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Современное экономическое развитие Северо-Восточного Китая по-прежнему сохраняет свою
индустриальную специализацию, характеризуется несбалансированностью производственной
структуры и сравнительно большими межрегиональными и внутрирегиональными диспропорциями. Среди тенденций последних полутора десятков лет стало некоторое сокращение вторичного
сектора и существенное возрастание сферы услуг. Дунбэй не избежал общекитайской тенденции
к замедлению темпов роста экономики, при этом в регионе данный тренд весьма негативно сказался на наиболее развитой провинции — Ляонин. Заметное развитие получил аграрный сектор,
в провинции Хэйлунцзян произошло даже своеобразное возрождение села. Регион по-прежнему
занимает ведущие позиции в производстве зерновых, мясомолочной продукции.
Политика возрождения старопромышленных баз Северо-Восточного Китая не сильно повлияла на индустриальный сектор, хотя отчасти преобразовала его организационные формы. В настоящее время доля госпредприятий в регионе незначительна, однако число акционерных обществ,
в которых государственный капитал преобладает, велико. С начала XXI в. немного снизилось значение тяжелой промышленности, но, тем не менее, этот сектор все еще доминирует в экономике
региона.
Ключевые слова: Северо-Восточный Китай, экономическое развитие, региональная политика,
территориальное неравенство, сельское хозяйство, промышленность.
Trends in the economic development of Northeast China
at the beginning of the XXI century
Ivan Stavrov, Institute of History, Archeology and Ethnography of Far-Eastern People Russia Academy
of Science Far-Eastern Branch, Vladivostok, Russia. E-mail: stavivan@yandex.ru
The current economic development of Northeast China still retains its industrial specialization,
characterized by an imbalance in the production structure and relatively large inter-regional and intraregional imbalances. Among the trends of the last fifteen years, there has been a slight reduction in the
secondary sector and a significant increase in the services sector. Dongbei did not avoid the Chinese
trend towards a slowdown in economic growth, while in the region this trend had a very negative impact
on the most developed province — Liaoning. The agrarian sector received noticeable development,
in the province of Heilongjiang even a peculiar revival of the village took place. The region still holds
leading positions in the production of cereals, meat and dairy products.
The policy of reviving the old industrial bases of Northeast China did not have a strong impact on
the industrial sector, although it partially transformed its organizational forms. At present, the share of
state-owned enterprises in the region is insignificant, but the number of joint-stock companies in which
state capital prevails is large. Since the beginning of the XXI century the importance of heavy industry
declined slightly, but, nevertheless, this sector still dominates the region’s economy.
Keywords: Northeast China, economic development, regional policy, territorial inequality, agriculture,
industry
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Экономическое развитие северо-восточного региона КНР после
начала политики реформ постепенно отставало от провинций прибрежного пояса. Однако проблемы стали проявляться не сразу, а лишь
с 1990-х годов, когда все большую роль начинают играть рыночные факторы экономического регулирования, а роль государства и госсектора
стала постепенно сокращаться. Тем не менее, реформы не превратили
Северо-Восточный Китай в депрессивный регион с чрезвычайно отсталой производственной базой и низким уровнем жизни, но привели к
усложнению хозяйственной сферы и в целом способствовали росту качества жизни населения. Ниже будут продемонстрированы основные
характеристики экономики Дунбэя, выявлены ведущие тренды хозяйственного развития региона.
В начале XXI в. в регионе особую актуальность получили несколько экономических проблем: проблема территориального неравенства,
несбалансированность производственной структуры, недостаточно
высокий уровень открытости и др. Под несбалансированностью производственной структуры китайские политики и экономисты понимают
соотношение основных секторов производства. Такая несбалансированность делает экономику региона менее устойчивой к кризисным
явлениям. Ниже рассмотрим обозначенные вопросы.
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С начала XXI в. произошли изменения в динамике ВРП. Согласно
рисунку 1, валовой продукт трех северо-восточных провинций в 2000-е
годы изменялся в соответствии с экономическими трендами КНР. Однако заметны расхождения в 2008 — 2010 гг., пришедшиеся на мировой финансовый кризис, когда экономика КНР в среднем росла заметно медленнее Дунбэя. Такая ситуация сложилась ввиду большей зависимости
восточных провинций от экспорта товаров, что привело к существенному падению темпов роста. И наоборот, провинции Северо-Востока,
более ориентированные на внутренний рынок, росли быстрее других.
Так же росту ВРП в этот период способствовали государственные инвестиции в инфраструктуру и госпредприятия.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ВРП

