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В статье про ана ли зи ро ва ны наи бо лее важ ные ки тай ские ра бо ты по след не го 
де ся ти ле тия, по свя щён ные спе ци аль ным эко но ми чес ким зо нам (СЭЗ). По
ка за ны ма ло из ве ст ные де та ли ис то рии раз ви тия СЭЗ Шэнь чжэнь, Чжу хай, 
Шань тоу, Ся мэнь и Хай нань. От ра же ны осо бен но сти фор ми ро ва ния хо зяй
ст ва зон и их вклад в об щий ход ре форм. Оха рак те ри зо ва ны тен ден ции те
ку ще го раз ви тия СЭЗ. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ана ли зу мо но гра фии «Ис
то рия спе ци аль ных эко но ми чес ких зон в Ки тае», под го тов лен ной Цен тром 
ис сле до ва ния СЭЗ Ки тая к 30ле тию на ча ла ре форм. При во дят ся при ме ры 
того, как внеш няя конъ юнк ту ра и осо бен но сти внут рен ней по ли ти ки влия ли 
на раз ви тие зон. На ос но ве изу че ния опы та раз ви тия клю че вых СЭЗ КНР ав
тор при хо дит к вы во ду, что пе ри од их функ цио ни ро ва ния как «окна в мир» 
бли зок к за вер ше нию. С на ча лом реа ли за ции ини циа ти вы «Поя са и Пути» 
вы рос ла ди на ми ка раз ви тия внеш не эко но ми чес ких свя зей мно гих внут рен
них про вин ций Ки тая. В этой си туа ции СЭЗ ста ли сда вать свои по зи ции во 
внеш ней тор гов ле стра ны. Их бу ду щее всё боль ше свя зы ва ет ся с транс фор
ма цией в пи лот ные зоны сво бод ной тор гов ли, при зван ные соз дать ме ха
низ мы глу бо кой ин те гра ции КНР в сис те му ми ро во го хо зяй ст ва и обес пе
чить мас си ро ван ный вы ход ки тай ско го ка пи та ла, то ва ров, тех но ло гий во вне. 
Тем не ме нее ис то ри чес кую зна чи мость СЭЗ нель зя от ри цать, а их опыт при
зна ют и по пу ля ри зи ру ют даже меж ду на род ные фи нан со вые ин сти ту ты.
Ключевые слова: Ки тай, спе ци аль ные эко но ми чес кие зоны, Шэнь чжэнь, 
Чжу хай, Шань тоу, Ся мэнь, Хай нань.
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The article provides an analysis of the most valuable works of Chinese authors 
on special economic zones (SEZ) published in the last ten years. Some unknown 
details of Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen and Hainan’s history of development 
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are given. The author highlights the main features of development of the SEZs’ 
economy and their contribution to the reform process. Сurrent trends of growth 
in special economic zones of China are also described. Special focus is placed 
on analyzing the book “History of Special Economic Zones in China” published 
by China’s Special Economic Zones Study Centre for the 30th anniversary of 
the reforms. The article provides examples how the world market trends and the 
domestic policy influenced the development of zones. The author’s study of the 
experience of the development of main special economic zones of China reveals 
that the period of their functioning as a “window to the world” is near comple
tion. The involvement of many internal provinces in international economic 
relations has substantially grown since the launch of the Belt and Road initiative. 
Consequently, SEZs began to recede from their leading positions in the country’s 
foreign trade. Their future is increasingly associated with the transformation into 
pilot freetrade zones designed to create mechanisms for China’s deep integra
tion into the world economy as well as to promote a massive flow of Chinese 
investments, commodities and technologies to other countries. Nevertheless, the 
historical importance of SEZs cannot be denied, and their experience has even 
been popularized by international financial institutions.
Keywords: China, special economic zones, Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, 
Hainan.

Фе но мен спе ци аль ных эко но ми чес ких зон (СЭЗ) стал важ ной со
став ляю щей по ли ти ки ре форм и внеш не эко но ми чес кой от кры

то сти в Ки тае, стар ту ко то рой в де каб ре 1978 г. офи ци аль но ис пол
ня ет ся 40 лет.

