», %.

Разработка основных инструментов реализации моделей регулирования и
развития СЭЗ должна основываться на сопоставлении сравнительных
преимуществ различных СЭЗ Китая с особенностями таких специальных зон в
развитых странах. Выявленные особенности и недостатки позволили построить
модель реформирования механизма управления СЭЗ.

В главе 3 «Направления совершенствования экономического
механизма функционирования свободных экономических зон Китая и
Беларуси» разработаны основные направления развития СЭЗ в Беларуси,
включающие комплексную стратегию оптимизации управления и развития
механизма функционирования СЭЗ. Анализ проводимой региональной
политики Китая и Беларуси, сравнительный анализ и перспективный прогноз
позволил определить общие закономерности развития стран (таблица 6).
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Таблица 6. – Сходства и различия функционирования СЭЗ Китая и Беларуси
Сходства Различия

Зональная политика проводилась по
одной стратегии: поэтапно от жесткого
регулирования к рыночному
саморегулированию.

В Китае жесткая ориентация иностранных
инвестиций на инновации и экспорт. В
Беларуси на производство инновационных
продуктов, развитие лидирующих отраслей

На начальном этапе формирования СЭЗ
возникали проблемы с
конвертируемостью валют, высоким
уровнем инфляции, тарифным
регулированием, преобладанием
государственной формы собственности.

Различие территориальное, экономическое,
социальное и историческое обусловили
разные условия развития СЭЗ.

Постепенное развитие СЭЗ: создание
инфраструктуры, формирование бюджета,
льготная налоговая и таможенная
политики и т.д

Различны механизмы и инструменты
реализации программ развития СЭЗ: в
Беларуси общий закон и подзаконные акты, в
Китае законы, связанные с работой
предприятий с иностранным капиталом.

Разработка долгосрочных и
среднесрочных государственных
программ экономического развития и
контроль их исполнения. Сильная и
авторитетная власть.

В Китае СЭЗ включились в международные
рынки. В Беларуси деятельность СЭЗ
позволила внедрить в отечественное
производство новейшие научно-технические
разработки в ведущие отрасли экономики.

Источник: разработка автора

На основании исследования деятельности китайских СЭЗ нами
разработана модель совершенствования государственного регулирования
работы СЭЗ Беларуси (рисунок 4):

Рисунок 4. – Модель управления СЭЗ в Беларуси

Совет по формированию и развитию
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Комитет по
формированию и
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идеологическим

вопросам

Финансово-кредитный
фонд

Комитет по вопросам
содействия и развития
бизнеса в регионе

Отдел по работе
с крупными
компаниями и
корпорациями

Отдел по работе
с субъектами
малого и

среднего бизнеса

Комитет по вопросам
обеспечения
экологической
безопасности

Контрольно-
ревизионный
комитет

Правительство Республики Беларусь
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Реализация данной модели должна осуществляться с учетом
постепенного перехода к либерализации экономических процессов внутри СЭЗ,
которая не может происходить одномоментно. Для точного обеспечения всех
направлений нами предлагается многоэтапная программа либерализации
экономики СЭЗ (таблица 7).

Таблица 7. – Этапы либерализации экономических процессов внутри СЭЗ
Этапы Характеристика

I
Формирование общих политических установок для осуществления
экономического регулирования в СЭЗ.

II
Разработка новой законодательной базы, отвечающей всем принципам
рыночной экономики.

III Создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвесторов.

IV
Переориентация СЭЗ Беларуси на устранение неэффективных производств и
развитие высококонкурентоспособных видов продукции как на внутренних, так
и внешних рынках.

V
Реализация государственного контроля посредством применения новых
принципов осуществления контрольных процедур соответствующих
особенностям новой инновационной модели экономики.

Источник: разработка автора

Большое значение для развития экономики Беларуси имеют не только
интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического
пространства, но и стремление включения страны в состав ВТО.

Необходимость присоединения Беларуси к ВТО обусловлена
следующими преимуществами:

1) расширение рынков сбыта. Вхождение в состав ВТО откроет для
белорусских производителей новые рынки сбыта. Это позволит
дифференцировать структуру экспорта Республики Беларусь, произойдет
переориентация рынков сбыта, что позволит снизить зависимость страны от
традиционных покупателей, повысит конкурентоспособность экономики в
целом;

2) либерализация торговли. Требования, предъявляемые ВТО по
снижению защитных таможенных тарифов и квот, позволят выстроить
оптимальную ценовую политику на внутреннем и внешних рынках Республики
Беларусь;

3) сближение норм национального и международного права. Внедрение
международных нормативных актов качества и стандартизации, а также
подписание международных торговых соглашений позволит устранить
юридические несоответствия в решении споров, связанных с внешнеторговой
деятельностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие ключевые