В изучаемый период существенного вырос объем ВРП Северо-Восточного Китая: с 2003 по 2015 гг. он увеличился в 4,5 раза и в абсолютных величинах составил 5790,66 млрд. юаней (с 1272,19 млрд. юаней в
2003 г.). При этом очевидна тенденция к замедлению прироста. Если с
2003 по 2010 гг. он вырос в 2,9 раз (с 2005 по 2010 гг. в 2,17 раз), то с 2010
по 2015 гг. лишь в 1,5 раза. Замедление экономики во многом вызвано не
кризисными явлениями, а эффектом низкой базы, в связи с чем в более
ранние периоды рост ВРП был выше, чем в настоящее время.

Рисунок 1. Динамика ВРП трех Северо-Восточных провинций КНР (2000 — 2017 гг.), в%.
Составлено на основе: [20; 22; 23; 26; 27]

Рисунок 2. Распределение ВРП трех северо-восточных провинций по трём производственным секторам в 2003 г., в%.
Составлен на основе: [23]

Следующий период расхождения кривых роста ВРП приходится на
период с 2014 по 2017 гг., причем провинция Ляонин на короткий период
вообще ушла в рецессию (в 2016 г. наблюдался отрицательный рост на
-2,5 п.п.), а Цзилинь приблизилась к ней (в 2017 г. динамика ВРП упала с
6,9 до 3,5 п.п.). В целом такая динамика является локальной вариацией
тренда на замедление экономики КНР. Но на этот раз регион столкнулся с новыми вызовами: во-первых, падение мировых цен на природные
ресурсы, которые являются заметной частью экономики Дунбэя [5].
Во-вторых, снижение инвестиций в госпредприятия. В-третьих, вскрылись факты фальсификации статистики, что привело к пересчету данных в провинции Ляонин и выразилось в падении роста до отрицательных величин [6].
Важнейшей тенденцией экономического развития начала XXI в.
стало быстрое изменение хозяйственной структуры. Традиционно в регионе был развит вторичный сектор (промышленность), а также сельское хозяйство. К 1990 г. доля первичного сектора (аграрное производство) превышала 20%, вторичный составлял около 50%. До конца 1980-х
годов третичный сектор не учитывался в национальном доходе.
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но к 2015 г. возросла до 45,6%, тогда как в среднем по КНР этот показатель составлял 42,0%, 44,1% и 50,2% за соответствующие годы. Однако в
провинциальном разрезе ситуация несколько иная: к 2015 г. Хэйлунцзян
— единственная из трех провинций региона, — смогла нарастить долю
третичного сектора до 50,7%, что даже немного выше средних значений
по стране. Вероятно, такая ситуация здесь сложилась ввиду значительного падения темпов роста индустриального сектора (добывающей и
обрабатывающей промышленности), а также сравнительно большого
туристического (внутреннего и внешнего) и рекреационного потенциала провинции.
К ПРОБЛЕМЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОВИНЦИИ ЛЯОНИН)

Рисунок 3. Распределение ВРП трех северо-восточных провинций по трём производственным секторам в 2010 г., в%.
Составлен на основе: [23]

Рисунок 4. Распределение ВРП трех северо-восточных провинций по трём производственным секторам в 2015 г., в%.
Составлен на основе: [23]

К началу XXI в. правительство все большее внимание стало уделять совершенствованию «третьей производственной сферы». Это
особенно стало актуально для северо-восточного региона страны, т.к.
в результате закрытия и реструктуризации госпредприятий высвобождались значительные трудовые ресурсы, которым необходимо было
обеспечить занятость. Как видно из данных рисунков 2 — 4 Дунбэй так
и не достиг среднего по стране уровня развития третичного сектора.
Его доля в 2003 г. составляла 39,6% (в 2010 г. даже снизилась до 37,3%),

