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Маршруты глобальных промышленных перемещений с 1950-х
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Реструктуризация глобальных цепей добавленной 
стоимости изменит форму глобальной промышленности 
и торговли в следующие 10 лет.    

——Standard Chartered Bank, Великобритания

Первый раунд промышленного перемещения 
Маршрут: Из США и Европы в Японию (1950-е - 1960-е)
Промышленность: Традиционные отрасли, такие как: сталь, текстиль и т.д. 
Результат: ускорение индустриализации, экономически мощная страна и 
всемирная фабрика  

Второй раунд промышленного перемещения
Маршрут: Из Японии в четыре азиатских тигра (1960-е - 1970е)
Промышленность: Трудоемкие отрасли, такие, как текстиль, высокое 
энергопотребление, загрязняющая тяжелая промышленность  
Результат: экономическое чудо четырех азиатских тигров, трудоемкая 
обрабатывающая промышленность, развивающиеся промышленные страны 
или регион

Третий раунд промышленного перемещения
Маршрут: Из четырех азиатских тигров в прибрежные территории Китая 
(середина 1980-х), затем внутрь суши 
Промышленность: трудоемкая и капиталоемкая промышленность, 
технологичная промышленность с низкой добавленной стоимостью
Результат: перерабатывающая промышленность Китая быстро развивалась, 
сформированы экономические модели Дельты жемчужной реки и Дельты 
реки Янцзы, новейшая индустриализированная страна мира, новая мировая 
фабрика.  

Четвертый раунд промышленного перемещения
Маршрут:  Из Китая в Юго-Восточную Азию, Африку и Латинскую Америку 
Промышленность: трудоемкая перерабатывающая и производственная 
промышленность 
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Опыт развития китайских специальных 
экономических зон  



Развитие китайских специальных экономических зон 

Китайские СЭЗ национального уровня разделены на 12 типов
После 35 лет развития, число СЭЗ национального уровня достигло почти 550
С учетом СЭЗ других уровней их число может возрасти до почти 10,000
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Категория Тип Кол-во
(только национальный уровень)

Без особого надзора таможни

Зоны со специальной 
функцией

Зоны экономического и технологического развития 215

Зоны высокотехнологичного промышленного развития 129

Зоны современной сервисной индустрии 30

Зоны специального 
таможенного надзора по 
специальной функцией

Связанные зоны 10

Экспортные перерабатывающие зоны 45

Связанный логистический парк 4

Связанный порт 14

Комплексные связанные зоны 50
Трансграничный промышленный парк

(Пограничная зона экономического сотрудничества) 18

Пилотная зона свободной торговли 11

СЭЗ с комплексными
функциями

Специальные экономические зоны 5

Новая область 11

Итого 550



Развитие китайских специальных экономических зон 

Географически,
изначально парки/зоны располагались в прибрежных городах.
Затем парки/зоны постепенно переходили в центральные города регионов страны.
И, наконец, парки/зоны распространились по всей стране.
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Развитие китайских специальных экономических зон 

Хронологически СЭЗ (промышленные парки) пережили три этапа развития.
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1. Эксперимент (1980-
1990):

СЭЗ, Зоны экономического и технологического развития 

2. Расширение (1990-
2010):

Связанные зоны, экспортные перерабатывающие зоны,
связанные логистические зоны, связанные порты,
комплексные связанные зоны, зоны трансграничного
сотрудничества, зоны высокотехнологичного
промышленного развития, и новые области

3. Инновации (2010-
сейчас):

пилотные зоны свободной торговли, зоны современной 
сервисной индустрии 



p Задача
- для трудоемких отраслей
- создание рабочих мест
- улучшение технологий 

p Планирование и дизайн: 
- отдельно от жилых областей с 
низкой плотностью       
- малые легкие промышленные зоны 
и многоэтажные фабрики около 
жилых районов

p Примеры
- промышленные зоны обработки и 
сборки
- многоэтажные фабрики
- интегрированные заводы низкой 
плотности

Разные поколения СЭЗ

СЭЗ 1.0



p Задачи:
- капиталоемкие и технологически 
емкие отрасли
- применение большего числа 
функций, таких, как тестирование, 
НИОКР и дизайн

p Планирование и дизайн
- промышленные кластеры
- жилые объекты внутри зон
- возникают специализированные 
зоны

p Примеры:
- Нефтяные парки
- парки транспортных 
средств/машиностроения/ 
оборудования
- Фармацевтические парки 

