
 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
Институт Дальнего Востока РАН 

Центр научной информации и документации 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Серия А: Социально-экономическое положение 
современного Китая 

 
 

ВЫПУСК 19 
 
 

ЭКОНОМИКА КНР: 
10 ЛЕТ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

 
Часть 2 

 
 
 

МОСКВА 
2013



 

153

Александрова М.В., 
ИДВ РАН 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА СЕВЕРО-
ВОСТОКА КНР ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

Внешняя торговля Дунбэя (или СВК – Северо-Восточ-
ного Китая) первые два десятилетия после начала прове-
дения реформ росла, и вместе с ростом постепенно кор-
ректировалась её структура. У трёх провинций СВК были 
определённые конкурентные преимущества по сравнению 
с другими районами Китая, за счёт которых осуществлял-
ся рост товарооборота, но помимо этого были и сущест-
венные проблемы. 

Внешнеэкономическая сфера во многом является зер-
калом происходящих в экономике страны процессов, что 
можно проследить и на примере Северо-Востока Китая 
(СВК). Прежде чем анализировать общерегиональные 
тенденции, необходимо отметить, что внешнеэкономиче-
ская деятельность каждой из провинций не имеет между 
собой практически никакого сходства как по структуре 
товарооборота, так и по географической ориентации 
партнёров-контрагентов. Так, у Ляонина – наиболее раз-
витой в индустриальном плане провинции – вектор торго-
во-экономического партнерства направлен на Японию; у 
Хэйлунцзяна долгие годы – исключительно на Россию; у 
Цзилиня он изменял направления – от Японии до Герма-
нии. При этом главные страны-контрагенты зачастую яв-
лялись и странами-инвесторами (за исключением России). 

Вступление КНР в ВТО в декабре 2001 г. и начало 
осуществления плана возрождения старой промышленной 
базы Северо-Востока Китая создали новые условия для 
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реформирования экономики региона. Мероприятия, пре-
дусмотренные соглашениями с ВТО, сразу же стали да-
вать позитивные результаты. Наступил новый этап эко-
номического развития, что соответственно внесло опре-
делённые коррективы во внешнеэкономическую деятель-
ность (ВЭД). 

Однако при очевидных позитивных экономических 
процессах, произошедших в СВК, его роль во внешнетор-
говом обороте страны и доля в ВВП ежегодно уменьша-
лись. В 1978 г. доля в ВВП составляла 13,3%, в 2007 г. 
она упала до самой низкой отметки – 8,8%, в 2011 г. со-
ставила 9,5%. 

Подобная проблема сложилась не в одночасье. В це-
лях активного привлечения инвестиций правительство 
КНР осуществляло льготную политику в отношении при-
морских регионов, в результате чего в первые годы ре-
форм именно эти районы страны смогли сделать сущест-
венный рывок в своём развитии. Главная причина спада 
товарооборота, последовавшего за ростом в начальный 
период реформ, кроется в особенностях отраслевой 
структуры экономики СВК – старейшей промышленной 
базы КНР – и прежде всего в наличии крупных госпред-
приятий, большинство из которых были построены в 
1950-е гг. с помощью СССР и еще ранее – Японией в пе-
риод Маньчжоуго. Предприятия, находившиеся под госу-
дарственным управлением, не обладали гибкостью и не 
смогли перестроиться в соответствии с требованиями не 
только мирового, но даже регионального рынка СВА. С 
учетом этого, реформа государственных предприятий на 
Северо-Востоке Китая проходила сравнительно медленно. 

Единственным исключением была провинция Ляонин, 
которая отличается выгодным экономико-географическим 
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положением при наличии протяжённого морского побе-
режья. Это естественным образом способствовало быст-
рому развитию промышленности в прибрежной зоне и 
повлекло за собой стремительный рост ВТО и объёма 
привлечения иностранных инвестиций. 

Темы роста внешней торговли также значительно 
различаются между провинциями. Так с 1978 по 2010 гг. в 
пров. Хэйлунцян она возросла в 566 раз, Цзилиня – 454, 
Ляонина – 50,7 раз, а в среднем по региону – в 73 раза. 

