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Abstract. Creating favorable conditions for the import and export of foreign
trade will break the administrative monopoly of the market and industry and create
a favorable and fair environment for competition. At the same time, increasing the
level of trade facilitation will improve the system of customs clearance services and
comprehensively promote the reform of customs clearance of the "three mutual" and
the construction of a "single window" in international trade.
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После реформ и открытости внешняя торговля, особенно экспорт товаров, стала одним из основных источников экономического роста Китая. Однако с наступлением нового витка международного финансового кризиса восстановление мировой экономики является слабым. Возросла тенденция «обратной глобализации», усилился торговый протекционизм, а развитые страны
реализовали стратегии реиндустриализации и способствовали возвращению
обрабатывающей промышленности. Все это указывает на то, что международная ситуация, с которой сталкивается Китай, по-прежнему остается тяжелой и
сложной. В то же время внутренняя экономика вошла в «новую норму», демографические дивиденды и традиционные конкурентные преимущества постепенно исчезли. Одностороннее стремление к высокоскоростному росту экспорта и модель экстенсивного роста внешней торговли, которая слишком полагается на потребление ресурсов и энергии и дешевую рабочую силу, больше
не является устойчивой.
Цель и задачи исследования. С появлением многих проблем, таких как
явные структурные противоречия во внешней торговле, недостаточный технологический инновационный потенциал экспортных предприятий и необходимость повышения международной конкурентоспособности экспортируемых
товаров и услуг, модель развития внешней торговли срочно нуждается в трансформации и обновлении, а система содействия внешней торговле также остро
нуждается в инновациях.
Методы исследования. В рамках статьи применялись методы научного
обзора и анализа.
Полученные результаты. Столкнувшись со сложной международной
экономической и политической ситуацией, Китай продвигал структурные реформы в сфере предложения, реализовал пилотные зоны свободной торговли
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и строительство «пояса и пути», ускорил переговоры по региональным торговым соглашениям и соглашениям о свободной торговле и ускорил строительство новой открытой экономической системы. Это, в свою очередь, открывает
возможности развития для трансформации внешней торговли Китая [1].
На фоне цифровой эпохи новое поколение информационных технологий
с облачными вычислениями, мобильным Интернетом, большими данными,
Интернетом вещей активно интегрировалось в нашу жизнь. Информационные
технологии широко используются в традиционных и новых отраслях, а также
приводят к производственным и торговым связям внешнеторговых компаний.
Это оказало значительное влияние на ускорение производственных, технологических, управленческих, инноваций в сфере услуг и инновации бизнес-моделей внешнеторговых предприятий. Это способствовало постепенному росту
экспорта товаров и услуг внешней торговли Китая от нижнего звена производственной цепочки до верхнего конца производственной цепочки и, наконец,
стало стимулом для торговли Китая. Расширение масштабов - новая движущая
сила трансформации режима развития внешней торговли.
В нынешней ситуации развитие внешней торговли Китая сталкивается
как с проблемами, так и с возможностями. В связи с этим, при стабилизации
роста внешней торговли, больше внимания следует уделять корректировке
структуры внешней торговли и преобразованию режима развития.
Построение новой системы «открытой экономики» комплексных экспериментальных зон, одна за другой исследовали создание новой системы поощрения внешней торговли, ориентированной на качество и выгоды [2]. После
определения соответствующих политик и мер по продвижению внешней торговли в пилотных областях можно обнаружить следующие характеристики:
1. С точки зрения интеграции политики, это в основном предполагает
повышение уровня двусторонних инвестиций и содействие устойчивому росту
внешней торговли. Повышение уровня упрощения процедур торговли, создание единого окна для международной торговли, углубление реформы таможенного оформления, взаимного признания надзора и взаимопомощи в правоохранительных органах, создание системы платформы продвижения торговли,
международной выставки высокого класса и международной маркетинговой
сети.
2. Каждый пилотный город или регион строит соответствующую систему политики продвижения торговли на основе своих собственных характеристик развития. Некоторые делают упор на торгово-экономическое сотрудничество с основными региональными рынками. Например, города Цзинань и
новый район Цзиньпу нацелены на рынки Северо-Восточной Азии, такие как
Япония и Южная Корея. Город Чжанчжоу и город Дунгуань, соответственно,
сосредоточены на сотрудничестве между двумя сторонами пролива с Гонконгом и Макао. Город Фангченган сосредоточен на странах АСЕАН, в которых
доминирует Вьетнам. Новый район Сисянь подчеркивает «открытость для Запада» и т. д. [3]
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3. Каждый пилотный город или регион делает упор на углубление экономических и торговых обменов и сотрудничества со странами и регионами
«Пояса и пути». Реализация стратегии «Один пояс, один путь» предоставила
хорошую возможность для развития внешней торговли Китая, ее преобразования и модернизации. С одной стороны, она расширила пространство китайского внешнеторгового рынка, особенно когда традиционные зарубежные
рынки слабы, страны и регионы, расположенные вдоль «пояса и пути». Он
обеспечивает более широкий экспортный канал для роста внешней торговли
Китая. С другой стороны, стратегия "Один пояс, один путь" привела к серьезным изменениям в традиционной региональной структуре внешней торговли
Китая, и был значительно мобилизован энтузиазм в отношении внешней торговли и более широкой открытости в центральных и западных регионах. Пилотные города или регионы надеются воспользоваться этой исторической возможностью для дальнейшей оптимизации структуры внешнеторгового рынка,
расширения масштабов торговли местными выгодными продуктами, услугами
и технологиями и содействия устойчивому развитию внешней торговли.