Проблема регионального неравенства неотделима от экономического развития. В мировом масштабе выделяются развитые и развивающиеся страны, на уровне государств — успешные и отстающие
территории. Проблема неравенства обусловлена несколькими факторами: природно-географическими, наличием человеческого капитала,
участием в межрегиональном и международном сотрудничестве и т.п.
В любой стране мира можно наблюдать это явление, однако если такие
различия становятся слишком большими, это может повлечь серьезные социально-экономические кризисы вплоть до дезинтеграции государства.
КНР — страна с довольно серьезным дисбалансом регионального
развития. Согласно высказыванию профессора Ху Аньгана «в одном
Китае существуют четыре мира», соответственно с высокими, средневысокими, средне-низкими и низкими доходами [13, c. 43]. Так, в 2010 г.
доля восточного, центрального, западного и Северо-Восточного Китая
(СВК) в ВВП страны составляла 53,0%, 19,7%, 18,7% и 8,6% [17, c. 17]. С
течением времени доля приморских провинций постепенно сокращается (66,0% в 1995 г.) [7, c. 100], однако разрыв пока еще очень большой.
Подобные явления приводят к росту миграции в развитые провинции,
что усугубляет социальную ситуацию в них. Дифференциация между
названными регионами составляет макроуровень территориального
неравенства в Китае.
Мезоуровень составляют диспропорции внутри макрорегиона, такого как Северо-Восточный Китай. Экономический разрыв между провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь по отношению к Ляонину составил в
2012 г. 1,81 и 2,07 раз. По показателю ВРП на душу населения за тот же
период Ляонин лидирует (56547 юаней), затем следует Цзилинь (43412
юаней) и замыкает тройку провинция Хэйлунцзян (35711 юаней) [11, c.
138]. В результате, в регионе усилилась миграция из менее развитых
территорий в более развитую Ляонин (по данным А.С. Веремейчика
миграционный прирост составил здесь 772502 чел. в 2010 г., тогда как
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в других провинциях СВК миграционное сальдо было отрицательным)
[2; 3].
На микроуровне так же можно видеть подобные диспропорции.
В провинции Ляонин, по аналогии с моделью страны, можно выделить
высокоразвитый центр (Шэньянский экономический район), развитый
восток (прибрежный пояс с центром в г. Даляне) и слаборазвитый северо-запад (Ляо Сибэй: гг. Фусинь, Чаоян, Телин и др.). Шэньян — один из
крупнейших центров тяжелой промышленности КНР. Здесь сосредоточены крупные сталелитейные, станкостроительные, нефтехимические
производства. С рубежа XX — XXI вв. в экономическом районе стал активно развиваться финансовый сектор, производство высоких технологий и т.п.
Шэньянский
экономический р-н

Прибрежный
экономический пояс

Северо-Запад (СЗ)

2005

2010

2005

2010

2005

2010

ВРП

490,76

1173,7

391,53

925,99

62,0

175,74 1

Объем инвестиций в основные производственные
фонды

247,92

913,05

182,27

734,92

26,62

180,95

Объем розничного товароо- 176,2
борота

394,1

128,0

29,19

22,66

59,28

Объем прямых накопленных иностранных инвестиций, млрд. долл. США

8,27

1,25

13,23

0,03

0,48

2,41

Таблица 1. Основные показатели экономического развития трех экономических районов провинции Ляонин (2005–2010 гг.),
млрд. юаней. Составлено на основе: [17, c. 61]

Прибрежный экономический пояс провинции включает цепь морских портов с центром в г. Далянь. Также сюда входят порты Паньцзинь,
Инкоу, Цзиньчжоу и др., которые были включены в стратегию «пяти
точек на одной линии» [15, c. 86 — 92]. Эти «пять точек» представляют
собой крупный транспортно-логистический центр всекитайского значения. Помимо перевозки грузов, в прибрежном поясе развито судостроение, нефтехимическая, металлургическая промышленность, станкостроение, разведение аквакультуры и др. Развитая промышленность
и торговля привели к существенному росту благосостояния местного
населения.
Северо-запад провинции Ляонин — слаборазвитая территория, на
которой расположены моногорода с исчерпывающимися ресурсами,
1.

В 2011 г. ВРП уже составлял 215,5 млрд. юаней, а рост доходов бюджета — около 20%, что было выше средних
значений по провинции Ляонин. Подробнее см.: [18, c. 60 — 69].

2.

