
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ЛЮ СЮЭСУН

МАКРОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В СОЗДАНИИ СЕТИ ЗОН СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

В данной статье описывается положительное влияние сети зон свободной торговли 
на экономические реформы в Китае, расширение рынков сбыта для китайских пред-
приятий, укрепление Китая на международном уровне. Предлагаются ряд стратеги-
ческих принципов, которыми следует руководствоваться Китаю в процессе создания 
сети зон свободной торговли, а также гарантийные меры, которые будут способство-
вать формированию эффективной сети зон свободной торговли высоких стандартов. 
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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства на 
четвертой сессии ВСНП 12-го созыва отметил необходимость ускорения реа-
лизации стратегии по созданию зон свободной торговли (ЗСТ). В докладе 
речь шла о работе в 2016 г. по продвижению стратегии ЗСТ. В соответствии 
с поэтапным развитием политики открытости Китая и с учетом реальных ус-
ловий в мировой экономике предложены авторские рекомендации по реали-
зации стратегии участия Китая в региональной экономической интеграции на 
примере создании сети ЗСТ.

В настоящее время для торговли многими товарами, за исключением сель-
скохозяйственной продукции, существует Торговый регламент — санкциони-
рованный свод правил торговли. Международный торговый регламент уже 
стал затрагивать такие вопросы, как торговля услугами, правами на интеллек-
туальную собственность, политику конкуренции, политику занятости и другие 
нетрадиционные области. Международный торговый регламент — важнейшая 
составляющая мирового правопорядка. Китай как страна, занимающая первое 
место в мире в сфере торговли, должна сыграть важную роль в формировании 
международного торгового регламента. 
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экономических отношений Белорусского государственного университета (г. Минск, 
Беларусь). 
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До финансового кризиса для Китая был характерен тип рыночной эко-
номики, при котором правительство напрямую вмешивалось в производство 
путем фискальной и монетарной политики в качестве контроля, а также в 
политику ценообразования. Однако на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва 
была четко определена необходимость снижения роли государства в прямом 
распределении средств. При этом отмечалось, что правительству следует ока-
зывать большую поддержку экономической стабильности, усилить и оптими-
зировать сектор социального обслуживания, принять меры для обеспечения 
честной конкуренции и др. 

Соглашение о свободной торговле как показатель экономической системы 
открытого типа будет способствовать углублению экономического реформиро-
вания в Китае. Особенно в контексте перехода от классических вопросов, как, 
например, снижение таможенных пошлин в рамках ЗСТ к таким вопросам, 
как зашита прав на интеллектуальную собственность, защита окружающей 
среды, производственная политика и другие внутригосударственные аспекты, 
посредством которых рыночная экономическая система Китая сможет стать 
более совершенной и развитой. Особенно полезным для Китая будет создание 
ЗСТ с развитыми странами, имеющими более совершенные рыночные меха-
низмы. 

Соглашение о свободной торговле окажет значительную поддержку китай-
ским предприятиям в выходе на иностранные рынки и будет способствовать 
их прогрессивному развитию. Подписание Соглашения о свободной торговле 
обеспечит благоприятные условия для развития предприятий, включая сни-
жение таможенных пошлин на товары, улучшение условий торговли услуга-
ми, устранение инвестиционных барьеров.

Предоставление льготных условий в политике таможенных пошлин имеет 
большое значение для стран с развивающимися экономиками. Ограничения 
по вопросам защиты окружающей среды, рабочей силы, санитарии и гигие-
ны, интеллектуального права и другим препятствуют и сдерживают развитие 
торговли ноу-хау, высокотехнологичной продукцией, международными услу-
гами. В свою очередь устранение такого рода препятствий, несомненно, по-
зволило бы стимулировать экспорт Китаем высокотехнологичной продукции 
и услуг в рамках регламента Соглашения о свободной торговле.

Кроме того, некоторые положения, касающиеся инвестиций в торговле 
услугами, также будут способствовать выходу китайских предприятий на 
зарубежные рынки. Благодаря им может быть создана операционная сеть 
произ водственной деятельности. Соглашение о свободной торговле без сомне-
ния является серьезной поддержкой для выхода китайских предприятий на 
зарубежные рынки и их прогрессивного развития.

Следует также отметить, что в продвижении Соглашения о свободной 
торговле и соответственно продвижении открытости Китая на Запад важную 
роль играет концепция «Один пояс — один путь». По сути, эту концепцию 
можно назвать одной из отправных точек в продвижении свободной торговли 
Китая. Выдвинутая правительством Китая в соответствии с произошедши-
ми переменами внутри страны и за рубежом данная концепция нацелена на 
углуб ление открытости Китая внешнему миру, предоставление возможностей 
для развития Китая в контексте международной интеграции.

