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Актуальность темы исследования обусловливается тем, что успех китайских 

специальных административных районов привлекает пристальное внимание всего мира, 

поскольку они выступают испытательным полигоном экономических реформ Китая, где 

гармонично сосуществуют механизмы рыночной экономики в стране социалистического 

строя. Китайский опыт создания особых экономических районов в современных условиях 

приобретает универсальный характер и может быть примером для многих государств, в 

том числе для России.  

 

Цель работы: комплексный анализ путей становления и развития специальных 

административных районов в КНР в условиях непростой внутренней ситуации. 

 

Задачи работы: 

 выяснить и систематизировать историю становления особых 

административных районов в Китае; 

 рассмотреть политико-правовой статус новых экономических районов; 

 определить положение Гонконга как части нового Китая, а также 

рассмотреть его социально-экономическое и культурное развитие; 

 рассмотреть Макао в рамках особого экономического и культурного 

развития; 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены возможностью 

использовать его материалы при анализе процессов развития и становления особых 

административных районов в КНР, а также показана современная ситуация этих районов, 

один и которых (Гонконг) является на сегодняшний день центром внимания всего 

мирового сообщества. 

Выводы, содержащиеся в работе, представляют интерес для научно-

преподавательской деятельности в вузах России, так и для студентов и аспирантов 

востоковедческих отделений университетов, изучающих социально-политические 

процессы в странах Дальнего Востока. 

 

Результаты исследования показали, что отношения между САР (специальными 

административными районами) и КНР строго регламентированы. Правовая система 

современного Китая имеет целый ряд особенностей, которые позволяют сохранять 

самобытность правовой системы особых административных районов. Переплетение 

традиций древнего Китая и колониального наследия создали особый культурный и 

политико-экономический феномен специального административного округа. 

 

Рекомендации: 

 

1. При дальнейшем углублении исследования проблем, связанных с САР 

(специальными административными районами) в КНР, следует обратить внимание 



на обоснование китайской стороной своих целей и способов их взаимодействия с 

САР, на территориях которых происходит гармоническое слияние восточных 

стереотипов мышления и заимствований из теории и практики западного мира. 

2. При рассмотрении тех или иных ситуаций развития САР, следует выделить 

обстоятельства, в рамках которых представители китайской стороны готовы 

вступать в диалог со всеми, кто так или иначе готов использовать аналогичный 

опыт. 

  


