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Раздел 2.2. СевеРо-воСток китая

М.В. Александрова

Со времени образования КНР и до начала проведения экономических 
реформ Северо-Восток КНР (далее СВК или Дунбэй) был главной инду-
стриальной базой страны. Вследствие активного развития приморских ре-
гионов с более благоприятным экономико-географическим положением и 
специально созданными СЭЗ роль и место Дунбэя стало отодвигаться на 
второй план. В 1980 г. доля ВРП Северо-Востока в ВВП страны состав-
ляла свыше 13%, в 2004 г. – 9%, а в 2013 г. этот показатель чуть превышал 
8,5%. Несмотря на уменьшение доли Дунбэя в валовом выпуске продук-
ции страны, нельзя умалять и очевидные достоинства региона, который, 
как и прежде продолжает оставаться крупнейшей промышленной и сель-
скохозяйственной базой страны. Так, на СВК приходится 26% добычи сы-
рой нефти, 10% выпуска стали, около 13% производства всех автотранс-
портных средств КНР.

Карта 7. Северо-Восток:

1. Хэйлунцзян; 2. Цзилинь; 3. Ляонин.

Статистические данные о состоянии экономики провинций Севе-
ро-Востока в 2013 г. свидетельствуют о том, что данный регион сохра-
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нил положительную динамику развитие. По объёмам ВРП из 31 адми-
нистративно-территориальной единицы КНР Ляонин занял 7-ое место 
(452 млрд долл.), Хэйлунцзян – 17-е место (238 млрд долл.), Цзилинь – 
1-е место (около 215 млрд долл.), с совокупности ВРП трёх провинций 
составил 905 млрд долл, что на 824 млрд долл. более, чем у российского 
Дальневосточного Федерального округа в том же году. 

В последние годы в провинциях Дунбэя ситуация с ключевыми соци-
ально-экономическими показателями (инвестиции в основные фонды, со-
стояние бюджета, уровень инфляции) в целом складывались благоприят-
но. Несмотря на некоторый спад, объёмы инвестиций в основные фонды 
в 2013 г. выросли на 22,7%, величина которых в относительных цифрах 
составила 10,6% от всекитайского показателя. При этом, как и в преды-
дущий период, экономическое развитие Хэйлунцзяна в значительной сте-
пени обеспечивалось массированными государственными инвестициями в 
основные фонды, которые превысили отметку в 1 трлн ю. 

За период реализации Программы возрождения старой промышленной 
базы Северо-Востока на государственном уровне применялся целый ряд 
мер, направленных на стимулирования развития региона, об этом и мно-
гом другом пойдёт речь в данной главе. 

Прежде всего, рассмотрим природные данности региона, а именно на-
личие тех или иных природных ресурсов, которые создают предпосылки 
для развития тех или иных отраслей экономики. 

2.2.1. Экономико-географическое положение

Исходя из материалов «Плана возрождения Северо-Востока», в регион 
включены следующие территории: Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян (далее 
будем называть три провинции), а также восточные районы востока Вну-
тренней Монголии АР (АРВМ) – город Хулуньбуир, аймак Хинган, горо-
да Тунляо и Чифэн, а также аймак Шилингол (кит. Силинголэй), площадь 
района в 2009 г. составила 1.278 млн кв.км или 13,3% площади КНР. Из 
трёх провинции по площади наибольшей является Хэйлунцзян или 35,5% 
территории, на долю же восточных территорий АРВМ приходиться 38,05% 
территории Северо-Востока Китая (далее по тексту СВК или Дунбэй) или 
41.11% территории собственно АРВМ. 

В физико-географическом и геологическом плане Северо-Восток 
включает: на востоке – Большой Хинганский хребет, на востоке – Мань-
чжуро-корейские горы, в центральной части расположена Маньчжурская 
или Северо-Восточная равнина (или равнина Сунляо), на северо-востоке 
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района – Сунгарийская равнина1, с запада естественной границей являет-
ся Восточно-монгольская равнина, помимо перечисленных существуют и 
иные географические преграды, а именно водные – реки Амур, Туманная, 
Уссури, Аммнокан (кит. Ялунцзян), озеро Ханка и Жёлтое море.

Дунбэй расположен на водоразделах двух рек: на севере р. Сунгари впа-
дающей в Амур и на юге – р. Ляохэ впадающей в Бохайский залив Жёлто-
го моря. 

2.2.2. Природные ресурсы

Лесные ресурсы региона находятся в центре внимания государства, леса 
региона в основном сосредоточены в горах: Большой и Малый Хинган, си-
стема Маньчжуро-корейских гор, в настоящее время площадь лесосв со-
ставляет 36 340 тыс. га, в т. ч. площадь естественных лесов – 31 700 тыс. га, 
запасы древесины на корню составляют 3 200 млн куб. м. Леса Дунбэя от-
личаются своим разнообразием, в регионе произрастает порядка 100 пород 
деревьев и кустарников.

Ресурсы  дикоросов. Эксплуатационный потенциал дикоросов СВК яв-
ляется одним из наиболее высоких в КНР. Только по неполным статисти-
ческим данным, в регионе произрастает порядка 2 400 видов дикоросов. 
В том числе 800 из них применяют в медицине и 1 000 возможно употреб-
лять в пищу (но до сих пор применяют только 100 из них), более 300 воз-
можно использовать в виде промышленного сырья, 300 растений относит-
ся к группе медоносов. 

