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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрено вызревание в Китае в 
период 2013–2017 гг. концепции вступления страны в новый этап 
внешнеэкономической открытости. Охарактеризованы поставлен-
ные XIX съездом КПК задачи совершенствования внешнеэкономи-
ческой деятельности КНР и возможные механизмы их реализации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Китай, внешнеэкономическая откры-
тость, пилотные зоны свободной торговли, новый этап, XIX съезд 
КПК. 

Одним из заметных явлений в экономической жизни Китайской 
Народной Республики в последние годы стало постепенное вызре-
вание нового этапа внешнеэкономической открытости страны. 
Начало этого процесса пришлось на 2013 год. В августе этого года 
Госсовет КНР утвердил создание Шанхайской экспериментальной 
зоны свободной торговли на базе зоны беспошлинной торговли 
Вайгаоцяо в Пудуне площадью 28,78 км2 [1]. А осенью того же года, 
соответственно, в сентябре и ноябре, Председатель КНР Си Цзинь-
пин выступил с инициативами формирования Экономического поя-
са Шёлкового пути и Морского шёлкового пути XXI в., которые 
позже стали нередко объединяться под названием «инициатива По-
яса и пути» («Belt and Road Initiative»). 

22 декабря 2014 г. было принято решение о создании экспе-
риментальных зон свободной торговли (ЗСТ) в провинциях Гуандун 
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(участки в Гуанчжоу, Шэньчжэне и Чжухае), Фуцзянь и районе Бинь-
хай близ Тяньцзиня [2].  

Подвижки в сфере внешнеэкономической деятельности страны не 
прошли мимо внимания экспертного сообщества КНР. Некоторые учё-
ные заговорили о старте второго этапа внешнеэкономической открыто-
сти Китая. Его начало связывалось с всё более глубоким вовлечением 
страны в процесс экономической глобализации, а содержание виделось 
в трёх «больших стратегиях»: всемирном продвижении свободной тор-
говли (в том числе через создание зоны свободной торговли между 
Китаем и ЕС), практической реализации инициативы «Пояса и пути» 
и, наконец, в крупномасштабном наращивании торговли услугами [3].  

По нашему мнению, есть определённые основания числить 
начинающийся новый этап внешнеэкономической открытости Китая 
не вторым, а третьим, коль скоро объёмы торговли товарами, привле-
каемых из-за рубежа и направляемых вовне инвестиций в период 
членства КНР в ВТО (то есть начиная де-факто с 2002 г.) были на по-
рядок выше соответствующих показателей предшествующего перио-
да открытости (1979–2001). 

В 2015–2017 гг. внешнеэкономические связи Китая столкнулись 
с дополнительными трудностями в виде плохой мирохозяйственной 
конъюнктуры, усиления протекционистских настроений в США по-
сле победы Д. Трампа в президентской гонке, удорожания стоимости 
рабочей силы в КНР. Тем не менее Пекин продемонстрировал твёр-
дую приверженность углублению процесса экономической глобали-
зации, встал на защиту принципа свободы торговли, достиг опреде-
лённых успехов в переводе инициативы «пояса и пути» на практи-
ческие рельсы. 31 августа 2016 г. были учреждены новые экспери-
ментальные зоны свободной торговли в провинциях Ляонин, Чжэ-
цзян, Хэнань, Хубэй, Сычуань, Шэньси и городе Чунцин. 

В докладе Си Цзиньпина на XIX съезде КПК (октябрь 2017 г.) 
была официально поставлена задачи «стимулировать формирование 
новой архитектоники всесторонней открытости». Среди конкретных 
направлений этой работы Си Цзиньпин назвал наращивание дина-
мики расширения открытости западной части страны, наделение 
пилотных зон свободной торговли «ещё большими полномочиями 
самостоятельного реформирования», обновление форм инвестиро-
вания за рубежом [4]. 

Концепция нового этапа внешнеэкономической открытости Ки-
тая была существенно детализирована в газете «Жэньминь жибао» в 
статье вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, вошедшего теперь в 
состав Постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Стержнем разви-
тия экономики открытого типа в Китае Ван Ян назвал «ускорение 
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взращивания новых конкурентных преимуществ», постепенное по-
вышение места страны в международном разделении труда. Особый 
акцент сделан на совершенствовании региональной структуры внеш-
неэкономической открытости страны, на подтягивании в этом отно-
шении западных территорий Китая. На их долю ныне приходится 
72% территории и 27% населения, но только 7% объёма внешней тор-
говли и 7,6% привлечённых иностранных инвестиций. Как следует из 
статьи Ван Яна, решать задачу превращения Китая в мощную торго-
вую и инвестиционную державу предполагается на путях всемерного 
продвижения инициативы «Пояса и пути», разработки и внедрения 
нового единого законодательства, регулирующего привлечение ино-
странных инвестиций в КНР и направление китайских инвестиций 
вовне, усиления защиты прав интеллектуальной собственности [5].  

Представляется, что в ближайшие годы можно ожидать высо-
кой активности во всех звеньях обновляющейся и углубляющейся 
системы внешнеэкономической открытости КНР. 
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