До начала проведения политики возрождения старой 
промышленной базы лучшими стартовыми условиями об-
ладал Ляонин, но с начала 2000-х гг. и до начала мирово-
го экономического кризиса наиболее стремительными 
темпами роста товарооборота характеризовался Хэйлунц-
зян. С 2002 по 2008 г. товарооборот Хэйлунцзяна вырос 
на 526%, а Ляонина – на 333%, пров. Цзилинь отличалась 
промежуточными темпами роста – 359%. 

Значительный рост экспортно-импортных операций 
Хэйлунцзяна был связан с активизацией торговли с Рос-
сией, начиная с 1999 г. Так в 1999 г. товарооборот пров. 
Хэйлунцзян с РФ составлял 916 млн долл., а уже в 2008 г. 
он достиг максимальной отметки в 11 млрд долл., т.е. за 
девять лет товарооборот с РФ увеличился в 12 раз. Но 
уже в 2009 г., в связи с мировым экономическим кризи-
сом, произошло резкое падение суммарного товарооборо-
та провинции на 29,9% в основном на фоне снижения 
экспорта в Россию на 49,7%. 

В то же время, наряду с отрицательной тенденцией в 
торговле с Россией у пров. Хэйлунцзян наметился суще-
ственный рост товарооборота со странами Латинской 
Америки (прежде всего Бразилией) и Анголой. Подобная 
географическая диверсификация торговли помогла Хэй-



 

156

лунцзяну и в 2010 г. сохранить темп прироста ВТО 
(внешнеторгового оборота). 

Конечно, события 2008–2009 г. повлияли на развитие 
экономики рассматриваемого региона. Даже у самой раз-
витой из всех провинций – Ляонин – снизились объёмы 
товарооборота, поскольку в соседних странах СВА, осо-
бенно у крупнейших партнеров (Япония и Республика 
Корея), платёжеспособность резко упала, их экономики 
медленно восстанавливались, следовательно, экспорт в 
эти страны не мог расти прежними темпами. 

У всех провинций региона произошло снижение ВТО 
более чем на 10 и более процентов, т.е. каковы бы не бы-
ли темпы прироста ВВП, регион СВК тоже оказался в ор-
бите мирового кризиса. 

В соотношении экспортно-импортных операций в то-
варообороте, в целом по региону в период реформ отме-
чалось положительное сальдо товарооборота, но дости-
галось оно на протяжении 20 лет исключительно за счёт 
Ляонина, через порты которого проходил груз не только 
трёх провинций Дунбэя, но и западных районов КНР. У 
двух других провинций вплоть до 2001 г. сальдо торговли 
было близко к нулевой отметке, а затем произошло резкое 
расхождение показателей. У Хэйлунцзяна сальдо стало 
расти, поскольку с ростом товарооборота с РФ увеличи-
вался объём экспорта товаров машинотехнической груп-
пы, продукции лёгкой промышленности и сельского хо-
зяйства. Резкое снижение сальдо у Хэйлунцзяна в 2011 г. 
связано с началом экспорта из РФ нефти по нефтепроводу 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). 

У Цзилиня сальдо торгового баланса стало снижаться 
на рубеже 2000-х гг., при этом с каждым годом ситуация 
всё более ухудшается. 
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Снижение внешнеторгового сальдо Цзилиня до отри-
цательных величин, по нашему мнению, было связано, во-
первых, с неблагоприятным экономико-географическим 
положением провинции: отсутствие выхода к морю, со-
седство с двумя странами, одна из которых обладает ав-
тократичной экономикой (КНДР), во-вторых – Россия 
лишена нормальной транспортной инфраструктуры и ха-
рактеризуется низкой заселённостью территории россий-
ского Дальнего Востока, примыкающего к Китаю. Вторая 
причина столь негативной тенденции развития внешне-
экономических связей провинции Цзилинь связана со 
структурой производимых товаров: продукция китайского 
автомобилестроения, развитого в провинции, не пользу-
ется большим спросом за рубежом, а выпускаемые нефте-
химические товары необходимы на внутреннем рынке 
КНР. 