Подробнее о значении внешне ориентированных экономик см.: [9]
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такие как гг. Фусинь, Фушунь, специализирующиеся на угледобыче,
Бэньси (металлургический центр) и др. [10, c. 15 — 18] На Ляо Сибэй в
2008 г. приходилось лишь 7,9% ВРП провинции, 1,5% экспорта и 1,7% импорта [1, c. 185]. Периферийный характер региона является сдерживающим фактором развития и с течением времени разрыв с развитыми
частями провинции может лишь возрастать.
Как видно из материалов таблицы 1, в 2005 г. разрыв в ВРП между
шэньянским экономическим районом и северо-западом провинции составлял 7,91 раз. В 2008 г. провинциальное правительство приняло стратегию «Прорыва на Северо-Запад» [21]. Документом предписывалось
активнее развивать особые для региона отрасли (сельскохозяйственное производство и переработка, заготовка и переработка древесины,
производство комплектующих для автомобильной промышленности и
др.), проводить геологоразведку новых месторождений полезных ископаемых, ускорять строительство инфраструктуры, проводить институциональные преобразования, способствовать урбанизации. Реализация
стратегии способствовало увеличению основных экономических показателей: к 2010 г.до 6,67 раз сократился разрыв с шэньянским районом,
более чем в два раза возрос объем розничного товарооборота, в 16 раз
возрос объем прямых накопленных иностранных инвестиций и др. В
2015 г. стратегия была продолжена [28].
Проблема неравенства регионов, как и вообще социального неравенства, не имеет полного решения. Поэтому мероприятия региональной политики направлены на сглаживание различий. На северо-западе
Ляонина выделяется пример г. Фусиня, руководство которого еще с середины 2000-х годов начало внедрять производство ветроэнергетических установок и электроэнергии на их основе. Так, с 2005 по 2011 гг.
производство энергии ветра возросло с нуля до более 2000 МВт, тогда
как во всей провинции этот показатель составил немногим более 5000
МВт [16, c. 297]. Таким образом, появление новых производств способствует снижению социальной напряженности, а выход на внешние (в
данном случае по отношению к региону) рынки повышает доходы бюджета и местного населения2.
Таким образом, проблема неравенства в КНР имеет макро-, мезо- и
микроуровни. Значительная дифференциация приводит к росту социальной напряженности. Северо-Восток Китая характеризуется заметными отличиями в экономическом развитии территорий. Несмотря на
принципиальную невозможность стереть неравенство, в регионе фиксируются положительные примеры по выравниванию диспропорций
развития.
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ

Сельское хозяйство. Территория Северо-Восточного Китая отно-
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сится к умеренному поясу. Здесь расположены зоны, благоприятные
для ведения интенсивного сельского хозяйства (Маньчжурская равнина), лесозаготовок (регион Большого и Малого Хингана). В регионе
культивируют кукурузу, пшеницу, сою, рис и другие культуры. Дунбэй
— один из крупных центров производства зерновых и животноводства
в КНР.
Регион

Валовая
стоимость с/х

Растениеводство

Лесоводство

Животноводство

Рыболовство

2003 г.
Хэйлунцзян

90,33

50,29

5,91

29,42

2,31

Цзилинь

79,214

43,834

3,377

29,844

1,356

Ляонин

121,50

49,73

3,84

42,20

22,40

СВК

291,044

143,854

13,127

101,464

26,066

Доля СВК
в с/х КНР, в %

9,80

9,67

10,58

10,63

8,30

2010 г.
Хэйлунцзян

253,63

136,92

9,55

96,58

5,37

Цзилинь

185,028

86,694

6,834

83,145

2,535

Ляонин

310,65

114,03

8,25

127,06

49,10

СВК

749,308

337,644

24,634

306,785

57,005

Доля СВК
в с/х КНР, в %

10,80

9,14

9,49

14,73

8,87

2015 г.
Хэйлунцзян

504,49

291,19

20,42

170,48

11,76

Цзилинь

288,062

140,038

10,982

124,487

3,991

Ляонин

468,67

206,86

16,61

156,14

69,98

СВК

1261,222

638,088

48,012

451,107

85,731

Доля СВК в с/х КНР,
в%

11,78

11,07

10,82

15,14

7,87

Таблица 2. Структура сельского хозяйства Северо-Восточного Китая (2003 — 2015 гг.), в млрд. юаней.
Составлено по: [23]