Водные биологические ресурсы. Только провинция Ляонин имеет выход 
к морю, её береговая линия составляет 2178 км. или 12% береговой линии 
КНР. Особенно благоприятные условия для разведения моллюсков в ли-
манах крупных рек, впадающих в море, полуостров Ляодун является также 
важным центром прибрежного рыбоводства севера КНР, также прибреж-
ная промысловая зона отличается богатым разнообразием ракообразных и 
водорослей, в водах водится более 100 видов рыб, на которые приходится 
10% улова КНР; особенно регион прославился ловом таких природных ги-
дробионтов, как: креветки, морские огурцы, морское ушко, гребешки и др. 
по вылову которых провинцией Ляонин составляет 40% КНР. Ежегодно 
провинция производит порядка 4 млн т морепродуктов, более 60% от этого 
объёма производится на аквафермах. 

1 Иные названия – Амуро-Сунгарийская низменность, Трехречье, китайское назва-
ние – равнина Саньцзян, Среднеамурская низменность. 
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График № 1

Вылов морепродуктов 
провинцией Ляонин (млн т)

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь – 2000, 2004, 2010, 2013 (Статистический еже-
годник Ляонина за 2000, 2004, 2010, 2014 гг.)

Минеральные  ресурсы. Природные ресурсы СВК представлены – уг-
лём, нефтью, природным газом, горючими сланцами, торфом, радиоак-
тивными элементами и др. Доступные запасы угля составляют в регио-
не – 66.91 млрд т, или 8.7% подобных запасов КНР. При этом наиболее 
важными из них на сегодняшний день являются энергетические ресурсы. 

Исторически Дунбэй ассоциируется в КНР с наличием значительных 
угольных запасов. Основные угольные бассейны расположены близ г. Хай-
лар, на Сунгарийской равнине, на востоке АРВМ, на западе и востоке Ляо-
нина, к основным месторождениям относятся во АРВМ Чжалайнорское 
(Маньчжурия), Иминь (Хулуньбуир), Холингол (Тунляо), Шэнли (Ши-
лингол), в Хэйлунцзяне – Цзиси, Цитайхэ, Шуанъяшань, Хэган, в Ляони-
не – Фусинь, Фушунь и др. Основным продуктами добычи являются – бу-
рый уголь, метан угольных пластов, кокс, жирный уголь. Хотя в Дунбэе 
уголь разрабатывают более 100 лет его запасы значительны. 
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График № 2

Добыча угля в 2012 г. (млн т)

Составлено по: Ляонин тунцзи няньцзянь – 2013, Шэньян, 2013; Хэйлунцзян тунцзи 
няньцзянь – 2013, Харбин, 2013; Цзилинь тунцзи няньцзянь – 2013, Чанчунь, 2013.

Исходя из выше приведённых данных, в ближайшие десятилетия ос-
новным регионом добычи угля в СВК будет восток АРВМ, что также под-
тверждает имеющаяся информация о достоверных запасах угля, в восточ-
ных районах АРВМ составляют 90.9 млрд т или 40.7% подобных запасов 
района. Только разведанные запасы углей в Хулуньбуире значительно пре-
вышают этот показатель трёх провинций Дунбэя. 

Экономический район богат нефтяными запасами, доказанные запасы 
составляют более 50% запасов КНР. В 2003 г. на долю трех провинции Се-
веро-Восточного Китая (Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян) приходится 2/5 
добычи сырой нефти и 2/7 объема переработанной нефти страны.
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График № 3

Добыча нефти (млн т)

 Источники: Ляонин тунцзи няньцзянь 1995 – 2013, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 
1994 – 2013, Цзилинь тунцзи няньцзянь 1997 – 2013, Синьцзян тунцзи няньцзянь 
1987 – 2013. 

К главным месторождениям относятся – Дацин в Хэйлунцзяне, а также 
месторождения расположенные на северо-западе провинции Цзилинь (в 
районе пустыни Хорчин, побережье р. Сунгари, южнее реки Ляохэ) и ме-
сторождения расположенные в центральной части Маньчжурской равнины. 

Начиная с 60-х годов прошлого века, на Северо-Востоке Китая нача-
лась активная добыча нефти, на регион приходилось более 50% добычи и 
до сих пор регион является крупнейшей нефтеносной провинции страны. 
За полвека с того момента, когда осенью 1959 г. было обнаружено Дацин-
ское нефтяное месторождение, общий объем добычи сырой нефти здесь 
составил 2 млрд т (или 40% от всей нефти, добытой в стране за эти годы). 
В 1976 – 2002 гг. годовая добыча нефти на Дацинских нефтепромыслах со-
хранялась на уровне 50 млн т, что называют «чудом в истории мировой 
добычи нефти». По добычи нефти это месторождение лидирует в КНР, а 
по добыче природного газа занимает 5-ое место. В начале 2008 г. на Дацин-
ских нефтепромыслах была определена поэтапная цель в ближайшие годы 
на снижения добычи и удерживание годового производства сырой нефти 
на уровне 40 млн т в год.

Следует отметить, что значение Дунбэя в нефтедобывающей промыш-
ленности с каждым годом неизменно снижается. Если в 2001 г. на долю ре-



151

М.В. Александрова  *  Раздел 2.2.  *  Северо-Восток Китая

Зарубежные китайцы и реэмигранты в экономическом развитии «цяосян»…

гиона приходилось 41% добычи по стране, то в 2013 г. это показатель уже 
составил чуть более 26%.