«Клас си чес кие» СЭЗ, или спе цэ ко ном зо ны пер вой вол ны, — Шэнь
чжэнь, Чжу хай, Шань тоу в про вин ции Гу ан дун и Ся мэнь в про вин ции 
Фуц зянь — были уч ре ж де ны спер ва на неболь ших тер ри то ри ях 26 ав
гу ста 1980 г. К на ча лу 1990х гг. в КНР офор ми лись пред став ле ния 
о на прав ле ни ях, це лях и мо де лях раз ви тия рай она Пу дун г. Шан хая, 
так же обрет ше го осо бый ста тус и по лу чив ше го раз лич ные льго ты, 
сбли жав шие его с СЭЗ. На ко нец, в 1988 г. пя той зо ной был объ яв лен 
ост ров Хай нань, вы де лен ный в свя зи с этим из Гу ан ду на в са мо стоя
тель ную про вин цию.

Мож но ска зать, что ста нов ле ние и функ цио ни ро ва ние СЭЗ, осо бен
но че ты рёх из «пер вой вол ны», бу к валь но с пер вых ша гов при влек ли 
при сталь ное вни ма ние ки тай ских и за ру беж ных учё ных и прак ти ков. 
В дан ной ра бо те мы ос та но вим ся на клю че вых тру дах ис сле до ва те
лей из КНР и вы де лим их те зи сы.

Уже с 1983 г. ин фор ма ция о ди на ми ке строи тель ст ва, про из вод ст
ва и внеш ней тор гов ли СЭЗ вклю ча ет ся в «Ки тай ский эко но ми чес кий 
еже год ник» (кит. «Чжунгоцзинцзиняньцзянь»). То гда же поя ви лись 
и пер вые рус ские статьи [2].

В.Я. Пор тя ков
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С на ча ла 1990х гг. по ток на уч ных пуб ли ка ций по те ма ти ке СЭЗ 
стал на рас тать. Сре ди ки тай ских мож но вы де лить кол лек тив ные мо
но гра фии «Изу че ние идей Дэн Сяо пи на о спе ци аль ных эко но ми чес
ких зо нах» [10] и «Об зор сво бод ных зон в ми ро вой эко но ми ке» [15], 
сре ди анг лоя зыч ных — ра бо ты Джорд жа Крэй на «По ли ти чес кая эко
но мия спе ци аль ных эко но ми чес ких зон Ки тая» [7] и Пак Чжун Дона 
«Спе ци аль ные эко но ми чес кие зоны в Ки тае и их влия ние на его эко
но ми чес кое раз ви тие» [9].

Гла вы, по свя щён ные СЭЗ, во шли в кор пус мо но гра фий С. А. Ма
не же ва «Ино стран ный ка пи тал в эко но ми ке КНР» [1, с. 151 — 173] 
и В. Я. Пор тя ко ва «Эко но ми чес кая по ли ти ка Ки тая в эпо ху Дэн Сяо
пи на» [4, с. 141 — 162].

В 2000е гг. при сту пил к ра бо те Центр ис сле до ва ния спе ци аль
ных эко но ми чес ких зон Ки тая Шэнь чжэнь ско го уни вер си те та, ко то
рый стал наи бо лее ав то ри тет ным в КНР и хо ро шо из вест ным в мире 
спе циа ли зи ро ван ным уч ре ж де ни ем по ана ли зу про цес сов в СЭЗ. Ныне 
его воз глав ля ет про фес сор Тао Итао. За мес ти те лем ру ко во ди те ля яв
ля ет ся про фес сор Юань Имин, ко то рый од но вре мен но вы сту па ет как 
глав ный ре дак тор из даю ще го ся с 2009 г. еже год ни ка «Док лад о раз
ви тии спе ци аль ных эко но ми чес ких зон Ки тая» [16]. Док лад пуб ли ку
ет ся из да тель ст вом «Шэхуй кэ сюэ вэнь сянь чу бань шэ» в се рии зна ме
ни тых «го лу бых книг»  2.

Анг лоя зыч ную вер сию еже год ни ка вы пус ка ет син га пур ское из да
тель ст во Springer Nature со вме ст но с Ака де мией об ще ст вен ных наук 
(АОН) КНР в се рии «Со вре мен ные ки тай ские эко но ми чес кие ре фор
мы» [5]. Вре мен ной лаг меж ду ори ги наль ным и пе ре вод ным тек ста
ми со став ля ет три года.