Мнение Государственного совета Китая об ускорении реализации страте-
гии по созданию зон свободной торговли можно трактовать следующим об-
разом:

 − повысить уровень открытости в торговле товарами; сократить тарифные 
и нетарифные барьеры;
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 − увеличить открытость отрасли сервиса (услуг); продвинуть поэтапное 
расширение открытости в таких сферах, как финансы, образование, культу-
ра, здровахранение и т. д.; раскрепостить ограничение по доступу инвестиций 
в такие отрасли сервиса, как дошкольное образование и уход за престарелы-
ми, архитектурное проектирование, бухгалтерия и аудит, торговля и логисти-
ка, электронная торговля и др.; при достижении консенсуса с партнерами по 
свободной торговле постепенно внедрять модель переговоров по «негативному 
списку»; 

 − расширить доступ инвестиций; развивать открытость рынка инвестиций 
и провести реформу системы управления инвестициями; оптимизировать ин-
вестиционный климат и существенно упростить доступ Китая и его партнеров 
по свободной торговле инвестициями; активно и умеренно продвигать свобод-
ную конвертацию юанях по статьям капитала; укрепить валютное сотрудниче-
ство с партнерами свободной торговли; способствовать благоприятствованию 
торговле и инвестициям;

 − проводить переговоры согласно правилам и регламентам; принимать ак-
тивное участие в темах повестки дня, которые посвящены потреблению Ки-
тая. В соответствии с международной практикой и тенденциям ее развития, с 
учетом уровня развития Китая и управленческой возможности ускорить пере-
говоры по таким новым предметам, как защита интелектуальной собственно-
сти, охрана окружающей среды, электронная торговля, политика конкурен-
ции, госзакупки и т. п.;

 − повысить уровень благоприятствования торговле; усилить управление по 
товарному происхождению; осуществить реформу по таможенному контролю 
и товарной инспекции, укрепить сотрудничество таможенных и инспекцион-
ных органов с целью осуществления международной торговли «одним окном»; 

 − проводить сотрудничество по правилам и регламентам; усилить инфор-
мационный обмен данными с партнерами свободной торговли о своих систе-
мах контроля и управления; способствовать объединению систем управления, 
процедур, методов, стандартов; снизить себестоимость торговли, повысить ее 
эффективность;

 − оптимизировать передвижение физических лиц; создать более благо-
приятные условия для въезда и выезда субъектов хозяйствования, занимаю-
щихся инветиционной деятельностью за ребежом;

 − укрепить технико-экономическое сотрудничество; соответственно подклю-
чить к переговорам такие темы, как кооперационное сотрудничество в кластерах, 
сотрудничество по развитию, глобальная стоимостная цепочка в целях стимули-
рования делового сотрудничества с партнерами свободной торговли Китая* [3]. 

В развитии ЗСТ Китай, на наш взгляд, должен придерживаться ряда стра-
тегических принципов, следование которым в конечном счете должно приве-
сти к достижению поставленной цели. Данные принципы включают:

частичное ослабление экономического эффекта в краткосрочной перспек-
тиве для достижения большего эффекта в долгосрочной перспективе; 

отстаивание своих основных принципиальных позиций наряду с быстрым 
реагированием на отличительные особенности сторон в рамках соглашений; 

расширение спектра областей сотрудничества, в первую очередь с последую-
щим стремлением к уровню высоких стандартов;

особое внимание к развивающимся странам, и в первую очередь к разви-
вающимся крупным государствам, а также активную позицию в переговорах 
с развитыми странами.

Рассмотрим подробнее каждый из указанных выше принципов. Во-первых, 
некоторое ослабление экономического эффекта в краткосрочной перспективе 

