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РЕФОРМА ГОСПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА КНР 
В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ ПАРТИИ 

Аннотация: Дунбэй долгие годы был главной промышленной базой 
КНР в регионе, где преобладала государственная форма собственности на 
средства производства. В рамках претворения Программы возрождения 
старой промбазы северо-востока, важнейшим вопросом встала реформа 
системы имущественных прав и стратегическое регулирование размещения 
государственного сектора экономики. В ходе реформирования и реструкту-
ризация параллельно происходит два процесса: местные государственные 
предприятия и предприятия центрального подчинения осуществляют объе-
динение; другие же осуществляли корпоративное слияние и поглощение. 

Ключевые слова: экономические преобразования, пленум ЦК КПК, 
пятилетка, региональная экономика, форма собственности, плановая эко-
номика, конкурентоспособность, возрождение старой промышленной базы, 
имущественные права, валовой промышленный продукт, стоимость акти-
вов, слияние и поглощение. 

 
Aleksandrova MV 
REFORM OF STATE-RUN ENTERPRISES IN NORTH-EASTERN 

CHINA IN THE CONTEXT OF PARTY DECISIONS 
Abstract. For many years Dongbei was the main industrial base of the PRC 

in the region, where the state form of property to the means of production pre-
vailed. In connection with realization of the Program for restoration of the older 
industrial base in the north-east of China, the reform of the property-rights sys-
tem and the strategic regulation of disposition for the state economic sector be-
came the most important issues. In the course of reforming and restructuring, 
two parallel process take place: many local state-run and centrally subordinated 
enterprises undergo unification, while the others realize corporate mergers and 
acquisitions.  

Keywords: economic transformations, CCP CC Plenum, five-year plan, re-
gional economy, form of property, planned economy, competitiveness, restora-
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tion of the past industrial base, property rights, gross industrial product, value of 
assets, merger and acquisition. 

 
В настоящее время государственные предприятия в КНР про-

должают играть важную роль в процессе экономических преобразо-
ваний. В то же время правительство КНР делает упор на развитие 
как государственного, так и негосударственного сектора экономики. 
Так, на 3-м пленуме ЦК КПК 18 созыва было отмечено, что «необ-
ходимо непрерывно усиливать жизнеспособность, господствующую 
силу и влияние госсектора и непоколебимо поощрять и поддержи-
вать развитие негосударственного сектора»1. При этом указывалось, 
что госпредприятиям «необходимо лучше адаптироваться к рынку и 
сократить зависимость от опеки правительства… ставится задача: 
реконструировать государственные экономические секторы с целью 
повышения их эффективности, однако чтобы они по-прежнему были 
встроены в китайскую экономику»2. Подобные изменения могут не-
однозначно отразится на экономической ситуации госпредприятий 
на Северо-Востоке КНР, поскольку поставленная пленумом задача 
для региона не так проста, о чём можно судить из фактов последнего 
десятилетия. 

С момента основания молодой социалистической республики, 
северо-восток страны исполнял роль «старшего сына», в период вос-
становления экономики страны именно Дунбэй получил ключевую 
экономическую поддержку, было реконструировано и построено 42 
промышленных объекта, в 30 которых принял участие Советский 
Союз. В ходе первой пятилетки из 156 промобъектов, построенных в 
стране, 57 располагались на Северо-Востоке. В результате выполне-
ния нескольких пятилетних планов в регионе была сформирована 
относительно полная промышленная структура, по темпам экономи-
ческого роста регион лидировал в стране. Одновременно в регионе 
сформировалась самая ранняя модель плановой экономики. Соот-
ветственно, ключевым вопросом стал вопрос системы собственности 
в регионе. В новом Китае от образования и до начала экономических 
реформ в Дунбэе практиковалась «большая коллективная» форма 
собственности на средства производства. После того как в 1978 г. 
страна встала по путь развития плановой товарной экономики, под-
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чёркивалось, что государственная собственность должна оставаться 
основной формой, а другие формы должны её дополнять, т.е. необ-
ходимо было развивать разные формы собственности. В результате 
проводимой политики начали постепенно появляться частные пред-
приятия. На XIV съезде КПК было провозглашено, что целевая ус-
тановка реформы экономической системы страны – это создание 
системы социалистической рыночной экономики, что дало резкий 
толчок для развития частного предпринимательства и стало «дви-
жущей силой» в модернизации китайской экономики. 