На Дунбэй приходится 15% запасов природного газа страны, география 
основных газовых месторождений совпадает с расположением нефтенос-
ных бассейнов. Также район богат запасами горючих сланцев – доказанные 
запасы составляют – 21.14 млрд т, или более 65% всех китайских запасов, 
район является крупнейшим в стране ареалом залегания этих природных 
ископаемых, основные месторождения сконцентрированы в провинции 
Цзилинь (гг. Хуадянь, Ванцин, Нунань, Сунюань, Мэйхэ), а также в пров. 
Ляонин (гг. Фушунь, Чаоян и) и другие.

Исходя из структуры добываемых энергоресурсов, складывается струк-
туры энергопотребления региона. В частности, Хэйлуцзян, как одна из ос-
новных нефтедобывающих провинций, потребляет по сравнению с сосе-
дями больше нефти, а АРВМ, являясь важным поставщиком каменных и 
бурых углей в стране, также не может избавиться от пагубной привычки 
использовать уголь на ТЭЦ. Поскольку Цзилинь практически не имеет 
никаких энергетических ресурсов и зависит от внешних поставщиков, в 
его структуре энергопотребления величина потребления гидроэнергии 
значительна, но нестабильна год от года .

Таблица 1

Структура энергопотребления (%)

Год Уголь Нефть Газ Гидроэнергия

Ляонин

1978 78.9 14.0 5.6 1.5

1995 59.5 35.6 4.1 0.8

2009 69.7 27.4 1.8 1.1

Хэйлунцзян

1978 25.8 70.0 4.2 -

1995 40.5 57.2 2.2 0.1

2009 52.9 43.6 3.0 0.5

Цзилинь

1978 81.0 16.2 - 2.8

1995 67.6 19.5 0.9 12.0

2009 70.2 21.5 5.0 2.5

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 1996, 2010, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 
2010, Цзилинь тунцзи няньцзянь 1994, 1996, 2010

Следующими по значимости после энергетических следуют руды чёр-
ных  и  цветных  металлов. По запасам железной  руды лидером в регионе 
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является Ляонин, на неё приходится 11.3 млрд т разведанных запасов, 
или 1/3 запасов страны. Помимо этого, в провинции располагается 80% 
разведанных запасов магнезита КНР. На Дунбэй приходится 25% общего 
объема китайских запасов железной руды (600 млн т в пров. Цзилинь и 
350 млн т в пров. Хэйлунцзян). При этом 98,3% из них относятся к бедным 
железным рудам. 

В 2014 г. на территории г. Байшань провинции Цзилинь было обна-
ружено месторождение железной руды, разведанные запасы которого 
составляют 188 млн т. Это первое новое железорудное месторождение с 
крупными запасами открытое в Дунбэе за последние годы. Как полагают 
эксперты, новое месторождение сможет предоставить ресурсное обеспе-
чение продолжительному развитию металлургической промышленности 
старых промышленных баз в северо-восточных районах страны2. 

Марганец в основном расположен в Ляонине и Цзилине, по суммар-
ным запасам на район приходиться 11% от всекитайских запасов, руды 
ильменита распространены в Хэйлунцзяне. Достоверные запасы цветных 
и драгоценных металлов на территории трёх провинций Дунбэя значитель-
ны. В соответствии с геологическими особенностями региона и зонирова-
нием рудоносных территорий в СВК (включая восток АРВМ) возможно 
выделить несколько поясов руд цветных металлов. Например, в Хулунбу-
ире – это медно-золотоносный пояс, во АРВМ – полиметаллический пояс, 
в Ляонине – полиметаллический пояс, на востоке Хэйлунцзяна в Маньч-
журо-Корейский горах – залежи драгоценных и цветных металлов. Вбли-
зи города Чифэн во Внутренней Монголии располагается одно из круп-
нейшее в КНР золоторудных месторождений, совокупные доказанные 
запасы которого составляют 80% запасов золота АРВМ.

Запасы молибдена составляют большую долю в запасах этого ресурса 
страны. Крупнейшие из них сконцентрированы в пров. Цзилинь. Только 
запасы молибденовых рудников Дахэйшаня составляют 30% общекитай-
ских запасов, а запасы месторождения Янцзячжанцзы в Ляонине – круп-
нейшие в КНР. В Цзилине также расположено шесть молибденовых шахт, 
основным готовым продуктом которых является молибденовый порошок. 

Также в СВК открыты месторождения редких и редкоземельных ме-
таллов – тантала, ниобия, урана, германия, галлия, индия, кадмия, рения 
и др. Дунбэй богат нерудными полезными ископаемыми, там насчитывает-
ся свыше 300 месторождений, сырьё которых может использоваться для 
производства строительных материалов, в химической промышленности 
и металлургии. Запасы известняка расположены в пров. Ляонин близ го-
родов Далянь, Ляоян, Бэньси и др., в пров. Цзилинь в гг. Яньтуншань и 
Минчэн, а также в провинции Хэйлунцзян у городов Муданьцзян и Ичунь. 

2 Синьхуа, Чанчунь, 16 апреля 2014 г.
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Магнезитовые месторождения расположены по линии Дашицяо – Хайчэн, 
доля магния в породе составляет около 40%, что даёт возможность квали-
фицировать данные месторождения как один из лучших в мире. Большое 
количество этих месторождений находится в совместном пользовании 
России и КНР3. В районе имеются запасы и других неметаллических по-
лезных ископаемых, к которым следует отнести – алмазы, хрусталь и др.