*Чэн, Демин. «Экономичекий кризис и реконструкция правил / Чэн Демин. — 
Пекин : The Commercial Press, 2014.
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будет способствовать получению большего эффекта в долгосрочной перспек-
тиве. Важно отметить, что в настоящее время в экономических подсчетах в 
рамках ЗСТ применяются равновесная модель и другие способы, при которых 
учитываются экономические показатели конкретных предприятий промыш-
ленности, при этом результаты расчетов определяют стратегию переговоров 
по вопросу создания зоны свободной торговли. Исходя из того что главной 
целью создания ЗСТ являются централизация и стимулирование роста эко-
номики, а также выход на зарубежные рынки, данная идея представляется 
вполне реализуемой. Однако если в процессе формирования конкретной ЗСТ 
придавать большое значение краткосрочной окупаемости затрат и экономи-
ческой отдаче отраслевых предприятий, то можно так и не выйти на долго-
срочную цель, и в результате стратегия не получит должного развития. На-
пример, в ходе переговоров по Соглашению о свободной торговле активно 
добавлялись пункты, касающиеся прав на интеллектуальную собственность, 
что не оправдывает в полной мере прогнозируемые показатели экономической 
выгоды в краткосрочной перспективе. Более того, не исключено, что опреде-
ленная часть предприятий столкнется с некоторыми трудностями. Однако для 
Китая стратегия, позволяющая постепенно повысить влияние соответствую-
щего регламента по защите прав на интеллектуальную собственность, имеет 
огромное значение.

Во-вторых, необходимость придерживаться основных принципиальных 
позиций и в то же время активно реагировать на отличительные особенности 
сторон в рамках соглашений также ставит перед Китаем определенные зада-
чи. Собственные интересы, преимущества и правоспособность в переговорах 
разных стран, в том числе Китая, очень различаются, поэтому не может быть 
универсального специального регламента Соглашения о свободной торговле, 
подходящего для каждой стороны. Однако основные принципы, связанные 
со снижением таможенных пошлин, правилами происхождения товаров, по-
рядком разрешения конфликтов, торговлей услугами, инвестициями, правами 
интеллектуальной собственности, политикой конкуренции и другими ключе-
выми вопросами, в некотором смысле являются собственной концепцией раз-
вития и основой ценностных ориентаций внешней деятельности всех стран. 
Например, позиция «определения национального режима до утверждения» 
некоторых вопросов или составление «черных списков» в вопросе открытия 
торговли услугами. В действительности предопределяющей является страте-
гия открытости сферы услуг по отношению к зарубежным странам. Проблемы 
защиты окружающей среды, условий труда и других специальных пунктов 
Соглашения также отображают различия государств в подходах к этим во-
просам. Например, если бы Китай многократно вносил изменения к основным 
подходам Соглашения о свободной торговле по упомянутым выше пунктам, 
это напрямую повлияло бы на проведение соответствующих реформ внутри 
страны. Эффект, который получило бы международное сообщество в этой 
связи, возможно, не был бы полезен Китаю, но способствовал повышению 
авторитета и роли Китая в формировании международного торгового регла-
мента. Тем не менее в Соглашении обращается внимание на несовпадение по-
зиций в переговорах по отдельным пунктам. Такого рода переговорная такти-
ка, обладающая определенными преимуществами, происходит из постоянной 
борьбы по некоторым принципиальным позициям, в которой можно добиться 
большой экономической пользы только для себя.

В-третьих, сначала необходимо охватить максимально широкий спектр во-
просов в Соглашении и только после этого стремиться к высоким стандартам 
по каждому отдельному пункту. Соглашение о свободной торговле, подпи-
санное Китаем, по сравнению с другими соглашениями, подписанными раз-
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витыми странами, практически не затрагивает права на интеллектуальную 
собственность, конкурентную политику, условия труда, проблемы защиты 
окружающей среды, трансграничного перемещения рабочей силы и других 
нетрадиционных сфер. Отдельные пункты решаемых вопросов зачастую не 
соответствуют общепринятым нормам. Даже по перечисленным выше пунктам 
по-прежнему отсутствуют конкретные и реализуемые меры.

Китай, сформировав сеть ЗСТ высоких стандартов, столкнется с опреде-
ленными вопросами: во-первых, проведение переговоров в рамках Соглаше-
ния о свободной торговле по нестандартным вопросам; во-вторых, определение 
факторов, которыми нужно руководствоваться при обсуждении соответствую-
щих вопросов повестки дня.

Важно отметить, что несмотря на всемерное распространение глобализа-
ции, изложенные выше потребности для каждого государства являются об-
щими. Таким образом, формируя высокие стандарты в рамках Соглашения 
о свободной торговле, необходимо сразу уделять особое внимание нетради-
ционным областям. Это позволит расширить спектр вопросов сотрудничества. 
Вместе с тем в соответствии с экономической ситуацией в Китае и других 
развивающихся странах следует обсуждать возможность активной взаимопо-
мощи, сотрудничества по базовым вопросам и вопросам в других областях в 
рамках Соглашения о свободной торговле с целью внесения своего уникаль-
ного вклада в формирование международного торгового регламента. При этом 
не стоит стремиться к высоким стандартам по каждому пункту Соглашения.

