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ВЛИЯНИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КИТАЯ 

НА ПРИМЕРЕ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ШАНЬТОУ

Организация свободных экономических зон (далее -  СЭЗ) -  одно из наиболее важных 
направлений, способствующее экономическому развитию отдельно взятых регионов и террито
рий государств. Эффективность функционирования СЭЗ в значительной степени зависит от со
гласованности интересов инвесторов, государства и территорий. Для инвесторов важна при
быль, для государства -  поступления в бюджет страны, для регионов -  новые рабочие места 
и поступления в местный бюджет. Без учета этих интересов существование СЭЗ проблематич
но. Сегодня процесс создания новых свободных экономических зон находится, пожалуй, 
в списке наиболее важных частей мировой экономики. Китай в исследуемом направлении про
шел довольно долгий и успешный путь развития.

Свободные экономические зоны Китая создавались в рамках «политики открытости» («кай- 
фан») [1]. Основной целью формирования таких регионов стало стремление привлечь ино
странный капитал, овладеть опытом других стран в управлении, перенять новейшие технологии 
и разработки, а также подготовить национальные кадры. Среди других задач создания СЭЗ 
можно перечислить наиболее значимые. Увеличение валютной выручки с экспортной продук
ции; стимулирование реформы, проверка новой экономической модели; обеспечение ускорен
ного уровня развития регионов, в которых находятся СЭЗ Китая; выход государства на между
народный рынок; развитие внешнеэкономической деятельности; активизирование развития ки
тайской экономики в общем; оптимальное использование природных ресурсов государства; пе
редача передовых разработок и новейших технологий во внутренние районы государства.

Ключевыми особенностями СЭЗ в КНР являются следующие моменты. Полная автономия от 
центральных властей в решении вопросов по учреждению и ликвидации предприятий, упроще
нию процедуры получения видов на жительство и виз для инвесторов, установлению льгот для 
иностранных бизнесменов. На 2018 г. иностранные капиталовложения составляют около 70 млрд 
долл. США. Оставшийся бюджет обеспечивают государственные дотации, средства местных ад
министраций, внутренние кредиты и накопления самой СЭЗ. Широкое привлечение сырья из-за 
границы и ориентация на внешние рынки. Главный отраслевой приоритет -  промышленность. 
Первые свободные экономические зоны Китая принимали практически любые иностранные вло
жения. Экономическая деятельность СЭЗ определяется рынком, а не планами (в Китае функцио
нирует плановое хозяйство с элементами рыночной экономики). Сравнение экономических зон 
Китая с аналогичными проектами в других азиатских странах показывает, что последние проиг
рывают. Основной особенностью китайских СЭЗ, которая позволяет достигать больших успехов, 
является широкая диверсификация деятельности и охват значительных территорий.

В Китае сформировалась сложная многоуровневая система экономических зон. Поэтому и ти
пология СЭЗ отличается большой сложностью, включая в себя свыше пятнадцати подтипов таких 
регионов. Но основных видов специальных экономических зон можно перечислить три [2].

Первый тип -  СЭЗ с многоотраслевой экономикой и экспортной специализацией. Именно 
эти зоны стали первыми экспериментальными полигонами заимствования международного 
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опыта, привлечения заграничных инвестиций, а также внедрения иностранных разработок и ме
тодик в китайское производство. Таких специальных зон в Китае пять, четыре из них называют 
«старыми», т. к. они были учреждены еще на втором этапе реформ в 1980 г. Как правило, для 
демонстрации достижений СЭЗ в пример приводится крупнейшая свободная экономическая зо
на Китая -  Шэньчжэнь.

Другие специальные экономические зоны подобного типа представлены следующими [3]:
-  Шаньтоу, специализирующаяся на агропромышленном комплексе;
-  Чжухай, имеющая преимущественно туристическую специализацию;
-  Сямэнь, промышленная и туристская экономическая зона в Китае;
-  остров Хайнань, который, возможно, когда-то достигнет уровня Тайваня -  все предпосыл

ки к этому уже налицо.
Город Шаньтоу расположен на востоке провинции Гуандун и на юге дельты реки Ханьцзян 

на берегу Южно-Китайского моря и находится в 187 морских милях от Гонконга [4]. На март 
2019 г. он имел постоянное население в 4,972 млн чел. Шаньтоу всегда был важным транспорт
ным узлом, портом импорта и экспорта и центром распределения товаров в Восточном Гуан
дуне, и известен как «Коммуникационный центр Южного Китая» и «Ворота Восточного Гуан
дуна». Специальная экономическая зона была создана в Шаньтоу, т. к. он является портовым 
городом и имеет необходимую инфраструктуру и промышленную базу, а также его экономиче
ские связи с другими странами теснее, чем с внутренними районами Китая. Руководство КНР 
хотело с помощью иностранных инвестиций создать в СЭЗ современные совместные предприя
тия, ориентированные на экспорт. Специальная экономическая зона Шаньтоу является одной из 
пяти СЭЗ в Китае. Как и в других СЭЗ, в ней реализуется особая экономическая политика, 
и предоставляются льготы и привилегии иностранным инвесторам. СЭЗ Шаньтоу делится на 
две части: восточные районы Шаньтоу и юго-восточные районы полуострова Гуанчао.