Кол лек тив со труд ни ков цен тра к 30ле тию с на ча ла ре форм 
в стране под го то вил фун да мен таль ный — свы ше 800 стра ниц — труд 
«Ис то рия спе ци аль ных эко но ми чес ких зон в Ки тае» [14]. При фи
нан со вой под держ ке Ки тай ско го фон да гу ма ни тар ных и об ще ст вен
ных наук мо но гра фия была пе ре ве де на на анг лий ский язык и в со
кра щён ном ва ри ан те под на зва ни ем «Эко но ми чес кие зоны Ки тая: 
за мы сел, ис пол не ние, влия ние» [6] опуб ли ко ва на в Лон доне из да
тель ст вом Path International Limited в ка че ст ве со вме ст ной ра бо ты 
с АОН КНР. И ки тае я зыч ный, и анг лоя зыч ный ва ри ан ты это го ба зо во го 

2 Пер вой в КНР была из да на «Го лу бая кни га по эко но ми ке — 1992» с ана ли зом раз
ви тия на род но го хо зяй ст ва стра ны за 1991 г. Да лее при шёл че рёд «Го лу бой кни ге 
о со ци аль ной об ста нов ке в Ки тае», по сте пен но та кие еже год ни ки на ча ли го то вить
ся по боль шин ст ву от рас лей и ре гио нов го су дар ст ва. От дель ным го ро дам по свя
ще но сра зу несколь ко «го лу бых книг». В ча ст но сти, в Шэнь чжэне, по ми мо эко но
ми ки, ха рак те ри зу ют ся со ци аль ная об ста нов ка и тру до вые от но ше ния.
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для изу че ния СЭЗ тру да до на стоя ще го вре ме ни ос та ют ся прак ти чес ки 
неиз вест ны ми в Рос сии. Рас ска жем о них несколь ко под роб нее.

Сна ча ла о раз ли чи ях из да ний. Ки тай ский ва ри ант при мер но вдвое 
боль ше по объ ё му, ох ва ты ва ет пе ри од до 2007 г., а в от дель ных гла
вах — и до 2008 г. По ми мо «клас си ки», т. е. пяти СЭЗ и Пу ду на, ана
ли зи ру ет ся ди на ми ка раз ви тия но во го рай она Бинь хай в Тянь цзине, 
ко то рый был на де лён осо бым ста ту сом по ре ше нию Гос со ве та КНР 
в мае 2006 г., и соз дан но го 7 июня 2007 г. Чэн дуЧун цин ско го рай
она про ве де ния все сто рон ней ком плекс ной ре фор мы в го ро де и де
ревне [14, с. 726 — 773].

Анг лоя зыч ный ва ри ант хро но ло ги чес ки про длён до 2009 г., но при 
этом в нём опу ще ны раз де лы, по свя щён ные Бинь хаю и Чэн дуЧун
цин ско му рай ону ком плекс ной ре фор мы.

Раз де лы по всем СЭЗ в обо их из да ни ях по строе ны по хро но ло
ги чес ко му прин ци пу. Бо лее дроб ные пе рио ды раз ви тия вы де ля ют ся 
для 1980 — 1990х гг. с оп ре де лён ны ми ва риа ция ми в за ви си мо сти от 
кон крет но го про цес са ста нов ле ния и эво лю ции той или иной зоны. 
Так, ди на ми ка Шэнь чжэ ня вы гля дит сле дую щим об ра зом: строи тель
ст во ос нов СЭЗ (1980 — 1985), на чаль ное от кры тие внеш не му миру 
(1986 — 1990), вре мя блу ж да ний и ко ле ба ний (1991 — 1992), «по вы
ше ние и раз ви тие» (1993 — 1995), но вый этап раз ви тия (1996 — 2000). 
При ме ни тель но к Чжу хаю вы де ля ют ся: пер вая фаза фор ми ро ва ния 
ком плекс ной СЭЗ (1980 — 1983), при ори тет ный рост экс порт но ори ен
ти ро ван ных от рас лей (1984 — 1990), раз ви тие на базе но вых и вы со ких 
тех но ло гий (1991 — 2000). В слу чае с Ся мэнью до 2001 г. обо зна ча ют
ся все го два ук руп нён ных пе рио да: на чаль ный (1981 — 1990) и об щий 
(1991 — 2000). В то же вре мя для всех СЭЗ 2001 — 2009 гг. ква ли фи
ци ру ют ся как от но си тель но еди ный этап: «но во го раз ви тия» в Шэнь
чжэне, «вы хо да из труд но стей и вы яв ле ния пре иму ществ» (Шань тоу). 
В раз ви тии СЭЗ Хай нань вы де ле ны два пе рио да: пер во го де ся ти ле тия 
(1988 — 1997) и (ус лов но) вто ро го — с 1998 по 2009 г. Как пра ви ло, 
раз де лы за вер ша ют ся пе ре чис ле ни ем ос нов ных дос ти же ний той или 
иной зоны (по со стоя нию на 2008 — 2009 гг.).