выводы и предложения:
1. Проведено комплексное изучение современных процессов

глобализации и региональной интеграции, которые определяют новые условия
ведения и развития внешнеэкономической деятельности во многих странах.
Для реализации успешной экономической политики правительствами ряда
стран ежегодно разрабатываются новые формы и инструменты оптимизации
экономической политики. КНР за годы проведенных экономических реформ
достигла существенных позитивных результатов и прочно утвердилась на
втором месте по уровню ВВП в мире. Перспективным направлением развития
китайской экономики является переход к рыночному типу
предпринимательской деятельности не только частных, но и государственных
организаций. Реализация данного направления позволяет существенно
диверсифицировать внешнеэкономические отношения и их разнообразие с
учетом реализации государственных программ по проведению комплексной
модернизации на базе привлечения иностранного капитала и его
взаимодействия с национальными инвестициями. Как показала практика,
начальным экспериментальным этапом проведения экономических реформ в
КНР стали свободные экономические зоны.

СЭЗ могут рассматриваться как важнейший стимулятор научно-
технического прогресса, проведения эффективной научно-инновационной и
инвестиционной политики Китая. Это обстоятельство обусловлено тем, что на
территории современных СЭЗ успешно создаются и функционируют различные
научные организации и объединения, в управлении которых применяются
новые механизмы и возможности привлечения инвестиций в развитие
приоритетных наукоемких отраслей экономики, направленных на
инновационный, ресурсосберегающий, социально-ориентированный характер
экономической деятельности [1; 3; 8].

2. Разработана методика регулирования СЭЗ в Китае, которая определяет
перспективность и высокую эффективность СЭЗ Китая в сфере внедрения
новых форм СЭЗ, привлечении прямых иностранных инвестиций, ускорении
процессов модернизации экономики страны.

Установлены основные преимущества в привлечении иностранного
капитала, которые обусловили развитие и расширение границ СЭЗ и
способствовали увеличению внешнеторгового оборота и преодолению
моноэкономической специализации.
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В ходе своего исторического развития функционирование СЭЗ
эволюционировало от моноэкономики к многопрофильной экономической
деятельности: во-первых, в Китае активно развивались направления синтеза
торговой и промышленной деятельности, а также комплексного развития
сельского хозяйства и коммуникаций; во-вторых, развитие СЭЗ обусловило
усиление интернационализации и способствовало вовлечению в этот процесс
других стран. В результате быстрый рост китайской экономики во многом был
осуществлен за счет иностранных инвесторов и их технологий, перемещенных
в СЭЗ.

Создание и развитие СЭЗ за последние 10 лет широко распространилось в
мире. Однако повторить успех китайских СЭЗ не смогла ни одна страна. Это
обусловлено различием уровней экономик, проводимой политикой государства
и национальными особенностями населения [3; 5; 6; 7; 8; 9].

3. Разработана новая модель систематизации основных экономических
показателей деятельности СЭЗ Китая. Она позволила выявить общие тенденции,
которые имеют сходные черты с зонами территориальной открытости в
развитых странах: во-первых, как особые территориальные единицы СЭЗ в ходе
своего развития территориально расширяются посредством увеличения
объемов торгово-производственной деятельности; во-вторых, применение
особых режимов ведения бизнеса в СЭЗ все больше стимулирует иностранных
инвесторов, что позволяет успешно развивать экономические отношения с
транснациональными корпорациями; в-третьих, СЭЗ эффективно реализуют
диверсификацию производственной деятельности; в-четвертых, особое
внимание уделяется развитию СЭЗ, деятельность которых направлена на
производство наукоемких видов продукции.

В целях развития СЭЗ Китай применяет различные виды стимулирования:
1) налоговые льготы (каникулы); 2) государственное кредитование, дотации и
субвенции, ускоренная амортизация; 3) субсидии и льготы по капитальному
строительству и развитию инфраструктуры региона; 4) льготы по оплате
ресурсов необходимых для производства и т.д. СЭЗ Китая предоставлено право
на реализацию автономного управления внешнеэкономической деятельностью
посредством отмены экспортных квот. На международном уровне СЭЗ имеют
право выполнять функции посредника между другими регионами и отдельными
предприятиями- резидентами СЭЗ.

Вместе с тем опыт Китая остается уникальным. Специфика китайских
СЭЗ выражается в разнообразии форм территориальной открытости. Наряду со
специальными экономическими зонами создавались приморские открытые
зоны, открытые приморские города, приморские города-порты и приморские
открытые экономические районы.
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Цели создании СЭЗ Китая зависят от уровня социально-экономического
развития регионов, в которых они формируются, стратегических
народнохозяйственных планов, действующих принципов ведения бизнеса,
социального уровня жизни населения, инфраструктуры и др. Поэтому причины
и задачи создания свободных экономических зон в каждом конкретном случае
могут отличаться друг от друга. Так, в Китае в переходный период основной
целью работы СЭЗ была активизация внешнеэкономических связей, реализация
эффективной региональной политики, направленной на оживление малого и
среднего бизнеса в депрессивных районах, выравнивание межрегиональных
различий. В этих целях компаниям, инвестирующим в развитие данных
регионов, предоставлялась большая, чем в других районах страны, свобода
деятельности и значительные финансовые льготы.