Однако на Северо-Востоке страны всё выглядело иначе, по-
скольку плановая экономика пришла в Дунбэй ранее, чем в другие 
районы страны, выйти из этой системы было крайне сложно, в ре-
зультате все процессы в регионе запаздывали по сравнению с вос-
точными приморскими районами. В конце XX в., когда КНР вступи-
ла в новый цикл экономического реформирования, тяжёлое истори-
ческое бремя продолжало довлеть над экономикой Дунбэя, наблю-
далось сочетание отсталой социально-экономической модели разви-
тия с устаревшими институциональными механизмами и концеп-
циями. Таким образом, живя в прошлом, регион не мог быть конку-
рентоспособным при новом ветке экономических реформ, появился 
даже специфический термин «Феномен Северо-Востока» (" 北 北东 东 "). 
Так, в начале 90-х годов государственная и коллективная форма соб-
ственности были доминирующими в регионе. В 1991 г. такой пока-
затель, как объём инвестиций в основной капитал в провинции Ляо-
нин составлял 88,84% суммарного объёма инвестиций, в Цзилине и 
Хэйлунцзяне соответственно – 80,38 и 88,83%3. 

С началом XXI века ситуация стала меняться, на XVI съезде 
КПК был поднят вопрос об углублении реформ госпредприятий и 
проведении политики в трёх направлениях, включающих: 

1. Совместное развитие различных секторов экономики при со-
хранении и совершенствовании государственной формы собствен-
ности как доминирующей. Впервые в правительственных докумен-
тах общественная и частная экономика соединились в социалисти-
ческом экономическом развитии. 

2. Создание системы управления государственными активами, 
перед которой стала задача углубления экономических реформ. 
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3. Акцент делается на внутреннюю структуру управления гос-
предприятия, рекомендовалось изучить разнообразные эффективные 
формы государственной собственности4. 

В свете исполнения решений съезда и в рамках претворения 
Программы возрождения старой промбазы северо-востока, важней-
шим вопросом встала реформа системы имущественных прав и 
стратегическое регулирование размещения государственного секто-
ра экономики. В результате этого количество госпредприятий значи-
тельно сократилось, снизилась доля госэкономики в регионе, при 
повышении качества и роста объёмов совокупных активов, что сви-
детельствовало об углублении процесса реформирования госпред-
приятий5. 

В последние десятилетия для осуществления реформы госпред-
приятий Дунбэй был разработан целый пакет норм и правил, кото-
рые заложили прочную институциональную основу в проводимую 
реформу. Создавалась организационная структура способствующая 
осуществлению реформы прав собственности и построения совре-
менной системы предприятий. Выделим наиболее значимые доку-
менты: 

– «Политическое мнение народного правительства пров. Ляо-
нин Об углублении реформы государственных предприятий» (2005 
г.), в документе предложено снять ограничения на долю акционер-
ных прав в государственных предприятиях; принять меры, направ-
ленные на улучшение социальной политики в вопросах охраны тру-
да и размещения рабочих и служащих; улучшить политику реструк-
туризации земель госпредприятий и решить вопрос продажи земель. 
Документом активно поощряется разделение на основные и вспомо-
гательные предприятия, а также осуществление реструктуризации 
вспомогательных отраслей; оздоровления и перестройки механизма 
поощрения владельцев бизнеса и др.6; 