Алмазодобывающая промышленность сконцентрирована в провинции 
Ляонин, на её долю приходится 50% запасов алмазов страны. Также в Ляо-
нине значительны запасы бора, которые составляют 25.37 млн т, или 90% 
всех китайских запасов – это очень важное сырьё для оборонной промыш-
ленности. 

Запасы графитов в СВК составляют 74,79 млн т, они в основном рас-
пространены в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь, 69,79 млн т, или 60% 
всех китайских запасов из них приходится на Хэйлунцзян. 

2.2.3. Население

Население Дунбэя с 2001 г. по 2013 г. увеличилось с 106,73 млн до 
109,54 млн чел., при этом следует отметить, что в период до 2012 г. на-
селение региона, хотя и медленно, но увеличивалось. Однако в 2013 г.

Фото 6. Харбин. Универмаг Чурина.

3 http://magnezit.ru/ru/about/structure



154

Глава 2.  *  Региональное экономическое развитие в Китае

Фото 7. Пешеходная улица в Харбине.

впервые произошло реальное уменьшение населения Дунбэя на 190 тыс. 
чел. вследствие снижения количества проживающего в Хэйлунцзяне  
населения. 

За период между переписями (2000 – 2010 гг.) в СВК заметно сократи-
лись ежегодные темпы общего прироста населения – в среднем с 0,7% до 
0,25%. И данная тенденция усиливается. Согласно официальной статисти-
ке, на конец 2012 г. в регионе проживало 109,73 млн чел. (8,1% от общей чис-
ленности населения КНР) и по сравнению с 2011 г. общий годовой прирост 
равнялся всего 70 тыс. чел. (0,06%). По провинциям в отдельности числен-
ность населения и годовой общий прирост составили: Ляонин – 43,89 млн 
(прирост – 0,14% или 60 тыс. чел.), Цзилинь – 27,5 млн (прирост – 0,04% 
или 10 тыс. чел.), Хэйлунцзян – 38,34 млн (нулевой прирост).

Незначительный прирост населения в Северо-Восточном Китае обу-
словлен как низкими темпами естественного движения населения, так и 
внутренней миграцией. Низкий естественный прирост населения являет-
ся следствием относительно низкого уровня рождаемости в регионе, при 
котором число рождающихся детей меньше необходимого для простого 
воспроизводства поколений. Об этом свидетельствует коэффициент рож-
даемости, который почти в два раза ниже среднекитайского показателя. 
Низкая рождаемость отразилась на сокращении в регионе средней величи-
ны семьи с 3,2 чел. в 2000 г. до 2,8 в 2011 г., что стало следствием политики 
планирования семьи («одна семья – один ребенок»), реализация которой 
при высоком уровне урбанизации и интенсивных миграционных процес-
сах в регионе даёт существенный эффект. 
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График № 4

Изменение численности населения Дунбэя

 Источник: Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2014, Ляонин тунцзи няньцзянь 2014, 
Цзилинь тунцзи няньцзянь 2014

Важным фактором убыли населения Дунбэя стала активизация вну-
тренней миграции. За период 2000 – 2010 гг. общая численность населения, 
оставившего своё место жительства с сохранением прописки, в целом по 
трём северо-восточным провинциям увеличилась с 13,2 до 19,33 млн чел. 
(или с 12,4 до 17,6% общей численности населения региона). Лидерство в 
СВК по общей численности прибывших мигрантов по-прежнему сохраня-
ет за собой пров. Ляонин – 9,31 млн чел., 1,78 млн из которых – из других 
провинций. По удельному весу мигрантов в общей численности жителей 
провинции первое место также принадлежит пров. Ляонин – 21,3%. Вну-
три региона в перемещениях между провинциями продолжают существо-
вать два встречных миграционных потока: с одной стороны, население 
прибывает в Ляонин, с другой – выбывает из Цзилини и Хэйлунцзяна. 
Во второй половине 2000-х гг. отмечалось некоторое снижение показа-
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телей чистого оттока населения из последних двух провинций, однако к 
2010 г. этот процесс снова набрал обороты, и отрицательное миграционное 
сальдо Северо-Востока в абсолютных цифрах достигло 2,19 млн чел. (про-
тив 404,3 тыс. чел. в 2000 г.)4. 

Если рассматривать ситуацию с миграцией населения на микроуровне, 
то, исходя из статистических данных по восточным районам АРВМ, прои-
зошло уменьшение населения в г. Чифэн и аймаке Хинган, а также в двух 
городах провинции Ляонин, трех городах провинции Цзилинь и пяти го-
родах Хэйлунцзяна. При этом главной причиной сокращения населения 
была внутренняя миграция, самый значительный отток населения наблю-
дался из городов ресурсного типа – Байшань, Ляоюань, Ичунь. Как мы по-
лагаем, подобный процесс связан с закрытием нерентабельных или низко-
рентабельных предприятий, или же резким снижением заработной платы 
на добывающих предприятиях, что затрудняет жизнь населения и «тол-
кает» его к поиску новых и лучших условий жизни. В 2011 г. минималь-
ная зарплата в регионе была отмечена в моноресурсном г. Ичунь (лесная 
промышленность) и она составила лишь 19266 юаней в год, что на 15 тыс. 
юаней ниже среднего показателя по региону, как показано на карте ниже. 

