
1 

__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                            www.iupr.ru 

УДК 33.05 

Линь Синбай, студент магистратуры 

2 курс, кафедра экономической теории и менеджмента 

Московский Педагогический Государственный университет 

Россия, г. Москва 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЭЗ КИТАЯ 

ШЭНЬЧЖЭНЬ 

Аннотация: В статье освещаются особенности развития свободной 

экономической зоны Китая Шэньчжэнь. Раскрываются факторы 

инвестиционной привлекательности СЭЗ. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, инвестиции, прямые 

иностранные инвестиции, Китай, Шэньчжэнь. 

Lin Singbai, Master 's Student 

2 course, Department of Economic Theory and Management 

Moscow Pedagogical State University 

Russia, Moscow 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF CHINA 'S SEZ SHENZHEN 

Annotation: The article highlights features of China 's Shenzhen free 

economic zone development. Factors of investment attractiveness of FEZ are 

revealed. 

Key words: free economic zones, investment, foreign direct investment, 

China, Shenzhen. 

 

Зона Шэньчжэнь расположена на юго-востоке КНР, недалеко от 

Гонконга, создана в 1992 году. Шэньчжэнь стала полигоном для апробации 

многих инноваций, которые затем распространились на другие СЭЗ и страну 

в целом. 
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По состоянию на 2019 год Шэньчжэнь занимал второе место среди 

лучших китайских городов для ведения бизнеса, уступив лишь Гуанчжоу
1
. 

Большинство кластеров в Шэньчжэне появилось спонтанно и по 

инициативе частных предприятий, хотя и не без поддержки местных органов 

власти, особенно на средних и поздних сроках развития, когда кластеры 

продемонстрировали свою жизнеспособность. 

Дешевая рабочая сила и хорошая инфраструктура в СЭЗ и кластерах в 

сочетании с политикой открытых дверей и льготами, географическая 

близость к Гонконгу послужили основой для поступления ПИИ в Китай от 

диаспоры из Гонконга, Макао и Тайваня2. 

Высокотехнологичное лидерство Шэньчжэня обеспечивается высоким 

объемом и ускоренным ростом темпов расходов на НИОКР. Расходы на 

НИОКР достигают в Шэньчжэне 4% от ВРП, в то время, как в целом по 

стране этот показатель составляет около 2%
3
. 

ВРП Шэньчжэня рост и продолжает расти более высокими темпами, 

по сравнению с ВВП Китая. 

Для ПИИ ставка корпоративного налога была 15% по сравнению с 

30% для отечественных фирм; также они освобождались от местного налога 

на прибыль. После того, как зоны стали успешными, правительство 

установило равные условия для иностранных и отечественных фирм: единая 

налоговая ставка 25%. 

С 1980 по 2018 годы ВВП Шэньчжэньской СЭЗ увеличился с 270 млн 

до 2,4 трлн юаней; ежегодный прирост составил 37%. ВВП на душу 

населения вырос с 835 до 98 тысяч юаней с ежегодным приростом 47%. 

Товарооборот импорта и экспорта увеличился с 18 млн до 403 млрд юаней 

                                                 
1
 https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения 16.02.2020). 

2
 Корнейко О.В., Лю Ин Сравнительный анализ свободных экономических зон в США, 

Китае и России в XXI веке [Электронный ресурс] // RJOAS. 2017. №9. Режим доступа: 

https://www.rjoas.com/issue201709/ article_01.pdf (дата обращения 02.02.2020). 
3
 https://knoema.ru/atlas (дата обращения 02.02.20). 
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при ежегодном приросте 31%. Доходы в местный бюджет выросли с 30 млн 

юаней до 124 млрд; ежегодный прирост составил 27%
1
. 

С момента создания в Шэньчжэне свободной экономической зоны 

отмечается снижение первичного сектора экономики с ростом вторичного и 

третичного. 

С 1989 года развитием Шэньчжэня занимается институт развития 

Китая – China Development Institute, – который  разрабатывает финансовые и 

налоговые меры для стимулирования предпринимательства и производства, 

проводит реформы на местном уровне. Их цель – максимально упростить 

жизнь стартаперам и бизнесменам: услуги стараются оказывать в «одном 

окне», а для учета налогов использовать интеллектуальную систему. Эта 

политика позволила достичь того, что в Шэньчжэне располагаются заводы 

Samsung, Huawei, ZTE, Lenovo, Foxconn, исследовательский центр IBM и 

заводы DuPont, PepsiCo и Hewlett-Packard
2
. 

Шэньчжэнь является лидером современного производства в 

провинции Гуандун и в целом в Китае. На Шэньчжэнь приходится 

соответственно 38% и 57% добавленной стоимости, созданной в передовых 

и высокотехнологичных отраслях СЭЗ. 

Хозяйственная система Шэньчжэня характеризуется небольшой долей 

государственного сектора (2%) при существенной численности акционерных 

предприятий (58%), предприятий, созданных инвесторами из Гонконга, 

Макао и Тайваня (25%), а также предприятий с участием иностранного 

капитала (13%)
3
. Продукция иностранных и совместных предприятий 

отличается высокой добавленной стоимостью и выпускается на 

предприятиях с высокой производительностью труда. 

                                                 
1
 Тер-Акопов С.Г. Специальные экономические зоны Китая как важная часть 

экономического роста // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. 2013. №24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnye-ekonomicheskie-

zony-kitaya-kak-vazhnaya-chast-ekonomicheskogo-rosta (дата обращения 10.02.2020). 
2
 http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103 (дата обращения 16.02.2020). 

3
 Шэньчжэнь статистика 深圳统计年鉴. [Shenzhen Statistical Yearbook] Available at SSRN: 

http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/tjsj/ (дата обращения 16.02.2020). 
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С 1980-х годов СЭЗ Шэньчжэнь притягивал ТНК, ориентированные на 

экспорт производства (в основном из Гонконга). Но с 1990-х годов 

приоритеты изменились: вместо инвестиций в производство дешевых 

экспортных товаров корпорации стали переориентироваться в сторону 

гигантского китайского рынка. 

Иностранные инвестиции играют существенную роль для 

экономического роста Шэньчжэня. В 2018 г. на долю провинции Гуандун 

пришлось 21% привлеченных в страну ПИИ, большая часть из которых 

попала в Шэньчжэнь. Начиная с 1990 г. темпы роста объемов иностранных 

инвестиций в Шэньчжэнь – рекордные: 29% в год
1
. 

Шэньчжэнь занимает третье место среди городов Китая по 

привлечению иностранного капитала. Вклад инвестиционного фактора в 

развитие СЭЗ Шэньчжэнь колебался от 7 до 80%. В 2018 г. вклад этого 

фактора – 48%. 

У свободной экономической зоны Китая Шэньчжэнь достаточно 

высокая эффективность, но есть резервы для роста инвестиционной 

привлекательности. 
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