Если у пров. Цзилинь имеет место отрицательное 
сальдо торгового баланса, то с другой проблемой сталки-
вается весь регион, а именно: снижение удельного веса 
экспортно-импортных операций Дунбэя во внешнеторго-
вом обороте КНР. В 1980 г. доля СВК в экспортно-
импортных операциях КНР составляла 11,25%, в 2006 г. – 
3,93%, а в 2010% немного повысилась – до 4,2%. При 
этом важно отметить, что наиболее всего пострадал экс-
порт, произошло катастрофическое падение роли региона 
в экспорте страны. Если перед началом и в первые годы 
экономических реформ доля экспорта региона в экспорте 
страны превышала 20%, то в последние годы она не дос-
тигает и 5%, при этом ситуация не улучшилась и после 
вступления в ВТО. 

Подобная ситуация, на наш взгляд, связана, во-первых, 
с тем, что продукция с высокой добавленной стоимостью, 
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производимая регионом, при прочих равных условиях по-
ка не конкурентоспособна на мировом рынке и, во-вторых, 
с отсутствием квалифицированного менеджмента в об-
ласти ВЭД. 

Переходя к структуре экспортно-импортных опера-
ций, необходимо сделать определённые комментарии. Как 
уже отмечалось, не всегда структура экономики и выпус-
каемая в регионе продукция отражается в экспорте. Таким 
образом, ситуация складывается уже многие годы в Хэй-
лунцзяне, где около 30% экспорта составляют одежда и 
обувь, которые в регионе практически не производятся, а 
второе место, порядка 25%, занимает продукция развито-
го в провинции машиностроения. Однако если рассмот-
реть более детальную таможенную статистику и структу-
ру экспорта товаров, то станет очевидным, что на экспорт 
идёт продукция не местного машиностроения. В некото-
рых источниках отмечалась, что в 2000-х гг. до 80% экс-
порта провинции Хэйлунцзян было произведено в других 
провинциях КНР. Такая парадоксальная ситуация связана 
с транзитным положением провинции, которое ей было 
дано ещё во времена Дэн Сяопина. 

В то же время структура экспорта провинции Ляонин 
практически соответствует структуре промышленности и 
сельского хозяйства. В настоящее время основу экспорта 
провинции составляет машинотехническая и электротех-
ническая продукция, которая дополняется экспортом тек-
стильной продукции, минеральных ресурсов и сельхопро-
дукции. При этом нельзя не отметить, что если в начале 
1980-х гг. в провинциальном экспорте Ляонина лишь 20% 
продукции было местного происхождения, то на сего-
дняшний день это показатель достиг величины 99%. 

В отношении общей ситуации в экспорте СВК – за 
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последнее десятилетие произошли значительные сдвиги в 
его структуре, что подтверждается статистическими дан-
ными. Так, в 2001 г. первые три позиции в экспорте ре-
гиона занимали электротехническая и высокотехнологич-
ная продукция (26%), продукция лёгкой и резинотехниче-
ской промышленности (17%), сельхозпродукция (15%). В 
2010 г. лидерство среди товарных групп также осталось за 
электротехнической и высокотехнологичной продукция-
ми, но доля этой группы повысилась на 21%, доля же 
продукции лёгкой промышленности и сельского хозяйст-
ва снизились соответственно на 7% и 6%. За указанный 
период произошло значительное структурное изменение 
экспорта, а также его существенная товарная диверсифи-
кация: появились новые экспортные группы, среди кото-
рых особо следует отметить такую, как «суда», на кото-
рую в 2010 г. пришлось более 6% экспорта региона. 

Структура импорта имеет более тесную связь с эко-
номическими процессами, происходящими в регионе. Так, 
в начале 2000-х гг. 42% импорта приходилось на электро-
техническую и высокотехнологичную продукции. В Дун-
бэе в этот период начали осуществлять модернизацию 
производств, а зарубежные компании открывали новые 
предприятия. Это вызвало значительный приток импорта 
машинотехнической продукции и иного высокотехноло-
гичного оборудования, поскольку КНР производил его не 
должного качества. В 2010 г. главными статьями импорта 
становятся сырьевые группы товаров: 17% приходится на 
сырую нефть, 9% – на сельхозпродукцию (доля которой в 
2010 г. была лишь 3%), также следует выделить руды и 
железные концентраты – 7%, а на высокотехнологичную 
продукцию приходится порядка 8%. 