В то же время старейший нефтедобывающий центр Дацин после прове-
дения реструктуризации производства стал лидером Дунбэя по уровню за-
работной платы, которая в 2011 г. составила 53 554 юаней, что на 1670 юа-
ней выше, чем в приморском Даляне. Удачное реформирование дацинской 
промышленности с одновременным ростом зарплат повлекли за собой 
приток мигрантов. Так в период с 2002 по 2013 гг. население города увели-
чилось на 334 тыс. чел.

За пределами региона наибольший интерес у мигрантов с Северо-Вос-
тока Китая вызывают приморские провинции Хэбэй, Шаньдун, Гуандун, 
а также города центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь. Миграци-
онная притягательность указанных территорий обусловлена высоким 
уровнем экономического развития (высокий объём ВВП, доходы на душу 
населения), количеством вакантных мест (большое число предприятий 
негосударственного сектора, в том числе с участием иностранного капи-
тала) и сравнительно высокой заработной платой. По данным ГСУ КНР, в 
2011 г. средняя заработная плата рабочих и служащих на Северо-Востоке 
в среднем составила 34 355 юаня в год, а, например, в Гуандуне – 45 060 юа-
ней, в Пекине –75  482 юаня5. 

4 Социально-экономическое развитие Северо-Восточного Китая // Северо-Восток Ки-
тая в 2012 г.: политика, экономика и социально-демографическое развитие. У карты Тихого 
океа на. 2013. № 30 (228).
5 Социально-экономическое развитие Северо-Восточного Китая // Северо-Восток Ки-
тая в 2012 г.: политика, экономика и социально-демографическое развитие. У карты Тихого 
океа на. 2013. № 30 (228). 
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Карта № 1

Распределение зарплаты 
по территории Северо-Востока КНР (2011 г.)

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2012, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2012, 
Цзилинь тунцзи няньцзянь 2012

Население экономического района распределено по территории край-
не неравномерно. Так 89% населения проживают в трёх провинциях Дун-
бэя, вследствие чего плотность населения составляет 136,4 чел./кв. км, а 
в восточных районах АРВМ она едва превышает 26 чел./кв. км., при этом 
средний показать плотности населения по региону составляет 94,47 чел./
кв. км., отклонение этого показателя по территории разительное: макси-
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мальный – 552 чел./кв. км. в Шэньяне, а минимальный – в Шилинголе 
(АРВМ) – 4,09 чел./кв. км. 

В результате приведённых основных характеристик региона по разме-
щению населения и природных ресурсов можно сделать некоторые пред-
варительные выводы:

• исходя из наличия значительных природных ресурсов, в регионе 
развиты добывающие отрасли;

• население региона распределено крайне неравномерно, что влечёт 
за собой значительную разницу в степени освоения территории;

• из-за освоения ресурсов устаревшими методами складывается не-
гативная экологическая и социальная обстановка;

• большое количество моногородов ресурсного типа с отсталыми 
технологиями и низкой заработной платой, подталкивают их население к 
активной миграции.

В связи с этими и многими другими факторами к началу 2000 годов ре-
гион оказался в крайне тяжёлой социально-экономической ситуации, что 
требовало от государства принятия ответственных шагов. 

2.2.4. Политика возрождения старой промышленной базы 
Северо-востока

К 2002 г. СВК в своём развитии столкнулся с множеством проблем, 
таким как высокая доля государственной собственности, тяжёлое бремя 
системы централизованного планирования, истощение полезных иско-
паемых в ресурсных городах, высокий уровень безработицы, проблемы с 
трудоустройством, снижение конкурентоспособности ведущих отраслей 
народного хозяйства. В результате темпы роста Северо-Востока Китая в 
своём развитии начали резко отставать от средних темпов роста по стране 
в целом. 

Долгое время руководство страны, по-видимому надеялось, что ситу-
ация сама собой нормализуется и, как пишут китайские исследователи, 
проводилась политика «битья плетью коровы для ускорения её бега», т. е. 
заставлять уже работающих на износ предприятия работать еще быстрее. 
Наблюдалось очевидное пренебрежение и нежелание осуществления тех-
нической модернизации действующих предприятий и их промышленной 
структуры, всё это оказало влияние не только на моральный износ обо-
рудование предприятий, но и на структуру и ассортимент и прежде всего 
качество выпускаемой продукции. Регион вошёл в стадию устойчивого 
экономического спада, ощущался серьёзный дефицит потенциала разви-
тия. Темпы экономического роста старых промышленных баз составляли 
лишь 1/3 – 1/2 от темпов роста новых промышленных районов. 
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График № 5

Прирост ВРП Дунбэя и ВВП КНР

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2013, 
Цзилинь тунцзи няньцзянь 2011, Чжунго тунцзи няньцзянь 2013

На проблемы Дунбэя правительство обратило внимание после начала 
освоения западных территорий, стратегия развития Запада, повлекла за 
собой не только дальнейшее углубление кризиса старой промышленной 
базы Дунбэя, выявились вопросы и узкие места, требующие быстрейшего 
принятия решения по вопросы модернизации старой промышленной базы 
Дунбэя. 