Многие пункты Соглашения все еще находятся в стадии обсуждения, в 
настоящее время научная общественность и деловые круги не сформировали 
окончательного мнения относительно теории свободной торговли. Более того, 
сегодня последовательно продвигается регламент, разработанный на основе 
рационализма и справедливости.

Что касается области интеллектуального права, то польза в защите изобре-
тателя одновременно связана с предотвращением монополизации. Это вопрос 
непрекращающихся до настоящего времени споров. В стадии регулирования 
находятся также вопросы в области интеллектуального права в Интернете, 
обязательного лицензирования и некоторые другие острые проблемы.

Даже если удалось достичь консенсуса в снижении таможенных пошлин 
по традиционным направлениям, тем не менее в вопросах торговли сельско-
хозяйственной продукцией, протекции новых отраслей международного един-
ства мнений не наблюдается. В настоящее время КНР и другие страны с 
развитой экономикой продвигают концепцию так называемых высоких стан-
дартов в рамках Соглашения о свободной торговле — Тихоокеанское парт-
нерство (ТТП) и Трансатлантического торгового инвестиционного партнер-
ства, что, безусловно, научно обосновано. Однако это чаще происходит с 
учетом собственных экономических выгод, а не из стремления позаботиться о 
расширении рынков для других стран. В данном вопросе Китай не гонится за 
высокими стандартами, а с пониманием относится к существующим базовым 
отличиям государств. 

В-четвертых, Китаю следует уделять большое внимание развивающимся 
странам, особенно крупным государствам, но при этом продолжать вести ак-
тивные переговоры со странами с развитыми экономиками. В качестве важ-
ных рынков сбыта товаров и капитала Китай рассматривает Индию, Россию, 
Турцию и другие приграничные страны с развивающейся экономикой, кото-
рые могут принять участие в осуществлении стратегии «Один пояс — один 
путь». В том же качестве Китай рассматривает Бразилию, ЮАР, другие круп-
ные развивающиеся государства. Таким образом, становится очевидной важ-
ная роль Соглашения о свободной торговле для этих экономических субъек-
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тов с точки зрения продвижения их на зарубежные рынки. Вместе с тем 
уровни развития Китая и указанных экономических субъектов практически 
одинаковы, а их общая совместная мощь обладает большим потенциалом. 
В ходе переговоров вполне возможно достижение консенсуса по множеству 
важных вопросов и выходу на новый уровень — уровень международного 
регламента. Такой результат будет иметь большое значение для Китая, укре-
пив его в рамках международного торгового регламента. Формирование сети 
ЗСТ высоких стандартов с участием стран с развивающейся экономикой и 
особенно с новыми экономиками является важной задачей для Китая. При 
этом важно, что по мере того как решающая роль правительства в распреде-
лении ресурсов на рынке и прямое вмешательство правительства существенно 
снижаются, для Китая актуальной становится необходимость запустить эко-
номически работоспособный регламент, который позволит достичь высокой 
степени развития субъектов экономики. Для этого необходимо, чтобы Китай 
в ходе переговоров активно обсуждал вопросы развития ЗСТ со странами с 
развитыми экономиками. Это позволит перенять положительный опыт стран 
с развитыми экономиками в рамках соответствующей концепции ценностей и 
функционирования регламента и получить при этом внешнюю поддержку для 
всестороннего углубления реформ. 

Для продвижения сети ЗСТ высоких стандартов Китаю необходимо пред-
принять ряд мер, гарантирующих успешное выполнение задач краткосрочной 
и долгосрочной перспективы. Анализ соответствующих источников показал, 
что можно выделить следующие четыре группы мер: 

создание стратегического совета сети ЗСТ как высшего стратегического 
органа и органа принятия решений в рамках сети ЗСТ;

усиление исследовательской работы в определении важнейших направле-
ний деятельности сети ЗСТ;

внедрение новых способов расчета баланса в деятельности сети ЗСТ;
формирование механизма компенсации ущерба собственнику в рамках пе-

реговорного процесса по ЗСТ. 
Одной из основных гарантийных мер успешного функционирования сети 

ЗСТ высоких стандартов является создание стратегического совета сети ЗСТ 
как высшего стратегического органа и органа принятия решений, который 
будет реализовывать стратегии высоких стандартов централизованного пла-
нирования в рамках ЗСТ. В настоящее время в переговорном процессе о ЗСТ 
со всеми странами Китай является инициатором, но не с целью принимать 
единоличное централизованное решение. В действительности стратегия сво-
бодных экономических зон — это единая целостная система, и если не будет 
единого центрального планирования, то ситуация по переговорам о ЗСТ с 
любым из субъектов не сможет быть проанализирована, и выработка стра-
тегического плана будет частичной и односторонней. Таким образом, можно 
предположить, что высший орган — стратегический совет сети ЗСТ — будет 
вырабатывать стратегии и принимать решения, являться ответственным орга-
ном в системном планировании деятельности сети ЗСТ и управляющим рабо-
той министерства коммерции по переговорному процессу о ЗСТ.

