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Цель работы и ее актуальность. Цель работы – выявить 

направления инвестиционной политики КНР в открытых экономических 

зонах и предложить пути ее совершенствования. Актуальность связана с 

тем, что составной частью экономических реформ, проводимых в КНР, 

явилась «политика открытости», направленная на привлечение 

иностранного капитала в китайскую экономику. Одним из основных 

направлений такой политики стало создание открытых экономических 

зон. 

Объект исследования – инвестиционная политика в свободных 

экономических зонах КНР. 

Предмет исследования – направления и методы инвестиционной 

политики КНР в открытых экономических зонах. 

В процессе работы были получены следующие результаты: 

проведен анализ инвестиционной политики в отрытых экономических 

зонах КНР.  

Новизна полученных результатов заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию инвестиционной политики КНР в 

отрытых экономических зонах. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, 

где  определены теоретические основы инвестиционной политики в 

свободных экономических зон; проведен анализ методов и инструментов 

инвестиционной политики КНР в отрытых экономических зонах; 

определены перспективы развития инвестиционной политики в отрытых 

экономических зонах КНР. 

Полный объем работы составляет 88 с. Работа содержит 13 

рисунков, 10 таблиц, 53 источников, 1 приложение.  

 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена 

самостоятельно и приведенный в ней расчетно-аналитический материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а 

все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 



GENERAL DESCRIPTION 

 

Keywords: OPEN ECONOMIC ZONE, FOREIGN INVESTMENT, 

INVESTMENT POLICY, TAX BENEFITS, PERFORMANCE, 

DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

The purpose of the work and its relevance. Purpose – to identify 

directions of investment policy of the PRC in open economic zones and to 

suggest ways to improve it. The relevance is that part of economic reforms in 

China, was the «policy of openness» aimed at attracting foreign capital in the 

Chinese economy. One of the main directions of this policy a hundred-lo the 

creation of open economic zones. 

Object of research – investment policy of the PRC in open economic 

zones. 

Subject of research – methods and directions of investment policy of the 

PRC in open economic zones. 

In the process, the following results were obtained: the analysis of 

investment policy in the open economic zones of the PRC.  

Novelty of the received results consists in development of measures on 

improvement of investment policy of China in open economic zones. 

The structure of the master thesis presents three chapters that identify 

theoretical bases of investment policy in free economic zones; the analysis of 

methods and tools of the investment policy of the PRC in open economic 

zones; the prospects of development of investment policy in the open 

economic zones of the PRC. 

The total work is 88 р. the Work contains 13 figures, 10 tables, 53 

sources, 1 of the application. 

 

The author proves that the work done by yourself and you are 

calculating and analytical material correctly and objectively reflects the state 

of the investigated process and all borrowed from literature and other sources 

of theoretical, methodological concepts accompanied by links to their authors. 

 