– в 2005 г. в провинции Цзилинь вступил в силу документ «Руко-
водящие мнения о дальнейшем углублении реформы государствен-
ных промышленных предприятий», в котором устанавливалось 10 
форм реформы имущественных прав: устанавливалось право на 
продажу, реструктуризацию инвестиций, осуществление преобразо-
ваний в политике привлечения капитала, осуществление консолида-
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ции отраслей, выкуп доли компании собственным менеджментом 
(Managerial BuyOut), замена долговых обязательств акционерным 
капиталом (или конверсия долга в ценные бумаги с долевым участи-
ем), осуществление реструктуризации вспомогательных отраслей, 
осуществление дискретной реструктуризации, слияние и банкротст-
во7; 

– провинцией Хэйлунцзян приняты «Экспериментальные прави-
ла О поощрении участия всех типов инвесторов в реформе системы 
имущественных прав государственных предприятий» (2004 г.). 
Учитывая особенности организационной политики реформы собст-
венности госпредприятий, в документе указывалось на необходи-
мость решения следующих вопросов: осуществление трудоустрой-
ства сотрудников предприятий (сокращённых или уволенных), очи-
стка балансов кредитных организаций от "плохих" долгов, осущест-
вление вспомогательными предприятиями социальных функций, 
осуществление землепользования и др.8 

В результате проделанной работы за рассматриваемый период 
на северо-востоке КНР значительно сократилось количество госу-
дарственных и государственно-холдинговых промышленных пред-
приятий, при постоянном росте их валового выпуска продукции и 
увеличения стоимости активов. В период 2003–2011 гг. количество 
госпредприятий в Дунбее сократилось с 1872 до 1401, при этом 
ключевые экономические показателя в целом имели тенденцию к 
росту за исключением 2009 г. Так, в этот отрезок времени среднего-
довые темпы прироста валового промышленного продукта, общих 
активов, общей суммы доходов от основной деятельности и валовой 
прибыли госпредприятий составили соответственно – 16,04%, 
11,12%, 15,86%, 11,18%9. 

Исходя из данных, представленных на Графике № 1, становятся 
очевидны изменения соотношения доли государственного и негосу-
дарственного сектора экономики в провинциях Дунбэя по такому 
показателю, как валовой промышленный продукт. В целом просле-
живается снижение роли и значимости госсектора. Если рассматри-
вать соотношение ВПП госпредприятий к негосударственным, то у 
пров. Ляонин это самый низкий показатель – менее 0,5, у Цзилиня 
промежуточный – 0,71, а в Хэйлунцзяне по-прежнему основная доля 
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валового продукта создается на предприятиях госсектора, поэтому 
показатель значительно превышает 1 и составляет 1,29. 

График № 1 

Соотношение валового промышленного 
продукта предприятий государственного 
и негосударственного секторов экономики
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Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2001–2012, Пекин, Чжунго 
тунцзи чубаньшэ, 2001–2012. 

 
В отношении ситуации стоимости активов следует отметить, 

что размер общих активов негосударственных предприятий значи-
тельно меньше активов предприятий госсектора, однако стоимость 
активов негосударственных предприятий значительно выше, чем у 
госпредприятий, что ещё раз говорит об эффективности негосудар-
ственной экономики. За период с 2000 по 2011 г. государственные 
активы выросли в 2,5 раза. 
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График № 2 

Соотношение стоимости активов предприятий 
государственного и негосударственного 

секторов экономики
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Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2001–2012, Пекин, Чжунго 
тунцзи чубаньшэ, 2001–2012. 