Еще одной важной гарантийной мерой успешной работы по продвижению 
ЗСТ высоких стандартов должно быть усиление исследовательской работы 
в определении важнейших направлений деятельности, особенно в части не-
традиционных вопросов. Это позволит сформировать систему ценностей и 
правил, справедливую для всех и отвечающую интересам разных государств. 
В настоящее время отдельные вопросы, такие как право на интеллектуальную 
собственность, рабочая сила, окружающая среда, решены не в достаточной 
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степени. Крайне сложно беспристрастно судить о существующей системе пра-
вил, продвигаемой развитыми странами. Таким образом, в ходе специальных 
переговоров по соглашению о свободной торговле для защиты собственных 
выгод государства часто уклоняются от решения отдельных вопросов или 
полностью принимают предложения противоположной стороны, что ущемляет 
собственные интересы того или иного государства. Решения по этим вопросам 
нуждаются в консолидированном научном подходе, предлагаемом специалис-
тами в области экономики, юриспруденции, социологии, экологии и других 
научных областях, а также возможно привлечение результатов исследования 
мировых научных кругов. Формирование исследовательских программ на ос-
нове важнейших гуманистических подходов позволит в скором времени повы-
сить уровень исследований до передового международного уровня и сформи-
ровать базу для осуществления стратегии ЗСТ.

Кроме того, Китаю следует внедрить новые способы расчета баланса. Ре-
шения, принимаемые в ходе переговоров по ЗСТ, заставляют реагировать 
отдельные отрасли того или иного государства, поэтому для оценки перегово-
ров о пользе или вреде ЗСТ важно понимать основания, которыми руковод-
ствуется та или иная сторона. В расчетах ВНП, занятости населения и дру-
гих ключевых моментов экономического баланса в настоящее время многие 
страны используют статистический метод равновесной модели или промыш-
ленный анализ. Эти методы хотя и отвечают научным требованиям, однако 
не могут использоваться дифференцированно, например в сфере услуг. Они 
также малопригодны для того, чтобы определить, будет ли анализ в сфере 
интеллектуального права собственности, рабочей силы и других ключевых во-
просов полезен для Китая. Вместе с тем соглашение о свободной торговле сви-
детельствует о повышении положения Китая в формировании миропорядка, 
совершенствовании собственной торгово-экономической системы и в других 
аспектах, но также свидетельствует о нехватке эффективных инструментов и 
способов внедрения осуществленных научных исследований. Формируя базу 
с использованием традиционных способов анализа, нужно активно вовлекать 
новые способы расчетов в рамках соглашения о свободной торговле, вводить 
комбинированные способы расчета баланса для Китая при соблюдении науч-
ных требований для принимающих решения субъектов.

Важной гарантийной мерой может стать формирование механизма компен-
сации ущерба собственнику в рамках переговорного процесса по ЗСТ. Фор-
мирование соглашения о свободной торговле несет огромную пользу Китаю, 
однако может нанести удар по отдельным сферам, в результате которого в 
определенной степени произойдет оптимальное распределение ресурсов. Это 
может оказать серьезное негативное влияние на экономику. Механизм ком-
пенсации ущерба позволит снизить риск, который может повлечь за собой 
соглашение о свободной торговле. Поскольку механизм компенсации ущерба 
пока не сформирован, при проведении переговоров некоторые отрасли и пред-
приятия, испытывающие трудности в связи с нанесенным ударом, придержи-
ваются пассивной позиции в противостоянии, в связи с чем иногда проис ходит 
общественное вмешательство в переговорный процесс. Именно поэ тому меха-
низм компенсации ущерба должен предусматривать три вопроса: первый — 
определение механизма компенсации в зависимости от конкретных потреб-
ностей вида производства и уровня ущерба; второй — научное обоснование 
того, что ущерб нанесен собственнику, предприятию в рамках Соглашения о 
свободной торговле; третий — изучение возможности эффективных компен-
саций с привлечением правительств и рыночных ресурсов.
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