Разные поколения СЭЗ
СЭЗ 2.0



p Задачи:
- фокус на технологически емких отраслях
- привлечение операционных штаб-квартир МНК
- содействие развитию местных малых и средних 
предприятий

p Планирование и дизайн
- интеграция промышленности и частного сектора 
(коэффициент участков 2.0-2.5)
- создание сообщества с жителями, 
предприятиями, исследовательскими институтами 
и ВУЗами

p Примеры:
- научные и технологические инкубационные 
области
- зоны современной сервисной индустрии  

Разные поколения СЭЗ 

СЭЗ 
3.0



p Задачи:
- для отраслей, требующих особых знаний
- акцент на отраслях с высокой ценностью 

p Планирование и дизайн
- высокая плотность
- коммерчески сложные и офисные здания

p Социальные функции
- живи-работай-развлекайся-учись вместе 
- урбанизированная рабочая среда с 
множеством функций

p Энергосбережение и охрана 
окружающей среды:
- низкоуглеродная жизнь
- парк жизни и науки
- производство видео и аудио продукции 

Разные поколения СЭЗ 

СЭЗ 4.0



СЭЗ 1.0 СЭЗ 2.0 СЭЗ 3.0 СЭЗ 4.0

трудоемкие 
отрасли

производство 
одного типа 
продукции

капиталоемкие 
отрасли

работа и базовая 
жизнь 

технологически 
емкие отрасли
работа, жизнь и 
коммерческие 

условия

отрасли, 
требующие особых 

знаний жить-
работать-

развлекаться-
учиться вместе
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от бессознательного к низкому 
углероду, энергосбережению и 

охране окружающей среды

от базовой фабрики к урбанистическому 
комплексу 

от трудоемких отраслей к  
отраслям, требующих особых знаний

от единой производственной функции к 
функции разнообразного сообщества

Рост СЭЗ посредством генерационных шагов  



1

2

3

Знания - инновации - способности
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Традиционная теория 
экономического роста

Динамическое изменение экономического роста  

Новая теория 
экономического роста

Трудовой вклад

Капитальный вклад

Технологический прогресс

Инвестиции в образование

Институциональные инновации



Промышленная трансформация Китая и 
модернизация промышленности - это 
процесс перехода к новому типу 
индустриализации и урбанизации

Смысл новой индустриализации Китая 
можно суммировать как реализацию 
двойной модернизации промышленной 
цепи и цепи добавленной стоимости в 
глобальной системе разделения 
производства. 

Как продолжать инновации   



Свободные зоны в Китае  



Введение в свободные зоны в 
Китае

Ø Свободные зоны в Китае начались с создания зон свободной торговли 

(ЗСТ) и экспортных перерабатывающих зон (ЭПЗ). 

§ На основании общей политики и международной практики свободных зон 

RKC

§ Реализация надзорной политики «внутри территории страны, но за 

пределами ее таможенной территории»

Ø С 1990 года и по сей день свободные зоны Китая представляли разные 

модели одну за другой на основании конкретных требований и среды в 

разные периоды



1990-е: Зоны свободной торговли 

Ø Начало 90-х: зоны свободной торговли начались с раннего развития 

Шанхайской ЗСТ 

Ø За ней последовали еще 14 ЗСТ 

Ø В основном расположены в СЭЗ и прибрежных городах
§ Базируются на портах и экономической среде ранее основанных городов

§ Развивают собственную открытую экономику

Ø С ограниченным бизнес - кругозором 
§ Международная торговля, или связанное хранение, выставки или...



2000-е: Экспортные 
перерабатывающие зоны 

Ø ЭПЗ возникла по мере быстрого роста торговли переработанной продукции в 90-е года

§ Централизованная переработка существенно облегчала движение по цепи поставок 

Ø С 2001 по 2009 год было создано 53 ЭПЗ

Ø Предпочтение в отношении площадок сместилось от прибрежных регионов до 

внутренних районов Китая

§ В основном расположены в экономических и высокотехнологичных зонах 

Ø С ограниченным бизнес - кругозором 

§ Ранее: экспортная переработка

§ Позже: плюс логистика и другие производственные услуги



2006: Комплексные зоны свободной 
торговли  

Ø Комплексные зоны свободной торговли направлены на модернизацию цепи поставок  

§ Глобальные промышленные перемещения распространились на внутренний центральный регион страны 