Ис то рия наи бо лее из вест ной и ус пеш ной СЭЗШэньчжэнь в об
щем и це лом ос ве ще на в тру дах рос сий ских ки тае ве дов [см., напр.: 3]. 
Тем не ме нее в фун да мен таль ных ра бо тах под ре дак цией Тао Итао 
об на ру жи ва ет ся мно же ст во ин те рес ных де та лей и ма ло из ве ст ных 
под роб но стей.

Так, серь ёз ные труд но сти в раз ви тии Шэнь чжэ ня в 1998 — 2002 гг. 
были обу слов ле ны жё ст кой фи нан со вой и кре дит ноде неж ной по
ли ти кой премье ра Гос со ве та КНР Чжу Жунц зи. Воз ник шие в то 
вре мя слу хи о слия нии двух бирж цен ных бу маг — Шан хай ской 
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 9

и Шэнь чжэнь ской — в одну на базе Шан хай ской (Чжу Жунц зи бла го
во лил Шан хаю, бу ду чи мно го лет од ним из ру ко во ди те лей го ро да) 
и ре ше ние о при ос та нов ке ко ти ро ва ния но вых ак ций под пред ло гом 
соз да ния на Шэнь чжэнь ской бир же спе ци аль но го от де ле ния для цен
ных бу маг вы со ко тех но ло гич ных ком па ний (так называемый GEM — 
Growth Enterprises Market — ры нок рас ту щих пред при ятий) при ве
ли к бы ст рой пе ре ори ен та ции раз но го рода фон дов, ин ве сти ци он ных 
бан ков и дру гих фи нан со вых ор га ни за ций с Шэнь чжэ ня на Шан хай. 
Тор гов ля ак ция ми вы со ко тех но ло гич ных ком па ний на деле на ча лась 
лишь в 2009 г. Об щий же обо рот Шэнь чжэнь ской бир жи со кра тил ся 
с 875 млрд юаней в 2001 г. до 457 млрд юаней в 2002 г. [6, с. 54 — 55]. 
При Ху Цзинь тао си туа ция ста ла по сте пен но улуч шать ся. Ожив ле нию 
на бир же и в эко но ми ке спо соб ст во вал за пуск 25 июля 2004 г. опе
ра ций с ак ция ми ма лых и сред них пред при ятий. В це лом Шэнь чжэнь 
ук ре пил свою роль как аван гар да, на стоя щей «пе ре до вой» в деле ре
форм и по ли ти ки внеш не эко но ми чес кой от кры то сти в КНР [6, с. 117]. 
Глав ную при чи ну ус пе ха дан ной СЭЗ ав то ры ви дят в фор ми ро ва нии 
осо бой ин но ва ци он ной куль ту ры: «Шэнь чжэнь ская куль ту ра — это 
куль ту ра со вме ще ния, ос но ван ная на куль ту ре им ми гра ции». Её цен
но сти и ре сурс ные пре иму ще ст ва про яв ля ют ся глав ным об ра зом 
в двух ас пек тах. Вопер вых, она впи та ла раз но об раз ные ва риа ции ки
тай ской и за пад ной куль тур. Вовто рых, глав ны ми но си те ля ми куль ту
ры в Шэнь чжэне вы сту па ют мо ло дёжь и им ми гран ты. А это, с учё том 
по зи цио ни ро ва ния го ро да как аван гар да по ли ти ки ре форм и от кры
то сти, соз да ёт осо бую сре ду, про ни зан ную ду хом рис ка, ин но ва ций 
и со рев но ва тель но сти [6, с. 87].