Несмотря на сравнительно небольшую долю аграрного комплекса
в ВВП, сельское хозяйство по-прежнему является стратегически важной отраслью народного хозяйства, обеспечивая продовольственную
безопасность страны. Правительство Китая регулярно обращается к
аграрному вопросу, способствует развитию села. Традиционно ежегодный документ №1 ЦК КПК посвящен деревне. Для стимулирования
производства в рассматриваемом секторе экономики властями страны
и регионов вводятся различные меры поддержки. Это и прямые капи-
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таловложения (например, средства на приобретение сортовых семян и
сельскохозяйственной техники), и налоговые льготы. В 2005 г. народными правительствами пяти регионов КНР, среди которых две северо-восточные провинции Хэйлунцзян и Цзилинь, произведена отмена
сельскохозяйственного налога [8, c. 122 — 123].
В изучаемый период валовая стоимость продукции сельского хозяйства региона увеличилась в 4,3 раза с 291,044 млрд. юаней до 1261,222
млрд. юаней (таблица 2). Доля северо-восточного региона в валовой
стоимости аграрного производства КНР с 2003 по 2015 г. увеличилась
почти на два процентных пункта с 9,80% до 11,78%, что увеличило роль
Дунбэя в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Аграрное производство имеет большее значение для экономики
уездов. Так, в провинции Цзилинь в 2007 г. соотношение трех производственных секторов составляло 14,8% : 46,9% : 38,31%, а на уездном уровне указанного региона 26,6% : 38,35% : 35,4%, что вполне закономерно.
Однако такая структура хозяйства приводит к росту неравенства, которую китайские власти пытаются сгладить [14, c. 324 — 325].
Структура сельского хозяйства за двенадцать лет менялась, но в
целом оставалась стабильной. В 2003 г. доля растениеводства составляла 49,4% и животноводства 34,8%, оставшиеся 15,8% пришлось остальные отрасли, такие как лесоводство и рыболовство. В 2010 г. объем растениеводства в валовой стоимости сельского хозяйства сократился до
45,0%, а животноводства вырос до 40,9%. Однако эти изменения вызваны
были не целенаправленными преобразованиями структуры аграрного
производства, а природными явлениями (продукция растениеводства
в большей мере подвержена воздействиям погодных циклов) и конъюнктурными соображениями. Показатели 2015 г. вернулись к прежним
значениям — 50,6% составило производство земледельческой продукции и 35,7% — животноводческой.
Дунбэй — крупный центр производства зерновых (пшеница, кукуруза, соя), мясомолочной продукции. В таблице 3 приведены данные о
динамике производства основных сельскохозяйственных показателях
с 2003 по 2015 гг.
За 12 лет с 2003 по 2015 гг. доля Северо-Восточного Китая в выпуске
сельскохозяйственной продукции КНР возросла в производстве зерновых (с 9,3% до 10,1%), яиц (с 13,69% до 17,77%), продукции водных промыслов (с 8,33% до 8,47%), поголовье свиней (с 7,77% до 8,18%) и крупного рогатого скота (с 11,25% до 12,34%). Как видно из данных таблицы 3,
в абсолютном отношении увеличился объем производства мясомолочной продукции (молока и молочной продукции более чем в два раза),
фруктов (в 1,8 раз). Небольшое сокращение произошло в культивировании масличных культур, производстве овечьей шерсти, выращивании
крупного рогатого скота (что характерно и для страны в целом).
Сельскохозяйственный комплекс северо-восточного региона КНР
с начала XXIв. вступил в этап устойчивого развития. Основные пока-
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затели свидетельствуют о росте производства в ключевых отраслях
аграрного сектора. Заметно возрастание доли третичного сектора в
среднем по северо-востоку и существенное его увеличение в провинции Хэйлунцзян. Как отмечалось выше, отчасти это вызвано снижением
стоимости добывающих отраслей промышленности. Однако остальные
данные свидетельствуют о поступательном развитии села, что благоприятно сказывается на социально-экономической обстановке в регионе и продовольственной безопасности Китая в целом.
Показатель