Разработана модель перспективного развития экономики СЭЗ Китая. Она
предполагает, что развитие экономики Китая может пойти по двум
направлениям: 1) произойдет плавный переход экономики к новой модели
хозяйствования, а работа СЭЗ и их развитие станет локомотивом этого
процесса; 2) сохранится существенный разрыв между принципами ведения
экономики в СЭЗ и другими регионами, в результате чего они станут
изолированными островками с уникальной экономической политикой [2; 3; 4; 5;
11; 12].

4. Определены особенности создания зоны свободной торговли
«Шанхай», которые показывают, что функционирование данной зоны
представляет собой экспериментальную экономическую модель развития,
которую стремится реализовать Правительство Китая в виде первого этапа
перехода всей экономики Китая к новым принципам ведения хозяйственной
деятельности. Эта зона будет способствовать продвижению реформ в области
инвестиций, внешней торговли, финансов и административного права. В
перспективе по уровню развития зоны «Шанхай» будет оцениваться как её
собственная эффективность функционирования, так и дальнейшее
совершенствование китайской экономической модели развития. Поэтому
результаты функционирования зоны свободной торговли «Шанхай» определят
дальнейшие направления реализации новой стратегии развития экономики
Китая [4; 10; 11].

5. Разработана модель совершенствования государственного
регулирования работы СЭЗ Беларуси с учетом положительного Китайского
опыта. Для эффективного внедрения китайской модели СЭЗ в организации
управления работой СЭЗ в Беларуси рекомендуется пересмотреть основные
принципы ведения экономической политики и реструктурировать
административную структуру управления, которая станет основой
упорядочивания работы СЭЗ и оптимальности регулирования. Построение
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эффективного законодательного и административного регулирования будет
способствовать повышению конкурентоспособности белорусской экономики за
счет развития интеграционных связей и повышения ее привлекательности для
инвесторов. При этом особое значение должно уделяться оптимизации
объемов и структуры иностранных инвестиций, разработке
природосберегающих технологий.

Органы государственного управления функционированием СЭЗ в
Беларуси должны иметь разветвленную систему управления, обеспечивающую
прохождение, дифференциацию и конкретизацию управленческой информации.
Для осуществления масштабных преобразований администрацией зоны должен
создаваться особый режим наибольшего благоприятствования для субъектов,
инвестирующих в развитие инфраструктуры региона, а также в создание новых
наукоемких видов продукции.

Для реализации данного направления предполагается, что ныне
действующие и разрабатываемые нормативные правовые акты должны
отвечать следующим принципам: единства внешнеторговой политики СЭЗ как
составной части внешней политики Беларуси; единства системы
государственного регулирования внешнеторговой деятельности СЭЗ и
контроля за ее осуществлением; единства нормативных правовых актов в сфере
экспортного контроля; единство таможенной территории страны; приоритета
экономических мер государственного регулирования внешнеторговой
деятельности; равенство участников внешнеторговой деятельности и их
недискриминация.

Реализация этих принципов должна гарантировать всем участникам
внешнеторговой деятельности равные условия на основе учета в
законодательстве естественных и социальных различий, привносимых
отдельными субъектами хозяйствования.

Развитие интеграционных процессов посредством эффективного
функционирования СЭЗ является стратегически важным направлением
быстрого и относительно малозатратного перехода от простых форм СЭЗ к
более перспективным и высокоэффективным, основанным на внедрении новой
инновационной модели ведения экономики. Эффект функционирования и
развития СЭЗ выражается в трех аспектах: политическом, социальном и
экономическом [4; 11; 12].

Рекомендации по практическому использованию результатов.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в

целях совершенствования функционирования свободных экономических зон
Китая и Беларуси.
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Результаты исследований, новый экономический механизм работы СЭЗ
Китая, практические рекомендации апробированы и внедрены:

– в учебный процесс в рамках курса «Национальная экономика»
экономического факультета БГУ;

– в процесс реализации научно-технического проекта по строительству
Китайско-Белорусского индустриального парка;

– в СООО «МИДЕА-Горизонт»;
– в СЭЗ «Фан Чжэн Хэй ЛунЦзяна»;
– в СЭЗ «Бакбо Гуан Си».
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РЕЗЮМЕ

Ван Чао

Совершенствование экономического механизма
в свободных экономических зонах Китая

Ключевые слова: свободные экономические зоны, государственное
регулирование, механизм управления, адимнистративные органы управления
СЭЗ Китая, налоговые льготы, экономические преференции, индустриальный
парк, зона свободной торговли “Шанхай”, модели государственного
регулирования, СЭЗ.