СЭЗЧжухай была соз да на в рас чё те на ис поль зо ва ние пре иму
ществ гео гра фи чес ко го со сед ст ва с Аомэ нем. Од на ко изза неболь
ших мас шта бов и спе ци фи ки (всё боль ший ук лон в игор ный биз
нес) эко но ми ки Аомэ ня близ кое рас по ло же ние при нес ло Чжу хаю 
не так мно го вы год, как ожи да лось. Несрав ни мо мень ше, чем Шэнь
чжэ ню — со сед ст во с Гон кон гом. И хотя пер вое по сле 1949 г. в Ки
тае пред при ятие с ино стран ным ка пи та лом по строи ли имен но в Чжу
хае (ткац кая фаб ри ка Сян чжоу, ос но ван ная на ка пи та ле гон конг ско го 
пред при ни ма те ля Цао Гу ан бяо, была сда на в экс плуа та цию в но яб ре 
1979 г.), в це лом на ча ло ста нов ле ния дан ной СЭЗ и по иск ею своей 
мо де ли раз ви тия про хо ди ли с боль ши ми слож но стя ми. Око ло трёх 
лет по на до би лось, что бы уве ли чить пло щадь зоны с пер во на чаль
но пла ни ро вав ших ся 6,81 кв. км до 15,16 кв. км, что было ут вер жде
но ре ше ни ем Гос со ве та КНР 29 июня 1983 г. [14, с. 232 — 243]. Вы
со кая ди на ми ка воз ник ла лишь по сле по се ще ния СЭЗ Дэн Сяо пи ном 
29 ян ва ря 1984 г. Чёт че вы явил ся и курс на при ори тет ное раз ви тие 
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в Чжу хае экс порт но ори ен ти ро ван ных про мыш лен ных про из водств, 
с на ча ла 1990х гг. пре ж де все го ба зи рую щих ся на но вых и вы со ких 
тех но ло ги ях [14, с. 253 — 267].

В 2007 г. ВРП зоны дос тиг 83,6 млрд юаней, со от но ше ние трёх под
раз де ле ний об ще ст вен но го про из вод ст ва со ста ви ло 0,6, 65,4 и 34,0% 
[14, с. 272]. Тем не ме нее по про ше ст вии трёх де ся ти ле тий со стар
та по ли ти ки ре форм и от кры то сти до воль но рас про стра нён ным яв ля
лось мне ние, что Чжу хаю ещё толь ко пред сто ит най ти своё под лин ное 
лицо в эко но ми ке ре гио на и стра ны, при чём ус пех та ко го по ис ка свя
зы вал ся не толь ко с уси лия ми са мой СЭЗ, но и «с теми воз мож но стя
ми, ко то рые бу дет соз да вать ме няю ще еся внут рен нее и внеш нее окру
же ние» [6, с. 198 — 199].

Из на чаль но СЭЗШаньтоу пред по ла га лось раз ви вать как тер ри
то рию экс порт ной пе ре ра бот ки на пло ща ди все го в 1,6 кв. км. В но
яб ре 1984 г. её рас ши ри ли до 52,6 кв. км, а в 1991 г. — до мас шта бов 
все го го ро да: 234 кв. км. По сле уве ли че ния СЭЗ ко ли че ст во её жи те
лей вы рос ло с 57,3 тыс. чел. до 856,4 тыс. чел., т.е. до раз ме ров на се
ле ния круп но го го ро да [6, с. 218 — 221]. С на ча ла 1990х гг. в Шань тоу 
раз ви ва ют ся вы со ко тех но ло гич ные от рас ли, в пер вую оче редь элек
тро ни ка, про из вод ст во точ ных ин ст ру мен тов, био тех но ло гии и оке ан
ская хи мия, ин фор ма ти ка.

С 1997 г. зона, чей экс порт был ори ен ти ро ван на стра ны ЮгоВос
точ ной Азии, ста ла под вер гать ся серь ёз но му влия нию ази ат ско го фи
нан со во го кри зи са. Умень ши лись объ ё мы экс пор та, у неко то рых ком
па ний в 1998 г. во об ще от сут ст во ва ли за ка зы. За ру беж ные ин ве сто ры 
ут ра ти ли до ве рие и ин те рес, рез ко со кра тил ся объ ём при вле чён ных 
ин ве сти ций. Про бле мы в тор гов ле вы зва ли кре дит ный кри зис. Мас со
во на блю да лись фаль си фи ци ро ван ные кви тан ции по воз вра ту на ло гов 
при экс пор те про дук ции. За Шань тоу за кре пи лась дур ная сла ва про
из во ди те ля под де лок, в ряде го ро дов КНР была фак ти чес ки за пре ще
на про да жа то ва ров, из го тов лен ных в этой зоне. В СЭЗ уко ре ни лась 
кор руп ция пар тий ноад ми ни ст ра тив но го ап па ра та. Эко но ми чес кие 
труд но сти усу губ ля ли ос та нов ка дея тель но сти, а за тем и бан крот ст
во Ком мер чес ко го бан ка Шань тоу [6, с. 226 — 230].