В докладе, представленном на 3-й сессии ВСНП 9-го созыва, премьер 
Чжу Жунцзи впервые упомянул Северо-Восток в контексте реформиро-
вания старопромышленных баз. Региону также было уделено немного 
внимания в 10-м пятилетнем плане социально-экономического развития 
КНР (2001 – 2005 гг.), и при этом для Северо-Востока не был выделен от-
дельный пункт Плана. Указания по развитию этого региона носили общий 
характер и располагались в разделе «Продвижение структурной пере-
стройки старых промышленных баз» и касаются оптимизации производ-
ственной и организационной структуры предприятий «с региональными 
особенностями», создания баз станкостроения на территориях, имели 
необходимые условия. Также в документе указывалось на необходимость 
«закрыть шахты с исчерпанными ресурсами, сообразуясь с местными усло-
виями, добывать руду главным образом в городах и крупных месторожде-
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ниях... искать новую модель развития рудников». Таким образом, было, по 
сути, лишь упомянуто об одной из самых непростых проблем изучаемого 
региона — проблеме моногородов ресурсного типа. Кроме того, указания 
носили скорее рекомендательный, чем директивный характер6. 

Реальные шаги по прояснению ситуации в Дунбэе были осуществлены 
лишь в начале XXI века. 10 – 17 июня 2002 г. председатель КНР Ху Цзинь-
тао посетил пров. Ляонин с проверкой, результатом которой стало следу-
ющее заключение руководителя страны: «В Ляонине требуется ускорить 
процесс создания и совершенствования системы предприятии, активно 
продвигать стратегию реструктуризации государственных предприятий 
и осуществлять их структурную перестройку, постоянно повышать ры-
ночную конкурентоспособность госпредприятий, в целях их оживления 
и дальнейшей жизни»7. Одновременно научное сообщество Китая, в том 
числе учёные Хэйлунцзянской АОН и Китайского Народного Университе-
та в своих работах затронули вопрос «развития Дунбэя». 

Результатом совместной научно-практической работы стало заявление 
на XVI съезде КПК (2002 г.) о необходимости «возрождения старой про-
мышленной базы Северо-Востока Китая». Также на съезде было отмечено, 
что необходимо не просто экономическое возрождение региона, но «под-
держание процессов перестройки и реформы старой промбазы, помочь го-
родам и районом осуществляющим преимущественно добычу природных 
ресурсов найти новые экономические нищи для развития альтернативных 
отраслей экономики, в целях ускоренного развития старых революцион-
ных баз и районов проживания национальных меньшинств, государство 
должно усилить меры поддержки основных зернопроизводящих райо-
нов»8. 

В тоже время было подчеркнуто, что необходимо «укреплять эконо-
мическое сотрудничество и обмен между восточными, центральными и 
западными районами страны, стимулируя их взаимодополняемость име-
ющимися преимуществами, формирование ряда специфических (отличи-
тельных) экономических районов и экономических поясов». На XVI съез-
де КПК было указано направление, в котором должны двигаться старые 
промышленные базы в ходе экономических реформ. 

Именно этот курс послужил отправной точкой для написания в 2003 г. 
доклада на тему «Возрождения Дунбэя» сотрудниками Центра по изуче-
нию проблем развития при правительстве пров. Цзилинь, который стал 

6 Ставров  И.В. Социально-экономическое развитие северо-восточного региона КНР в 
программных документах Центра // Китай в процессе модернизации государства и обще-
ства (к итогам XVIII съезда КПК) (по материалам круглого стола). У карты Тихого океана. 
№ 28 (226). С. 34 – 40
7 http://www.china.com.cn/economic/txt/2007-09/15/content_8888824.htm
8 http://russian.cpc.people.com.cn
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первым серьёзным научным исследованием, где было отведено важное ме-
сто термину «возрождения». Доклад 26 января 2003 г. был озвучен в Цен-
тре исследования развития при Госсовете КНР. Его основная мысль своди-
лась к тому, что экономическая ситуация в прежде лидирующем регионе 
страны складывается не благоприятно, необходимо все силы направить на 
развитие Дунбэя. Авторы предлагали осуществить коренную модерниза-
цию оборудования на предприятиях региона для того, чтобы производить 
продукцию в качественно новых технических и технологических условиях. 

В работу на этом направлении активно включились все. В январе 2003 г. 
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао во время посещения Ляонина указал: 
«Необходимо всесторонне прикладывать усилия для построения среднеза-
житочного общества, это должно стать стратегической задачей в ходе пре-
образования и возрождения старой промышленной базы»9. 

В марте 2003 года на 1-й сессии ВСНП 10-го созыва, в Докладе о выпол-
нении плана экономического и социального развития за 2002 г., зачитанно-
го председателем Государственного комитета КНР по делам планирования 
и развития Цзэн Пэйянем, было подчёркнуто: «Надо активно изыскивать 
новое мышление и новые методики по реконструкции и подъему старых 
промышленных баз северо-востока и других мест, помочь городам и рай-
онам, занятым преимущественно добычей полезных ископаемых, в разре-
шении имеющихся там наиболее выпуклых проблем, всемерно развивая 
альтернативные производства. Предстоит отсеивать отсталое оборудова-
ние, устаревшую технику и технологии, закрывать предприятия, нанося-
щие ущерб ресурсам, загрязняющие окружающую среду и не обладающие 
условиями безопасного производства»10. 