Хэйлунцзян

Цзилинь

Ляонин

СВК

КНР

Доля СВК,
в%

2003 2015 2003 2015 2003 2015 2003 2015 2003 2015 2003 2015
Зерновые, млн. т

2,51

6,32

22,59

36,47

14,98

20,02

40,08

62,81

430,69 621,43 9,30

10,10

Масличные
культуры, млн. т

0,44

0,18

0,57

0,76

0,61

0,46

1,62

1,40

28,11

35,37

5,76

3,95

Сахарная свёкла,
млн.т

0,07

0,07

0,07

0,01

0,03

0,09

0,17

0,17

6,18

8,03

2,75

2,11

Табачный лист,
млн. т

0,04

0,06

0,05

0,04

0,02

0,02

0,11

0,12

2,25

2,83

4,88

4,24

Фрукты, млн. т

0,40

0,51

0,59

0,53

2,67

5,7

3,66

6,74

145,17 273,75 2,52

2,46

Крупный рогатый
скот, млн. голов

6,90

5,43

5,99

5,01

4,55

4,62

17,44

15,06

155,0

121,95 11,25

12,34

Поголовье
свиней, млн.

13,26

13,14

9,30

9,72

13,65

14,06

36,21

36,92

466,0

451,12 7,77

8,18

Производство
мяса, млн. т

2,17

2,28

2,75

2,60

2,91

4,30

7,83

9,18

69,3

86,25

11,29

10,64

Молоко
и молочные
продукты, млн. т

3,04

5,60

0,23

0,52

0,46

1,44

3,73

7,56

18,48

38,70

20,18

19,53

Овечья шерсть,
тыс.т

20,60

28,95

24,40

15,10

10,58

9,27

55,58

53,32

338,05 427,46 16,44

12,47

Яйца, млн. т

0,98

1,39

0,90

1,07

1,69

2,87

3,57

5,33

26,06

29,99

13,69

17,77

Продукция водного промысла,
млн. т.

-

-

0,10

0,19

3,82

5,49

3,92

5,68

47,04

66,99

8,33

8,47

Таблица 3. Основные показатели сельскохозяйственного производства (2003 — 2015 гг.).
Составлено по: [23]

Промышленность. Северо-Восточный Китай нередко называют
«колыбелью» промышленности КНР.С начала индустриализации здесь
были сосредоточены многие объекты тяжелой и добывающей промышленности: металлургические и нефтехимические заводы, автомобилестроительные и станкостроительные предприятия и др. В XXIв.
распределение ключевых отраслей выглядит следующим образом. В
провинции Ляонин сосредоточены предприятия по выпуску промыш-
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ленного оборудования, переработке сельскохозяйственного сырья, металлургические и нефтехимические предприятия. Получило развитие
судостроение (в порте Далянь). В провинции Цзилинь: автомобилестроение, пищевая и химическая промышленность, производство металлоконструкций, фармацевтика. В приграничной с Россией провинции
Хэйлунцзян налажен выпуск промышленного оборудования, нефтехимия, добывающая и пищевая промышленность [2, c. 176 — 179].
Промышленный сектор длительное время доминировал в экономике региона. Лишь в последние годы его роль начала снижаться,
что является общекитайской тенденцией. Индустриальный комплекс
Дунбэя испытывает «давление» прошлого, что принято называть «зависимостью от пути». Территориальные структуры хозяйства имеют
значительную инерцию и переход страны еще в конце 1970-х годов к
политике реформ и открытости до сих пор до конца не изменил специализацию на тяжелой индустрии. Однако старые предприятия все же постепенно преобразуются, что выражается в укрупнении производства,
изменении форм собственности, а в некоторых случаях и ликвидации
хронически убыточного производства.
Заменить выделенный текст на новую редакцию: «В рамках настоящего обзора я хотел бы сосредоточить внимание не на характеристике
промышленного производства (что весьма обстоятельно изучила М.В.
Александрова в указанной работе), а на основных тенденциях развития
предприятий вторичного сектора хозяйства. Такой акцент важен для
оценки эффективности политики возрождения Дунбэя.
Одной из основных проблем индустриального развития власти Китая называют большую долю госсектора с преобладанием тяжелой промышленности, наличие депрессивных, нерентабельных производств.
В качестве мер по выправлению ситуации предлагается постепенно
изменять производственную структуру, активнее привлекать частный
бизнес, перепрофилировать предприятия, изменять их организационную структуру с тем, чтобы разделять риски с потенциальными инвесторами.
В соответствии с курсом на сокращение числа госпредприятий
снижалось количество юридических лиц: если в 2003 г. их насчитывалось 3273, то к 2016 г. осталось 1406 (сокращение в 2,3 раза), при этом в
Дунбэе понижательная динамика выше, чем в среднем по КНР (сокращение в 1,8 раз). Однако, сам по себе этот показатель не может в полной
мере отражать тенденцию на снижение доли государственного сектора
в экономике региона. В этот период происходило не только закрытие
производств, но и слияние и укрупнение, что привело к снижение общего числа юридических лиц. В относительных показателях доля госсектора по количеству предприятий пока еще остается выше средних
значений по стране (28,0% и 17,4% в 2003 г., 7,8 %и 5,0% в 2016 г.). Такая
ситуация вполне объяснима эффектом большей базы, что приводит к
более медленному удельному снижению соотношения форм собствен-
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ности в регионе по сравнению с КНР в целом.
Следующий показатель более репрезентативен: он показывает
стоимость активов. В целом, здесь так же наблюдается относительное
снижение доли индустриального сектора, принадлежащего государству. В абсолютных величинах стоимость активов предприятий госсектора возросла с 1291,1 млрд. юаней в 2003 г. до 3726,3 млрд. юаней в 2016
г. (рост в 2,8 р.). В относительных величинах в среднем по Северо-Восточному Китаю их доля упала с 74,4% до 53,2% (в среднем по КНР с 56,0%
до 38,4%). Такое соотношение во многом интерпретируется инерционными причинами, когда давление старой базы преодолевается в течение длительной временной протяженности.
До сих пор предприятия государственного сектора привлекают
значительные трудовые ресурсы. В среднем по Дунбэю с 2003 по 2016
гг. доля занятых сократилось с 59,7% до 42,5% (в среднем по стране с
39,7% до 17,8%), однако в провинции Хэйлунцзян все еще более половины рабочих трудятся на госпредприятиях, а в Цзилини – провинции
с наименьшей долей занятых в госсекторе, — объем трудовых ресурсов
госпредприятий в два раза превышает таковой в среднем по стране.
Вид предприятия