Меры по на ве де нию по ряд ка стар то ва ли в фев ра ле 2001 г. по ини
циа ти ве сек ре та ря парт ко ма Гу ан ду на Ли Чан чу ня и вклю ча ли в себя 
то таль ную про вер ку биз несструк тур, жё ст кую борь бу с кон тра факт
ной про дук цией, про па ган ду че ст но сти и до ве рия. На ря ду с про из вод ст
вом иг ру шек и тек сти ля в чис ло при ори тет ных во шла ин фор ма ци он ная 
ин ду ст рия. Зна чи тель ное раз ви тие по лу чи ло пор то вое строи тель ст во.

К 2009 г. на се ле ние Шань тоу вы рос ло до 5,1 млн чел., а ВРП достиг 
103,57 млрд юаней [6, с. 246, 265].
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Раз дел о СЭЗСямэнь ав то ры от кры ва ют ссыл ка ми на ос нов ной 
за мы сел её соз да ния: зоне от во ди лась роль «ле до ко ла» в от но ше ни ях 
двух бе ре гов Тай вань ско го про ли ва, она долж на была пред ста вить со
оте че ст вен ни кам пе ре до вой ме недж мент, тех но ло гии и ка пи тал Тай
ва ня, ис поль зуя гео гра фи чес кие пре иму ще ст ва, взаи мо дей ст вие на се
ле ния и эмо цио наль ную бли зость жи те лей ост ро ва и Ся мэ ни. Од на ко 
неоп ре де лён ность по ли ти ки Тай бэя по от но ше нию к ма те ри ко во му 
Ки таю во мно гом ог ра ни чи ла воз мож но сти СЭЗ [6, с. 270].

Тем не ме нее ори ен та ция на Тай вань про сле жи ва ет ся во всей 
дея тель но сти зоны, раз ме ры ко то рой были уве ли че ны с на чаль ных 
2,5 кв. км до 131 кв. км в 1985 г. и 250 кв. км в 1989 г. В Ся мэнь
ской СЭЗ и рай онах Хай цан и Син линь Ся мэ ни была уч ре ж де на Зона 
тай вань ских ин ве сти ций [6, с. 281]. В на ча ле 1990х гг. за щи та тай
вань ских со оте че ст вен ни ков и их ин ве сти ций в Ся мэ ни и КНР в це
лом была за кре п ле на за ко но да тель но.

СЭЗ Ся мэнь сыг ра ла важ ную роль в экс пе ри мен таль ной от ра бот
ке ре форм со ци аль ной сфе ры в ус ло ви ях пе ре хо да эко но ми ки КНР на 
ры ноч ные прин ци пы.

В пер вое де ся ти ле тие XXI в. Ся мэнь раз ви ва лась весь ма ди на мич
но. Судя по все му, сре ди про че го, по ло жи тель но ска за лась за мет ная 
ак ти ви за ция тор го воэко но ми чес ких свя зей и гу ма ни тар ных кон так
тов двух бе ре гов Тай вань ско го про ли ва. ВРП зоны с 55,8 млрд юаней 
в 2001 г. вы рос до 162,3 млрд юаней в 2009 г. За тот же пе ри од её экс
порт уве ли чил ся с 6,5 до 27,6 млрд долл., а объ ём внеш ней тор гов ли 
в це лом — с 11,0 до 43,3 млрд долл. Ди на ми ка фак ти чес ко го ис поль
зо ва ния пря мых ино стран ных ин ве сти ций (ПИИ) в СЭЗ от ли ча лась 
вы со кой во ла тиль но стью: 1152 млн долл. в 2001 г. и 1190 млн долл. 
в 2002 г., но толь ко 422 млн долл. в 2003 г. (ска за лось влия ние эпи де
мии ати пич ной пнев мо нии в стране). Изза гло баль но го фи нан со во го 
кри зи са ис поль зо ва ние ПИИ с 2042 млн долл. в 2008 г. сни зи лось до 
1687 млн долл. в 2009 г. [6, с. 319 — 324].