В мае 2003 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в сопровождении 
ответственных лиц ряда министерств, осуществлял поездку по городам 
Аньшань, Бэньси, Фушунь, Шэньян и другим городам старой промыш-
ленной базы провинции Ляонин. По результатам этого обследования им 
было высказано следующее соображение: «Ускорение урегулирования и 
реконструкции старых промышленных баз в северо-восточных и других 
районах страны является одной из стратегических задач, поставленных на 
XVI съезде КПК. Наряду с реализацией стратегии масштабного освоения 
западной части Китая необходимо отводить более заметное место возро-
ждению этих старых промышленных баз… Ускорение процесса урегулиро-
вания, реконструкции и возрождения старых промышленных баз Китая 
не только благоприятствует содействию гармоничному развитию регио-
нальной экономики и наращиванию динамичности и потенциала разви-
тия национальной экономики, но и способствованию реструктуризации 
государственного сектора экономики, повышению международной конку-
9 http://news.xinhuanet.com/misc/2003-06/03/content_902199.htm
10 http://russian.china.org.cn/russian/66069.htm
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рентоспособности китайских предприятий и поддержании общественной 
стабильности страны»11. 

В августе того же года Вэнь Цзябао вновь совершает инспекционную 
поездку, которая уже охватывает три провинции Дунбэя с посещением го-
родов Дацин, Харбин и Цзилинь. 4 августа в Чанчуне прошло совещание 
по вопросу о возрождения старых промышленных баз региона, в ходе ко-
торого премьер отметил, что «старые промышленные базы в Северо-Вос-
точном и других районах КНР занимают важное стратегическое место и 
в связи с этим необходимо осуществить урегулирование, преобразование 
и подъем их экономики на заметное место в стране. При этом необходи-
мо использовать новые идеи, механизмы и методы в целях выхода на путь 
ускоренного подъема традиционно промышленных баз». Он также ука-
зал, что одним из пунктов стратегического плана модернизации страны 
является «осуществление ускоренного урегулирования и преобразования 
традиционно промышленных баз в Северо-восточном Китае». Впервые на 
этом совещании на высоком государственном уровне были сформулиро-
ваны основные задачи, стоящие на пути возрождения региона, а именно:

Магистральное направление – продолжение осуществления урегули-
рования экономической структуры, включающих корректировку промыш-
ленной структуры, структуры; переход к стратегическому регулированию 
государственного сектора экономики;

Важное  звено – осуществление технологической модернизации пред-
приятий;

Задачей региона в долгосрочном плане – стремление к достижению все-
стороннего, скоординированного, устойчивого развития;

Важной  гарантией  осуществления  «возрождения» – активизация дей-
ствий в решении вопроса занятости и создания системы социального обе-
спечения;

Важным условием – ускоренное развитие науки и образования;
Движущей  силой  «возрождения» – активное продвижение реформ от-

крытости12. 

Высшие должностные лица страны изучали проблемы на местах и ука-
зывали направления по котором должно проходить реформирование, т. е. 
данный процесс начался не на местах и не шёл снизу, поскольку ситуация 
на Северо-Востоке в корне отличалась от приморских провинций, где за-
частую на «пустом месте» зарождались новые отрасли промышленности. 
Экономика Дунбэя отличалась своей тяжёловесной структурой, в основе 
которой были крупные государственные предприятия. Исходя из столь 
неоднозначной ситуации ответственность за проведения процесса «воз-

11 http://news.xinhuanet.com/misc/2003-06/03/content_902199.htm
12 http://www.people.com.cn/GB/shizheng/1024/1999509.html
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рождения» взял на себя сам премьер, который как мы видим из приведён-
ных фактов, осуществил ряд инспекционных поездок в регион.

10 сентября 2003 г. на заседание Госсовета КНР под председательством 
Вэнь Цзябао обсуждался вопрос о реализации стратегии возрождения 
северо-восточной и других старых промышленных баз страны, были вы-
двинуты руководящие идеи и принципы, а также основные задачи и поли-
тические меры, необходимые для реализации стратегии. В результате на 
этого заседания Госсовета были обсуждены и согласованы основные прин-
ципы документа, который был принят ЦК КПК и Госсоветом КНР под на-
званием «Некоторые мнения о реализации стратегии Возрождения старой 
промышленной  базы  Северо-Востока  Китая» (№ 11, 29.09.2003). В доку-
менте были изложены основные направления и принципы работы, области 
и направления в которых необходимо активизировать работу. В нем было 
предложено создавать систему и механизм инноваций, оказать содействия 
оптимизации и модернизации промышленной структуры экономики, ак-
тивное развивать современное сельское хозяйство и третью сферу, осу-
ществлять реструктуризацию экономики ресурсных городов, укреплять 
инфраструктурное строительство, проводить дальнейшее расширение 
внутренней и внешней торговли и экономического сотрудничества, уско-
рять развитие образования и социально-культурной сферы. Также в этом 
документе охватывались вопросы повышения уровня занятости и возмож-
ностей повторного трудоустройства, вопросы финансово-налоговой поли-
тики и другие вопросы, которые необходимо совершенствовать13. 

Следующим важным шагом уже организационного порядка было уч-
реждение в декабре 2003 г. при Госсовете КНР Руководящей группы по 
регулированию и возрождению старых промышленных баз на Севе-
ро-Востоке Китая, руководителем которой был назначен премьер Гос-
совета КНР (Документ № 28 Госсовета КНР от 2003 г.). Главной задачей 
группы было осуществление реализации установок ЦК КПК и Госсовета 
по вопросам возрождения старых промышленных баз, а также формули-
рования организационных принципов, политики и директив в этом на-
правлении, рассмотрение плана возрождения старой промышленной базы, 
осуществление специального планирования основных вопросов, принятия 
соответствующих законов и норм; проведения исследований основных 
предложений в осуществлении политики и координации мер направлен-
ных на социально-экономическое развитие региона14. С 2004 г. по 2009 г. 
эта руководящая группа организовала пять заседаний, на каждом из кото-
рых обсуждались наиболее злободневные проблемы региона. 