Хэйлунцзян

Ляонин

2004

2015

2004

2015

Легкой промышленности

66,84

472,95

141,79

673,14

Тяжелой промышленности

279,56

687,84

718,59

2676,70

Крупные

234,83

457,02

404,02

1135,04

Средние

58,38

228,18

228,06

656,32

Малые

53,19

459,54

228,29

1424,97

Таблица 4. Валовая стоимость продукции предприятий различных категорий и форм собственности провинций Хэйлунцзян
и Ляонин (2004 – 2015 гг.), млрд. юаней.3

Интересно сравнить данные по соотношению легкой и тяжелой
промышленности (таблица 4). Валовая стоимость предприятий легкой
промышленности в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин возросла 7,0 раз
и 4,7 раз, тяжелой индустрии — в 2,4 раза и 3,7 раз. Однако валовая стоимость предприятий тяжелой и легкой промышленности показывает сокращение первой и рост второй. Так, в Хэйлунцзяне в 2004 г. на тяжелую
индустрию приходилось 80,7 % валовой стоимости, а на легкую — 19,3%.
В Ляонине в том же году это соотношение было еще больше: 83,5% к
16,5%. За 11 лет эта пропорция несколько сократилась: в Хэйлунцзяне
3.

Составлено на основе: //http://www.ln.stats.gov.cn/tjsj/sjcx/ndsj/ (дата обращения 17.11.2018);
// http://www.hlj.stats.gov.cn/tjnj/ (дата обращения 17.11.2018)
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до 59,3 % к 40,7%, а в Ляонине до 79,9% к 20,1%. Таким образом, очевидна
тенденция к снижению традиционных для региона отраслей производства. Особенно сильно сокращение тяжелой промышленности видно
по провинции Хэйлунцзян, где она уменьшилась на 21,4%. В Ляонине
это снижение совсем небольшое – 3,6%. Однако на такое соотношение повлияли два фактора: во-первых, производственная база, а соответственно и инерционные силы в Ляонине существенно выше, чем в
Хэйлунцзяне. Во-вторых, на валовую стоимость предприятий повлияло
падение цен на ресурсы, что сказалось на капитализации ресурсодобывающих предприятий провинции в большей мере, чем в Ляонине.»
Курс на снижение доли тяжелой промышленности в регионе реализуется недостаточно последовательно. Рост предприятий тяжелой и
легкой промышленности проходил в синхронном темпе — увеличение в
двух отраслях составило 1,4 раза. Такое соотношение во многом объясняется инерционными причинами, когда давление старой базы преодолевается в течение длительной временной протяженности.
Помимо численности предприятий важно учитывать их валовую
стоимость. По этому показателю у нас имеются сопоставимые сведения по провинциям Хэйлунцзян и Ляонин. Валовая стоимость всех
учтённых предприятий с 2004 по 2015 гг. в Хэйлунцзяне возросла в 3,3
раза, а в Ляонине в 3,9 раз. В китайском Приамурье стоимость госсектора выросла на 80% (с 29,99 млрд. юаней до 54,42 млрд. юаней), а в провинции Ляонин сократилась на 60% (с 130,31 млрд. юаней до 83,23 млрд.
юаней). Его доля в валовой стоимости всех предприятий в провинции
Хэйлунцзян сократилась с 8,6% до 4,6%, а в Ляонине — с 15,1% до 2,5%.
Эти материалы свидетельствуют о фактически низведении госсектора
до уровня вспомогательных производств. Однако в приведенных выше
данных представлены предприятия госсектора, так сказать, в «чистом»
виде, т.е. со 100% государственным участием. Но многие из таких компаний были преобразованы в акционерные общества при преобладании