 
Исходя из решений, принятых на 3 пленуме ЦК КПК 18-го со-

зыва, сложившаяся ситуация может несколько измениться в бли-
жайшее время, а именно: «Ослабление контроля со стороны регуля-
торов и передача управления самим компаниям сделает их более 
конкурентоспособными и современными, а также ускорит общий 
процесс реструктуризации экономики»10. Возможно, что часть гос-
предприятий, и прежде всего в пров. Хэйлунцзян, из-за устаревших 
технологий и методов управления не сможет сохранить ценность 
госактивов на должном уровне. Усугубляющим фактором будет и 
то, что теперь на госпредприятиях будет переложена вся социальная 
ответственность за работников, а покупка необходимого для выпус-
ка продукции сырья предприятие будет осуществлять по рыночным 
ценам. 

Но пока, несмотря на снижении доли госсектора в промышлен-
ности Дунбэя, по ряду ключевых показателей госпредприятия про-
должают лидировать. 
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График № 3 

Доля государственных предприятий 
в промышленности КНР и Дунбэя
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Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2001–2012, Пекин, Чжунго 
тунцзи чубаньшэ, 2001–2012. 

 
По ряду показателей, доля госсектора в промышленности Дун-

бэя значительно выше, чем в целом по стране. В 2003 г. валовая 
прибыль предприятий и НДС государственных и государственно-
холдинговых компаний составляла порядка 80% от всей промыш-
ленности региона по таким показателям, как валовой промышлен-
ный продукт, общие активы, общая сумма доходов от основной дея-
тельности госсектора были на уровне 60–70%. Исходя из этих пока-
зателей, можно сказать, что до начала осуществления Программы 
возрождения старой промбазы, доля госсектора была значимой в 
промышленности региона. В то же время, если рассматривать си-
туацию по таким показателям государственных и государственно-
холдинговых предприятий, как суммарные активы предприятий и 
НДС во всекитайском разрезе, то они превышали 50%, а все осталь-
ные были порядка 40%. К 2011 г., с углублением реформ госпред-
приятий, государственная экономика постепенно выходит из сферы 
действия конкурентной среды, у экономических показателей гос-
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предприятий отмечается значительный спад, но по-прежнему выше, 
чем по стране. 

График № 4 

Доля занятых на государственных 
и государственно-холдинговых 

предприятиях (2011г.)
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Источник: Чжунго цюйюй цзинцзи тунцзи няньцзянь 2012, Пекин, 

Чжунго тунцзи чубаньшэ, 2012. 
Исходя из данных, представленных на Графике № 4, в Дунбэе 

более 35% рабочих промышленности трудятся в госсекторе, что на 
16% выше среднестатистического показателя по стране и в 5 раз 
выше, чем в районе дельты реки Янцзы. Дунбэй с одной стороны 
характеризуется относительно низким удельным весом занятых в 
негосударственном секторе, а с другой, отражается тот факт, что по 
сравнению с более развитыми регионами страны доля негосударст-
венного сектора экономики не очень высока. 

В ходе реформирования и реструктуризация госпредприятий 
Северо-Востока параллельно происходят два процесса: многие ме-
стные государственные предприятия и предприятия центрального 
подчинения осуществляют объединение. Так, к примеру: 

– China General Technology (Group) Holding Co Ltd (Genertec) 
приобрела с целью реорганизации Qier Machine Tool Group Co., Ltd. 
и Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co. Ltd.; 
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– Sinosteel Corporation полностью выкупила предприятие Jilin 
Carbon Co. Ltd.; 

– CLP Group (China Light & Power Company) инвестировала с 
целью реорганизации Jilin Energy Transportation Co.Ltd.; 

– Aluminum Group Of China выкупила полный пакет акций Fu-
shun Aluminum Co., Ltd.; 

– China North Industries Group Corporation реструктуризировала 
Liaoning Huajin Chemical Industry Group; 

– Shenyang Metallurgical Machinery Co. вошла в состав China 
Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd. 

По данным статистики Комитета по контролю и управлению го-
сударственным имуществом Госсовета КНР, доля реструктуризиро-
ванных предприятий среди крупных госпредприятий центрального и 
местного подчинения в пров. Ляонин составляет 1/311. 