В 2009 г. Гос со вет КНР вы дви нул идею раз ви тия Эко но ми чес кой 
зоны за пад но го по бе ре жья, в ко то рую дол жен был вой ти рай он ма те
ри ко во го Ки тая от р. Янц зы до дель ты р. Чжуц зян, рас по ло жен ный на
про тив Тай ва ня. Целью про воз гла ша лось мак си маль но ши ро кое раз
ви тие взаи мо свя зей. При этом Ся мэ ни, на хо дя щей ся в цен тре дан ной 
зоны, от во ди лась едва ли не глав ная роль [6, с. 324 — 325]. В даль ней
шем, од на ко, идея не по лу чи ла сколь кони будь ши ро кой по пу ля ри
за ции в КНР.

Спо ры о мо де ли раз ви тия СЭЗХайнань, уч ре ж дён ной в 1988 г., 
ока за лись наи бо лее бур ны ми. Было ясно, что она не мо жет взять 
за об ра зец ка куюлибо дру гую зону, но и най ти соб ст вен ный путь 
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раз ви тия ей ока за лось непро сто. Пред ла га лись про ек ты соз да ния ту
ри сти чес кой про вин ции, эко ло ги чес кой про вин ции и т. п. По пу ляр
но стью поль зо ва лась идея «од ной про вин ции, трёх баз», по след ни ми 
вы сту па ли, со от вет ст вен но, до бы ча неф ти и газа в ЮжноКи тай ском 
море, раз ви тие тро пи чес ко го сель ско го хо зяй ст ва и соз да ние круп
но го меж ду на род но го ку рор та. Боль шое зна че ние для ост ро ва име
ли уч ре ж де ние зоны раз ви тия Янпу, строи тель ст во кос мо дро ма Вэнь
чан [6, с. 360 — 367].

Ин те рес но, что при мер но с 2008 г. ста ла об су ж дать ся идея о зоне 
сво бод ной тор гов ли на Хай нань. Реа ли зо ва на на прак ти ке она была 
толь ко в 2018 г., ко гда со от вет ст вую щее объ яв ле ние сде лал пред се
да тель КНР на Фо ру ме Боао.

В 2008 — 2012 гг. про шло по этап ное по вы ше ние уров ня по до ход
но го на ло га в СЭЗ с льгот ных 15% до еди но го об ще на цио наль но го 
по ка за те ля в 25%. Од на ко это не за тор мо зи ло дос та точ но ди на мич
ное эко но ми чес кое раз ви тие зон, всё в боль шей сте пе ни опи рав ше еся 
не на на ло го вые пре иму ще ст ва, а на ин но ва ци он ность, ос вое ние но
вых ви дов со вре мен ных про из водств и ус луг (см. табл. 1).

Таблица1

ВаловойрегиональныйпродуктСЭЗКитая
в2013и2015гг.(млрдюаней)

Зона 2013г. 2015г.
Шэнь чжэнь 1160,8 1750,3
Чжу хай 149,0 202,5
Шань тоу 140,2 185,0
Ся мэнь 279,7 346,6
Хай нань 214,3 370,2

Источники: [5, с. 70; 13, с. 151].

Уни вер саль ным для всех СЭЗ в по след ние пять лет ста ло опе ре
жаю щее раз ви тие третье го под раз де ле ния об ще ст вен но го про из вод
ст ва, осо бен но фи нан со вых ус луг. В 2015 г. доля до бав лен ной стои
мо сти в де неж нокре дит ной сфе ре в объ ё ме ВРП Ся мэ ни пре вы си ла 
10%, а в Шэнь чжэне дос тиг ла 14,5%. В то же вре мя в Шань тоу она 
рав ня лась лишь 2,7% [13, с. 151]. Да и в це лом ус пеш ность раз ви тия 
и эф фек тив ность зон ока за лись очень раз ны ми. Так, по ито гам 2013 г. 
сред не ду ше вой ВРП на Хай нане со ста вил 3926 долл. США, в Шань
тоу — 4209 долл., в дру гих же трёх СЭЗ он был су ще ст вен но выше: 
12 301 долл. в Ся мэ ни, 15 367 долл. в Чжу хае и 17 913 долл. в Шэнь
чжэне [5, с. 70]. Эти по ка за те ли непло хо кор ре ли ру ют с уров нем 
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за трат на НИОКР в кон крет ных СЭЗ. В 2015 г. их доля в ВРП со ста ви
ла 0,48% на Хай нане, 0,94% в Шань тоу, 2,7% в Чжу хае, 3,0% в Ся мэ ни 
и 4,05% в Шэнь чжэне [13, с. 33].