государственного капитала. То есть произошла своеобразная «мимикрия»: для выполнения правительственных директив изменилась организационная форма (например, акционерное общество при близкой к
100% государственной капитализации).
Интересно сравнить данные по соотношению легкой и тяжелой
промышленности (таблица 4). Валовая стоимость предприятий легкой
промышленности в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин возросла 7,0 раз
и 4,7 раз, тяжелой индустрии — в 2,4 раза и 3,7 раз. Однако валовая стоимость предприятий тяжелой и легкой промышленности показывает сокращение первой и рост второй. Так, в Хэйлунцзяне в 2004 г. на тяжелую
индустрию приходилось 80,7% валовой стоимости, а на легкую — 19,3%.
В Ляонине в том же году это соотношение было еще больше: 83,5% к
16,5%. За 11 лет эта пропорция несколько сократилась: в Хэйлунцзяне
до 59,3% к 40,7%, а в Ляонине до 79,9% к 20,1%. Таким образом, очевидна
тенденция к снижению традиционных для региона отраслей производ-
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ства. Особенно сильно сокращение тяжелой промышленности видно
по провинции Хэйлунцзян, где она уменьшилась на 21,4%. В Ляонине
это снижение совсем небольшое — 3,6%. Однако на такое соотношение повлияли два фактора: во-первых, производственная база, а соответственно и инерционные силы в Ляонине существенно выше, чем в
Хэйлунцзяне. Во-вторых, на валовую стоимость предприятий повлияло
падение цен на ресурсы, что сказалось на капитализации ресурсодобывающих предприятий провинции в большей мере, чем в Ляонине.
Таким образом, тенденциями развития индустриального сектора
региона стало постепенное, медленное сокращение госсектора и тяжелой промышленности. Многие предприятия Северо-Восточного Китая
изменили форму собственности, что отчасти было связано с необходимостью адаптации к политике центральной власти на сокращение
госсектора в экономике.
ЗАКЛЮЧЕ НИЕ

Таким образом, современное экономическое развитие Северо-Восточного Китая по-прежнему сохраняет свою индустриальную специализацию, характеризуется несбалансированностью производственной
структуры и сравнительно большими межрегиональными и внутрирегиональными диспропорциями. Среди тенденций последних полутора
десятков лет стало некоторое сокращение вторичного сектора и существенное возрастание сферы услуг. Дунбэй не избежал общекитайской
тенденции к замедлению темпов роста экономики, при этом в регионе
данный тренд весьма негативно сказался на наиболее развитой провинции — Ляонин. Заметное развитие получил аграрный сектор, в провинции Хэйлунцзян произошло даже увеличение доли сельского хозяйства
в экономике. Регион по-прежнему занимает ведущие позиции в производстве зерновых, мясомолочной продукции.
Политика возрождения старопромышленных баз Северо-Восточного Китая не сильно повлияла на индустриальный сектор, хотя отчасти
преобразовала его организационные формы. В настоящее время доля
госпредприятий в регионе незначительна, однако число акционерных
обществ, в которых государственный капитал преобладает, велико. С
начала XXI в. немного снизилось значение тяжелой промышленности,
но, тем не менее, этот сектор все еще доминирует в экономике региона.
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