Изменения, произошедшие в экспортно-импортной 
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структуре, в некоторой мере повлияли на географию внеш-
ней торговли. Необходимо отметить, что регион значитель-
но позже приморских провинций начал активизировать 
ВЭД, что привело на долгие годы к моноориентированнно-
сти внешней торговли, вплоть до начала 2000-х гг. ключе-
вые внешнеторговые партнёры провинций не менялись. 

Так, к примеру, в первые годы открытости и либера-
лизации рынка у Хэйлунцзяна было три главных торго-
вых партнёра – Гонконг, СССР, Япония. Ко второй поло-
вине 1990-х гг. произошла некая географическая дивер-
сификация за счёт Республики Корея и США, но вплоть 
до начала мирового финансового кризиса один торговый 
партнёр оставался доминирующим, а именно – РФ, доля 
которой в ВТО составляла порядка 50%, и только после 
2009 г. снизилась до 29% товарооборота. 

Хотя провинция Ляонин в настоящее время поддер-
живает торгово-экономические отношения со многими 
регионами и странами мира, главными её партнёрами на 
протяжении всего реформенного периода являются разви-
тые страны и новые индустриальные страны (НИС). Так в 
1990-е гг. тремя ключевыми партнёрами провинции были 
Япония, США, Гонконг (в настоящее время Гонконг за-
менила Республика Корея). 

Помимо этого необходимо отметить, что Япония яв-
ляется для провинции Ляонин наиболее важным торговым 
партнером, на её долю многие годы приходилось в сред-
нем 30% от суммарного товарооборота провинции в год, 
но год от года этот показатель постепенно уменьшался от 
37% в 1996 г. до 19% в 2010 г. 

У Цзилиня в последнее десятилетие главным торго-
вым контрагентом является Германия. Стабильно поло-
жительное сальдо торгового баланса этой провинции свя-
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зано с поставкой машин и оборудования на открываю-
щиеся немецкие предприятия, прежде всего автомобиле-
строительные, а также экспортом из Германии деталей и 
узлов, собираемых в Цзилине автомобилей. 

Если перейти к общей ситуации по региону, то в 2001 
г. на долю трех основных торговых партнёров Дунбэя – 
Японии, Республики Корея и США приходилось 60% то-
варооборота, а в 2010 г. – 31% товарооборота пришёлся 
на Японию, Германию и Россию. Подобная динамика го-
ворит о значительной географической диверсификации 
внешней торговли. При этом важно отметить, что появи-
лись новые сильные игроки – Бразилия и Австралия. Пер-
вая является ёмким рынком для китайской машинотехни-
ческой продукции, а вторая, как и Россия, является по-
ставщиком природных ресурсов. Помимо этого, в послед-
ние 5–6 лет, в связи с активизацией стратегии «выхода 
вовне», значительно возросла в товарообороте доля стран 
АСЕАН и стран Латинской Америки. На эти новые рынки 
провинции Дунбэя экспортируют неконкурентоспособ-
ную на рынке развитых стран собственную машинотех-
ническую продукцию. 

Значение ПИИ в экономике региона. В стратегии воз-
рождения Дунбэя предусмотривалось осуществление фи-
нансирования крупных проектов, которые должны были 
открыться внешнему миру. Как отмечалось, в дорефор-
менный период структура экономики региона была тяже-
ловестной и имела место высокая концентрация госпред-
приятий. Эти факторы значительно снижали привлека-
тельность региона для зарубежных предпринимателей. 
Только реструктуризация госсобственности дала шанс 
для развития бизнеса и, прежде всего, привлечения ино-
странных капиталов. Становиться очевидным, что именно 
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с 2001 г. начался активный приток ПИИ в регион: в на-
чальный период реформы от 5 до 9% ПИИ страны, а по-
сле вступления в ВТО и снятия определённых ограниче-
ний на импорт продукции произошёл стремительный 
«скачок» в росте этого показателя до 24%. 

По сравнению с неустойчивыми тенденциями во 
внешней торговле, в области привлечения ПИИ в 2009–
2010 гг. продолжала оставаться тенденция к росту, но уже 
исключительно за счёт более привлекательной пров. Ляо-
нин, в то время как в Хэйлунцзяне и Цзилине был отме-
чен спад. 