Неус той чи вая си туа ция в ми ро вой эко но ми ке и — осо бен но — тор
гов ле за тро ну ла и ки тай ские СЭЗ, где в 2016 г. на блю да лось за мет ное 
па де ние внеш не тор го во го то ва ро обо ро та. И, на про тив, улуч ше ние 
внеш не го фона в 2017 г. по ло жи тель но ска за лось на функ цио ни ро
ва нии зон (см. табл. 2).

Таблица2

ВаловойрегиональныйпродуктСЭЗКитаяв2017г.иегоструктура

Всего
Млрдюаней %

I II III I II III

Шэнь чжэнь 2243,8 1,8 926,7 1315,3 0,1 41,3 58,6

Чжу хай 256,5 4,5 128,9 123,1 1,8 50,2 48,0

Шань тоу 235,0 10,8 118,1 106,1 4,6 50,2 45,2

Ся мэнь 378,4*

Хай нань 404,5 97,1 90,2 217,2 24,0 22,3 53,7

* за 2016 г.

Источник: дан ные со от вет ст вую щих ме ст ных ста ти сти чес ких ор га нов (I — сель
ское хо зяйство; II — промышленность и строительство; III — сфера услуг).

Как вид но из табл. 2, в Шэнь чжэне сфе ра ус луг по доле в ВРП уже 
за мет но опе ре жа ет про из вод ст во и строи тель ст во. В Чжу хае и Шань
тоу ли дер ст во про мыш лен но сти пока со хра ня ет ся. В Ся мэ ни (дан ные 
за 2015 г.) со от но ше ние трёх под раз де ле ний об ще ст вен но го про из
вод ст ва со ста ви ло 0,7 : 43,5 : 55,8, то есть было бли же к шэнь чжэнь
ско му ва ри ан ту [13, с. 226]. Хай нань с его раз ви ты ми сель ским хо зяй
ст вом и ту риз мом по струк ту ре эко но ми ки не по хож на дру гие СЭЗ 
и от ли ча ет ся ярко вы ра жен ной спе ци фи кой.

С на ча лом реа ли за ции ини циа ти вы «Поя са и Пути» уси ли лась ди
на ми ка раз ви тия внеш не эко но ми чес ких свя зей мно гих внут рен них 
про вин ций КНР. В та кой си туа ции СЭЗ ста ли несколь ко сда вать свои 
по зи ции: если в 2016 г. на них сум мар но при хо ди лось 14,57% внеш не
тор го во го то ва ро обо ро та Ки тая, то в 2017 г., несмот ря на рост со во
куп но го объ ё ма внеш ней тор гов ли зон с 537 до 563 млрд долл., уже 
13,7% (см. табл. 3). При этом доля Шэнь чжэ ня со кра ти лась с 10,8% от 
об ще го су дар ст вен но го по ка за те ля в 2016 г. до 10,1% в 2017 г.

Всё го во рит о том, что пе ри од функ цио ни ро ва ния СЭЗ КНР как 
«окна в мир» бли зок к за вер ше нию. Их бу ду щее боль ше свя зы ва ет ся 
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с транс фор ма цией в пи лот ные зоны сво бод ной тор гов ли, при зван ные 
соз дать ме ха низ мы глу бо кой ин те гра ции стра ны в сис те му ми ро во го 
хо зяй ст ва и обес пе чить мас си ро ван ный вы ход ки тай ско го ка пи та ла, 
то ва ров, тех но ло гий во вне.

Тем не ме нее опыт соз да ния и раз ви тия СЭЗ мно гие в мире оце ни
ва ют в це лом по ло жи тель но. Не слу чай но та кие со лид ные меж ду на
род ные фи нан со вые струк ту ры, как Ми ро вой банк, по пу ля ри зи ру ют 
и по ощ ря ют его при ме не ние в раз ви ваю щих ся стра нах [см. 8].
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