Второй процесс – осуществление корпоративного слияния и по-
глощения, в результате чего происходит переход от простых количе-
ственных валовых показателей к повышению эффективности и кон-
курентоспособности работы предприятий. В той же отрасли либо в 
родственных отраслях промышленности происходят горизонталь-
ные слияния и поглощения для достижения совместного эффектив-
ного использования ресурсов и расширения масштабов экономиче-
ской деятельности; в результате сформировалось несколько крупных 
промышленных групп, с собственными правами на интеллектуаль-
ную собственность и обладающими значительной конкурентоспо-
собностью в результате перечисленных процессов эффективность 
бизнеса повысилась. Так, к примеру, после поглощения China North 
Industries Group Corporation компании Liaoning Huajin Chemical 
Industry Group и проведения её реструктуризации, удалось решить 
проблемы, связанные с фондами предприятия и закупкой сырья, для 
этого было инвестировано порядка 20 млрд ю. Также было открыто 
предприятия по производству 460 тыс. т этилена в год и хранения и 
транспортировки 5 млн т нефти к концу 11 пятилетки этот проект 
был почти полностью завершен. В 2012 г. доход от реализации про-
дукции Liaoning Huajin Chemical Industry Group уже достиг 4,5 трлн 
ю., а совокупные активы фирмы достигли 37,18 млрд ю12. 
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В ходе реформы госпредприятий стала постепенно повышаться 
их международная конкурентоспособность, что дало импульс к их 
участию во внешнеэкономической деятельности, о чём наглядно 
свидетельствуют статистические данные. Так, в 2012 г. экспорт гос-
предприятий Ляонина составил 12,7 млрд долл или 22% экспорта 
провинции; экспорт госпредприятий Цзилиня составил 1,8 млрд 
долл или 30% от общей суммы экспорта (при этом только за один 
2012 г. экспорт госпредприятий вырос на 18%), в Хэйлунцзяне на 
долю госпредприятий приходится практически 50% экспорта про-
винции13. 

В рамках международной экономической деятельности провин-
ции региона осуществляют две стратегии: «привлечение зарубежно-
го» (引 引进 ) и «выход за рубеж» (走走走). Осуществляемая стратегия 
«привлечение зарубежного», включает в себя внедрение передовых 
технологий, методов управления бизнесом и использования ино-
странного капитала из развитых стран мира, что содействует разви-
тию местных предприятий. С другой стороны, реализуется стратегия 
«выхода вовне», всё более разнообразными становятся виды внеш-
ней торговли и инвестирования в экономику зарубежных стран, го-
сударственные предприятия активнее становятся участниками этой 
стратегии, в том числе осуществляя не просто инвестирование, но и 
поглощение крупных зарубежных компаний. В настоящее время 
госкомпании Дунбэя сосредоточили своё внимание на технологиче-
ском и ином сотрудничестве с зарубежными партнерами в следую-
щих сферах: производство оборудования, химическая и фармацев-
тическая промышленность, производство автозапчастей. Среди наи-
более удачных примеров реализации стратегии «выхода за рубеж» 
следует указать: 

– приобретение станкостроительным предприятием Dalian 
Machine Tool Group Co., Ltd. (DMTG) – одного из мировых и амери-
канских лидеров в разработке новых технологий и станков для обра-
ботки деталей в рамках крупносерийного производства Ingersoll 
International, фирму с более чем столетней историей. Была успешна 
осуществлена покупка его двух подразделений Ingersoll Production 
Systems (в октябре 2002 г.) и Ingersoll CM Systems (в июле 2003 г.); 
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– DMTG также стала основным держателем акций f.Zimmermann 
GmbH (Германия), производителя портальных фрезерных станков с 
ЧПУ; 

– немецкая фирма со 150-летней историей Schiess GmbH, произ-
водящая высокоточные обрабатывающие центры была поглощена 
крупнейшим станкостроительным предприятием Северо-Востока 
КНР – Shenyang Machine Tool Co. Ltd.( SMTCL)14; 

– в связи с приобретением в 2007 г. французской NFM 
Technologies, специализирующейся на производстве горнопроходче-
ских комбайнов и немецкой Aker Wirth, выпускающей оборудование 
для осуществления нефтедобычи, горного строительства, тоннеле-
строения, и также фундаментостроения, ляонинская компания 
Northern Heavy Industries Group Co. Ltd. обрела статус транснацио-
нальной компании15. 