§ Китай получил доступ к ВТО и начал дальнейшее открытие страны 

§ Глобальная цепь добавленной стоимости, включая логистику, постпродажные услуги и НИОКР, в 

состоянии реструктуризации 

Ø Изучение комплексной системы подхода к свободным зонам в Китае с: 

§ концепцией свободных зон «нового поколения» для реализации кластерных цепей поставок 

§ Интеграция функций, производства и переработки, логистики, технического обслуживания, НИОКР и т.д.     

§ Позиционирование от центра производства до диверсифицированного центра экономического развития 



2013: Пилотные зоны свободной 
торговли  

Ø Пилотные ЗСТ представляют собой важную меру по продвижению реформ и открытия 

§ Начало было положено в 2013 году со стратегического требования: «служить Китаю с новой точки 

зрения»

§ Стремление создать новую систему иностранных инвестиций, фокусирующуюся на 

предварительном создании национального режима и отрицательном списке 

§ Дальнейшее открытие в шести основных сферах финансовых услуг, морских перевозок, торговли, 

профессиональных услуг, культурных услуг и социальных услуг

§ Инновации в области продуктов, услуг и процессов в целях упрощения  

§ Содействие инвестициям и торговле в соответствии с международными стандартами

§ Удобство и эффективность и международно признанная правовая среда



Зона свободной торговли
• С 1990 г.
• Фокус на дальнейшем открытии СЭЗ и 

прибрежных городов

Экспортные 
перерабатывающие зоны

• С 2000 г.
• Фокус на упрощении торговли переработанной 

продукцией

Связанный логистический 
парк

• С 2003 г.
• Фокус на развитии международной логистики

Портовая зона свободной 
торговли

• С 2005 г.
• Фокус на развитии международной логистики и 

упрощении портовых операций

Комплексная зона свободной 
торговли

• С 2006 г.
• Фокус на открытии внутренних территорий и 

содействии внутренней внешней торговле

Пилотная зона свободной 
торговли 

• С 2013 г.
• Фокус на дальнейших реформах и открытии, 

особенно в секторе услуг  
Число действующих зон = 168

Существующая сеть зон 



Достижения ЗСТ и ЭПЗ в Китае 

В 2021 году ЗСТ, ЭПЗ и другие свободные зоны:

Ø Экспортировали товаров на 596.2 миллиардов долларов 

Ø Трудоустроили более 1.15 миллионов человек   

Ø Получили примерно 1.2 триллиона в иностранных и отечественных 

товарах - годовой прирост 24.7%

Ø Стоимость импорта и экспорта свободных зон составила 20% всех 

товаров, импортированных в страну и экспортированных из страны



Достижения ЗСТ и ЭПЗ в Китае 

Основные достижения китайских ЗСТ, ЭПЗ и других свободных зон:

Ø Расширение иностранных инвестиций и торговли 

§ Привлечение иностранного капитала и современных технологий

§ Становление в качестве точки роста внешней торговли Китая   

Ø Содействие международному промышленному перемещению

§ В основном перемещение из США, Европы, Японии, Кореи и Тайваня 

§ Становление в качестве глобальной перерабатывающей базы для 

смартфонов, ноутбуков, LCD

Ø Укрепление регионального развития

§ Регионы становятся важными международными торговыми центрами и 

логистическими хабами 



Выводы исследования 
китайских свободных зон 



Принципы планирования  

«123»

Закон 

Индустриальн
ое 

планирование 

Пространствен
ное 

планирование 

Инвестиционный 
план 

План 
финансирован

ия   

Операционны
й план 

1 защита 

2 планирование 

3 планы 

Предварительная работа зон «123»   



Выводы исследования свободных 
зон в Китае  

Ø Использование возможности глобального промышленного перемещения для

внедрения отобранных отраслей промышленности посредством наилучшего

использования политики и общей практики свободных зон;

Ø Модернизация кластерных отраслей и реализация промышленных цепей

добавленной стоимости от НИОКР до производства, логистики, торговли, ремонта

и технического обслуживания, и конечных финансовых услуг в среде бизнеса

свободных зон.



СПАСИБО

Сентябрь 2022 г.