4. Большинство пилотных городов или регионов используют трансграничную электронную торговлю в качестве основного средства содействия преобразованию и модернизации внешней торговли. Трансграничная электронная
торговля оказывает положительное влияние на трансформацию и модернизацию внешней торговли, что в основном выражается в содействии модернизации профессиональных внешнеторговых услуг, изменении традиционного режима внешнеторговых продаж и режима производства предприятий, а также в
продвижении брендинга и инновационном развитии внешнеторговых предприятий. В связи с этим пилотные города или регионы рассчитывают преобразовать традиционную внешнюю торговлю посредством энергичной разработки новых моделей, таких как трансграничная электронная торговля, и изучить новые формы и модели внешней торговли, чтобы, наконец, осуществить
преобразование и обновление развития внешней торговли.
5. Идеи построения новой системы продвижения внешней торговли. Из
практического исследования пилотных областей можно обнаружить, что создание новой системы содействия внешней торговле должно начинаться с фактического развития внешней торговли, подчеркивать преимущества внешней
торговли, постоянно углублять рыночные реформы. Политика продвижения
торговли товарами и услугами, консолидируя традиционные зарубежные
рынки, активно укрепляет экономические и торговые обмены и сотрудничество со странами и регионами [4].
6. Укрепить промышленный фундамент, от которого зависит развитие
внешней торговли. В полной мере задействовать роль двусторонних инвестиций в развитии торговли, внедрять высокотехнологичные и высококачественные проекты иностранных инвестиций, международные передовые технологии и высококлассные таланты, преобразовывать традиционные отрасли с помощью больших данных, Интернета + и других новых форматов и моделей, а
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также содействовать преобразованию и модернизации традиционных отраслей.
7. Активно развивать торговлю услугами. Уточнение ключевых областей развития, сосредоточение внимания на обновлении структуры торговли
услугами и усиление нового импульса для развития торговли услугами.
Укрепляя преимущества традиционных масштабов торговли услугами, он будет активно развивать бизнес по торговле услугами с высокой добавленной
стоимостью и высоким качеством. Дальнейшая оптимизация структуры международного рынка торговли услугами, всесторонняя реализация стратегии
диверсификации рынка и активное осуществление мероприятий по продвижению торговли услугами для стран, расположенных вдоль «Пояса и пути» [5].
8. Ускорить преобразование и модернизацию внешней торговли. Содействовать обновлению товарной структуры торговли товарами и создавать новые точки роста для торговли товарами за счет технологических инноваций и
культурных инноваций. Оптимизировать структуру импортируемых товаров,
регулярно корректировать и оптимизировать импортируемые технологии и каталоги продукции по мере необходимости, активно расширять импорт передовых технологий, ключевого оборудования и запчастей, улучшать уровень
усвоения, абсорбции и инноваций, способствовать промышленной трансформации и модернизации, а также улучшать построение системы платформы
продвижения импорта , Для дальнейшего повышения комплексного эффекта
от импорта. Кроме того, необходимо повысить осведомленность о собственном бренде внешнеторговых предприятий, повысить степень интернационализации независимых брендов, улучшить механизмы выращивания, оценки,
продвижения и защиты экспортных брендов, укрепить международную регистрацию и защиту товарных знаков, а также создать группу международных
брендов с независимыми брендами и независимыми правами интеллектуальной собственности. Химическое предприятие.
5. Построение внешнеторговой площадки. Углубленная реализация
стратегии диверсификации рынка, ускорение развития ряда всемирно известных и влиятельных выставочных платформ и активное участие в организации
зарубежных торговых компаний для участия в известных зарубежных выставках, чтобы помочь компаниям выйти на международные рынки и увеличить
долю рынка. Поддерживать предприятия в создании платформ международных маркетинговых сетей, таких как выставочные и торговые центры и зарубежные склады, а также предоставлять финансирование и поддержку по кредитным гарантиям для создания международных сетей маркетинговых услуг,
центров продаж, центров НИОКР и других функциональных учреждений. Содействовать внешнеторговым предприятиям, предоставляющим комплексные
услуги, для ускорения их развития, становлению больше и сильнее, а также
поощрять внешнеторговые предприятия, предоставляющие комплексные
услуги, к постоянному обновлению моделей обслуживания и расширению содержания услуг.
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Выводы. Создание благоприятных условий для импорта и экспорта
внешней торговли позволит разрушить административную монополию рынка
и отрасли и создать благоприятную и справедливую среду для конкуренции. В
то же время повышения уровня упрощения процедур торговли позволит улучшить систему услуг по таможенному оформлению и всесторонне продвигать
реформу таможенного оформления «трех взаимных» и построение «единого
окна» в международной торговле. Повышение уровня легализации внешней
торговли позволит ускорить создание практически полной системы защиты
интеллектуальной собственности, относительно надежной системы социального кредита, а также системы защиты прав и помощи за рубежом для внешнеторговых предприятий. Внедрение новых идей для экономического управления международными правилами позволит улучшить посреднические и арбитражные услуги для внешней коммерческой и внешней торговли, а также
создать основную правовую систему, удовлетворяющей правилам международной торговли. Реформировать систему управления общественных организаций, таких как отраслевые ассоциации внешней торговли и торговые палаты,
и возглавить продвижение торговли услугами, трансграничной электронной
коммерции и других ключевых областях.
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