Следует отметить, что госпредприятия региона в своей внешне-
экономической открытости прошли от простого экспорта техноло-
гий и капитала к осуществлению стратегии «выхода за рубеж» с ис-
пользованием методов транснационального менеджмента, вклю-
чающего зарубежные инвестирования северо-восточными государ-
ственными компаниями и проведение операций по поглощению и 
слиянию зарубежных компаний с китайскими головными. 

Несмотря на очевидные успехи госпредприятий Дунбэя в 12-ой 
пятилетке предстоит решить ещё немало задач: 

– Во-первых, создать и улучшить публичный характер госпред-
приятий, в рамках предприятия должна быть создана система управ-
ления и контроля за государственным имуществом. С одной сторо-
ны, необходимо построить рациональную и эффективную трудовую 
систему, кадровую систему и систему распределения, в рамках ко-
торых в соответствии с договоренностью будет создаваться стандар-
тизированная структура корпоративного управления, что является 
важной составляющей реформы социального обеспечения и разви-
тия госпредприятий. С другой стороны, внутри предприятия необ-
ходимо формировать систему контроля и управления госактивами, 
что станет важным способом защиты здорового развития системы 
социальных услуг и охраны корпоративных целей. 
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– Во-вторых, необходимо осуществить улучшение финансовой 
ситуации предприятий, что облегчит их выход на рынок и даст воз-
можность взращивать крупномасштабные государственные холдин-
ги. При проведении реформы госпредприятий на повестку дня были 
поставлены вопросы их коммерциализации и публичности деятель-
ности. Необходимо осуществлять постоянное совершенствование 
бизнес-процесса крупнейших госкомпаний и повышать конкуренто-
способность отраслей, следует взращивать крупные госхолдинги, в 
конечном итоге крупным госпредприятиям необходимо стать лиде-
рами провинциального социально-экономического развития; 

– В-третьих, следует улучшать и стандартизировать систему 
корпоративного управления. Государственные предприятия должны 
стать реальными конкурирующими субъектами рынка, для этого 
необходимо создать правовую систему, включающую все вопросы, 
начиная от прав собственности, разграничение функций админист-
ративных органов и предприятий, четкое определение прав и обя-
занностей, включая применение научных методов управления. В 
настоящее время, хотя многие госкомпании Северо-Востока уже 
провели акционирование, созданы советы директоров и наблюда-
тельные советы, однако пока только номинально происходило изме-
нение формы, но и по сути функции ещё не действуют. Для гос-
предприятий основной долгосрочной задачей должно стать содейст-
вие созданию современной системы предприятий и улучшение 
структуры корпоративного управления. 

– В-четвёртых, в соответствии с законодательством по вопросам 
промышленного развития, государственные промышленные пред-
приятия в скором времени после отделения от предприятий побоч-
ных социальных функций вступят в стадию второстепенных отделе-
ний. В настоящее время наметилась тенденция сервисные функции 
выносить за пределы производства. При первом разделении (отделе-
нии) стало возможно углубление специализации промышленности, 
возможно в будущем отделение от производственного процесса сер-
висных функций также станет тенденцией16. 

                                                           
1 http://russian.news.cn/china/2013-11/12/c_132882616.htm.  
2 http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-01/12/content_31163146.htm. 
3 Дунбэй лао гуне цзиди чжиду чуансинь тиси яньцзю.  
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