Цели исследования: выявление общих закономерностей развития СЭЗ
Китая; разработка перспективных направлений создания и развития СЭЗ Китая,
предложения по совершенствованию деятельности СЭЗ в Беларуси на основе
позитивного опыта Китая.

Методы исследования: диалектический, историко-правовой,
сравнительно-правовой, экономико-статистический, анализа, синтеза, аналогии.

Полученные результаты и их новизна заключаются в разработке новых
теоретических положений, которые способствуют экономическому развитию
СЭЗ Китая, выявлению проблем в государственном регулировании и
реализации экономической политики Китая в отношении деятельности СЭЗ.
Разработана модель систематизации показателей функционирования СЭЗ Китая,
разработана модель совершенствования государственного регулирования СЭЗ в
Беларуси с учётом опыта Китая.

Степень использования: результаты исследования внедрены в СЭЗ
“Бакбо Гуан Си”, СЭЗ “Фан Чжэн Хэй Цзяна”, СООО “Мидеа-Горизонт”, в
учебный процесс Белорусского государственного университета.

Область применения: СЭЗ Китая, СЭЗ Беларуси, органы
государственного управления в сфере СЭЗ Китая, Беларуси.
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РЭЗЮМЭ

Ван Чао

Удасканаленне эканамічнага механізму
ў свабодных эканамічных зонах Кітая

Ключавыя словы: свабодныя эканамiчныя зоны, дзяржаўнае
рэгуляванне, эканоміка Кітая, механізм кіравання, адміністрацыйныя органы
кiрауництва СЭЗ Кiтая, падатковыя льготы, эканамічныя прэферэнцыі,
індустрыяльны парк, зона свабоднага гандлю "Шанхай", мадэлі дзяржаўнага
рэгулявання, СЭЗ.

Мэты даследавання: Выяўленне агульных заканамернасцяў развіцця
СЭЗ Кітая; распрацоўка перспектыўных напрамкаў стварэння і развіцця СЭЗ
Кітая, прапановы па ўдасканальванню дзейнасцi СЭЗ у Беларусі на основе
пазiтыўнага вопыту Кiтая.

Метады даследавання: дыялектычны, гісторыка-прававой, параўнальна-
прававой, эканоміка-статыстычны, метад аналізу, метад сінтэзу, аналогіі.

Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаюцца ў распрацоўцы новых
тэарэтычных палажэнняў, якія спрыяюць эканамічнаму развіццю СЭЗ Кітая,
выяўленню праблем у дзяржаўным рэгуляванні і рэалізацыі эканамічнай
палітыкі Кітая ў дачыненні да дзейнасцi СЭЗ. Распрацавана мадэль
сістэматызацыi паказчыкаў функцыянавання СЭЗ Кітая, распрацавана мадэль
удасканалення дзяржаўнага рэгулявання СЭЗ у Беларусі з улiкам вопыта Кітая.

Ступень выкарыстання: вынікі даследавання ўкаранены ў СЭЗ "Бакбо
Гуан Сі", СЭЗ "Фан Чжэн Хэй Цзяна", СТАА "Мідэа-Гарызонт", у навучальны
працэс Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Вобласць ужывання: СЭЗ Кітая, СЭЗ Беларусі, органы дзяржаўнага
кіравання ў сферы СЭЗ Кітая, Беларусі.
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RESUME

Wang Chao

The enhancement of the economic mechanism in free economic zones
of China

Key words: free economic zones, the government regulation, economy of
China, mechanism of management, administrative authorities of management of free
economic zones in China, tax privileges, economic preferences, industrial park, zone
of free trade “Shanghai”, models of government regulation.

Objectives of the study: Identification of the general regularities of
development of free economic zones of China; design of perspective directions of
creation and development of free economic zones of China, suggestions of
improvement of activity of free economic zones in Belarus on the base of positive
China’s experience.

Research methods: dialectical, historical and legal, comparative legal,
economics and statistics, methods of analysis, methods of synthesis, analogy.

The results and their novelty are in the development of new theoretical
positions that contribute to the economic development of China's free economic
zones, the identification of problems in government regulation and the
implementation of China's economic policy in respect to activity of free economic
zones. It is developed a model of systematization of indicators of free economic
zones of China, it is developed a model of enhancement of state regulation of free
economic zone in Belarus taking into account China's experience.

The level of using: results of research are introduced in free economic zone
“Beibu Guang Xi”, free economic zone “Fang Zheng Hai Jiang”, “Midea-Horizont”
and in the educational process of the Belarusian State University.

The application area: free economic zone of China, free economic zone of
Belarus, state administration in the area of free economic zones of China, The
Republic of Belarus.