Экономика Шаньтоу средняя по стандартам провинции Гуандун. Главными сферами произ
водства являются: нефтехимия, портовая инфраструктура, производство электроники, агропро
мышленный комплекс, производство одежды и обуви пластмассовые изделия, текстиль, элек
троэнергия и тепловая энергия, машины и химикаты, а производство игрушек является ведущей 
экспортной отраслью города, экспорт которой каждый год составляет 400 млн долл. США. 
Консервирование, одежда, литография, пластик и игрушки являются одними из основных про
дуктов, которые производят в Шаньтоу. Как специальная экономическая зона, Шаньтоу разви
вался не так быстро и успешно, как Шэньчжэнь.

По данным [4] производство промышленной продукции с добавленной стоимостью в Шань
тоу ежегодно растет на 12-13 %. В СЭЗ Шаньтоу представлены такие крупные компании, как 
Nanyang Cable, Longguang Group и Yihua Group. Nanyang Cable является крупнейшим кабель
ным производителем на юге Китая, а их годовая производительность превышает 3 млрд юаней. 
Однако экономика Шаньтоу по-прежнему отстает от экономики Шэньчжэня, крупнейшей спе
циальной экономической зоны в Китае. В СЭЗ не хватает высококвалифицированных специа
листов. Кроме того Шаньтоу сталкивается с конкуренцией со стороны зон экономического раз
вития в провинции Гуандун.

Деятельность особых экономических зон Китая при всех достижениях таких районов 
осложняется некоторыми проблемами. К таким ограничениям можно отнести: отсутствие еди
ной законодательной базы по свободным экономическим зонам; довольно-таки низкая квали
фикация китайских рабочих; постепенный рост издержек на землю и рабочую силу; недоста
точное привлечение иностранных технологий; дефицит собственных энергии и сырья; злоупо
требление со стороны инвесторов; большая часть иностранных инвестиций (почти 80 %) идет, 
прежде всего, из Гонконга.
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Для координации деятельности СЭЗ с субъектами вне СЭЗ и для гармонизации внутризо- 
нальных законов, правил, положений с общекитайскими правовыми нормами была создана 
«над-структура» -  Канцелярия по делам специальных зон, высший орган управления СЭЗ, 
а внутри нее -  Департамент по делам специальных экономических зон. Канцелярии подчинены 
комитеты при правительствах районов, в которых расположены СЭЗ, которые контролирующие 
деятельность внутри СЭЗ.

Выводы:
1. Именно благодаря созданию подобных экономических зон Китай смог выйти на между

народный рынок и уверенно заявить о себе, совместить социалистическую направленность эко
номики с рыночными механизмами.

2. Главной составляющей эффективности работы СЭЗ является стабильность прироста 
внешних инвестиций.

3. Теоретически стройная структура управления СЭЗ в реальности имеет недостатки, свя
занные с тем, что СЭЗ очень разнообразна и сложна, а также намного опережают по уровню 
развития внезональный Китай. Этот недостаток решается с помощью индивидуальной про
граммы развития СЭЗ.

Список использованных источников
1. Майоров, И. М. Свободные экономические зоны как инструмент привлечения иностранных инве

стиций в национальную экономику: опыт Китая [Электронный ресурс] / И. М. Майоров // Фундамен
тальные исследования. -  2018. -  № 3. -  Режим доступа: https://www.fimdamental-research.ru/ni/article/ 
view?id=42102. -  Дата доступа: 10.03.2019.

2. Специальные экономические зоны Китая [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https:// 
chinalogist.ru/book/articles/obzory/specialnye-ekonomicheskie-zony-kitaya. -  Дата доступа: 10.03.2019.

3. Чао, В. Современная экономика Китая / В. Чао, С. С. Полоник. -  Минск, 2016. -  157 с.
4. Портяков, В. Я. Научная литература КНР о специальных экономических зонах страны [Электрон

ный ресурс] / В. Я. Портяков // Россия и АТР. -  2018. -  № 3 (101). -  Режим доступа: https://cyberleninka. 
ru/article/n/nauchnaya-literatura-knr-o-spetsialnyh-ekonomicheskih-zonah-strany. -  Дата доступа: 08.03.2019.

5. Иванов, С. А. Особые экономические зоны в Китае: уроки для дальневосточной политики [Элек
тронный ресурс] / С. А. Иванов // Россия и АТР. -  2014. -  № 4 (86). -  Режим доступа: https://cyber 
leninka.ni/article/n/osobye-ekonomicheskie-zony-v-kitae-uroki-dlya-dalnevostochnoy-politiki. -  Дата доступа: 
08.03.2019.

А. А. Баранова, Д. Б. Галанина,
студенты III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
доцент кафедры логистики 

Е. Н. Костюкова

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УПАКОВКИ ТОВАРОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Упаковка включает в себя целый ряд технических процессов и услуг, осуществляемых в хо
де подготовки произведенного продукта к его реализации. При этом должны быть решены за
дачи организации всех производственных процессов: выбора сырья и материалов для изготов
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