Важным показателем вовлечения региона в МРТ явля-
ется соотношение ПИИ к ВРП, который уже практически 
два десятилетия колеблется в диапазоне 3,5–4,5%, что 
выше общемировых показателей на 1,5%, но близок к 
уровню стран СНГ. 

Рассматривая структуру ПИИ региона, прежде всего 
следует выделить производственную сферу, которая стала 
интересна после 2001 г. для многих крупных ТНК. Так, от 
50% до 60% в разные годы приходилось на обрабаты-
вающую промышленность, следующей по значимости 
сферой является недвижимость, к примеру, в Ляонине 
этот показатель составляет более 23%. В последние годы 
наметился существенный рост инвестиций в НИОКР и IT-
индустрию, но опять-таки за счёт развитого Ляонина. 

Основные ПИИ, привлечённые провинцией Цзилинь, 
пошли в стимулирование автомобильной промышленно-
сти, помимо этого, инвестиции поступали также и в хи-
мическую промышленность, а также на переработку сель-
хозсырья. 

В Хэйлунцзяне второй после обрабатывающей про-
мышленности отраслью привлечения ПИИ является до-
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бывающая промышленность, на которую в 2009 г. прихо-
дилось 10%. 

В 2009 г. основные инвестиционные потоки в Дунбэе 
шли в следующие проекты: прибрежный экономический 
пояс провинции Ляонин, зона освоения и открытости 
Чанцзиту (пров. Цзилинь), зона свободной торговли Суй-
фэньхэ, освоение своей части острова Большой Уссурий-
ский. При этом в развитие этих проектов направлялись 
как внутрикитайские капиталы, так и иностранные инве-
стиции. 

Как было отмечено, пров. Ляонин в настоящее время 
занимает в КНР одно из лидирующих мест по привлече-
нию ПИИ, что наглядно отражает и региональная стати-
стика (Далянь, Шэньян, Ляоян). 

В связи с мировым кризисом, в Дунбэе начала осуще-
ствляться стратегическая трансформация бизнеса. С од-
ной стороны, регион постепенно теряет преимущества в 
области трудоёмких отраслей, которые постепенно пере-
мещаются в КНДР, Монголию и другие страны. С другой 
стороны, Китай, учитывая кризисное состояние во многих 
сферах и в крупных мировых компаниях, начал активно 
осуществлять стратегию «выхода вовне», с целью покуп-
ки акций мировых корпораций и, прежде всего, их под-
разделений НИОКР. В 2009 г. инвестиции трех провин-
ций Дунбэя за рубежом в 2009 г. составили 2,324 млрд 
долл. Так, к примеру, даляньская фирма Top-Eastern Drills 
Co., Ltd. приобрела американскую фирму по производст-
ву высокоскоростных стальных свёрл и буров Greenfield 
Industries, которая является одной из мировых лидеров по 
производству этого специфического продукта, а Neusoft 
Group Ltd. купила у трёх европейских фирм программное 
обеспечение для высококлассных смартфонов. Ляонин-
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ская SIASUN Robot & Automation Co., Ltd. осуществила 
поглощение немецкого транснационального учреждения в 
сфере НИОКР, тем самым получив доступ к основным 
технологиям, используемым в железнодорожном маши-
ностроении. 

Анализ внешнеторговой деятельности региона после 
вступления Китая в ВТО позволяет сделать следующие 
выводы: 

– Вступление Китая в ВТО способствовало развитию 
реформ и открытости СВК в различных областях. 

– Очевидна тенденция к географической и товарной 
диверсификации экспортно-импортных поставок. Благо-
даря вступлению в ВТО, Дунбэй получил возможность на 
равных с другими регионами КНР вести свою торгово-
экономическую деятельность. 

– Усиливается значение зарубежного капитала в эко-
номике региона. Вступление в ВТО способствует привле-
чению как иностранных инвестиций, так и передовых 
технологий и управленческого опыта. 

– Китайское руководство предпринимает шаги по со-
вершенствованию управления государственными пред-
приятиями и проводит кадровые реформы с целью дости-
жения уровня современных корпораций. 

– В целом вклад Северо-Восточного региона в про-
мышленное производство Китая за годы реформ сокра-
тился, так как в силу объективных причин реформирова-
ние здесь проходило медленнее, чем в других регионах. 

 