Уже в марте 2004 г. было проведено первое заседание руководящей груп-
пы, на котором отмечалось, что главной  задачей  стратегии  возрождения 
13 http://chinaneast.xinhuanet.com/2005-08/08/content_4626625.htm
14 http://chinaneast.xinhuanet.com
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должно быть построение  общества  малого  благоденствия в регионе. На 
совещании предлагалось, при реализации стратегии вести работу по сле-
дующим направлениям: осуществление инновации (ускорение действия 
механизма внедрения инноваций и функционирования инновационных 
систем); проведение структурной перестройки экономики (содействие 
процессу оптимизации и модернизации промышленной структуры); про-
ведение политики открытости (развивать дальнейшее взаимодействие с 
районами Китая и дальним зарубежьем); решение проблемы занятости 
(проведение практических мероприятий направленных на повышения за-
нятости и улучшения социального обеспечения населения)15. 

В мае 2005 г. состоялось второе заседание группы, в ходе которого было 
выдвинуто соображение об основных направлениях работы в регионе: 
укрепление сельского хозяйства; согласованное и гармоничное развитие 
города и села; проведение работ по оптимизации и модернизации структу-
ры промышленности; трансформация подходов концепции экономическо-
го роста; углубление реформы за счёт ускорения процесса преобразование 
институциональных механизмов; усиление внутристранной и внешней 
открытости, развитие экономики открытого типа (открытой экономи-
ки); гармоничное развития системы «человек – природа»; осуществление 
«стратегии процветания путем развития науки и образования», а также 
стратегии управления талантами16. 

В августе 2005 г. состоялось выездное совещание Канцелярии Госсове-
та КНР в Даляне по вопросу городов ресурсного типа, в которых особо 
остро стояли вопросы бедности, безработицы и сложной экологической 
ситуации. Как отметил премьер Вэнь Цзябао, «при реализации научной 
концепции развития этих городов не должно быть проигнорировано стро-
ительство гармоничного общества, достижения среднезажиточного уров-
ня населения»17. 

В январе 2006 г. премьер Госсовета КНР в Инженерной академии КНР 
заслушал доклад «Стратегические вопросы охраны среды и распределе-
ния природных ресурсов на Северо-Востоке КНР». Вэнь Цзябао подыто-
жил доклад следующими словами: «Возрождение старых промышленных 
баз должно быть, прежде всего, ориентировано на людей, служить дости-
жению гармонии человека с природой, осуществить практический перевод 
социально-экономического развития на путь всестороннего устойчивого 
развития. Для этого необходимо: практически укреплять работу по эко-
номичному использованию и охране водных ресурсов, защите земельных 

15 http://www.lnzxb.gov.cn/n435c66.aspx
16 http://www.gov.cn/ldhd/2010-08/17/content_1681774.htm
17 См.: Дунбэй чжэньсин юй чжэнфу чжуаньсин худун яньцзю (Интерактивное рассмо-
трение реформы правительственных органов и возрождение Северо-Востока Китая), Хэбэй 
дасюэ чубаньшэ, 2008, 435 с.
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ресурсов; осуществления экологического строительства и охране окружа-
ющей среды»18. 

В июне 2006 г. на третьем заседании рабочей группы, которое проходи-
ло в первый год 11-ой пятилетки (2006 – 2010 гг.), обсуждались следующие 
вопросы: 

1) дальнейшее проведение реформ (содействие проведению рефор-
мы госпредприятий, ускорение строительства системы современных пред-
приятий) и осуществление внешнеэкономической открытости;

2) усиление работы по развитию современного сельского хозяйства 
(строительство крупных производственных зерновых баз, продолжать 
осуществление стандартизации, механизации, индустриализации сельско-
го хозяйства);

3) оптимизация и модернизация промышленной структуры (активи-
зировать применение инновационных разработок, развитие высокотехно-
логичных отраслей и современной сферы услуг);

4) ускоренное развития машиностроения региона (проведение со-
вместных научных исследований и разработок в области технологии, осу-
ществление поглощения новых технологических разработок оборудова-
ния);

5) активизация работы по защите окружающей среды и осуществле-
ние экологического строительства (осуществление гармоничного экологи-
ческого планирования и политики экологической компенсации в регионе, 
создание системы экологической безопасности и системы мониторинга 
безопасного использования природных ресурсов, создание механизма 
раннего предупреждения экологических катаклизмов; разработка меро-
приятий направленных на охрану от водных ресурсов, лесных, земельных 
ресурсов региона, создание системы эффективного управления загрязнён-
ными водами рек Ляохэ и Сунгари); 

6) сосредоточение усилий на решения существующих проблем, за-
трагивающих жизненно важные интересы народных масс (осуществление 
более эффективные меры направленные на решение проблем лесоперера-
батывающей, угольной промышленностей и ВПК, исследование сложных 
ситуациях возникающих у предприятий этих сфер и жизненно важных 
вопросов, существующих у их работников; усиление работы по более ши-
рокому охвату системой социального обеспечения городов, улучшение си-
стемы обеспечения минимальным прожиточным уровнем населения горо-
дов)19. 

Каждое новое проводимое группой заседание поднимало всё более 
сложные проблемы, накопившиеся в регионе, которые не могли попасть 
в поле зрения при поверхностном изучении ситуации. Так, в июне 2007 г. 
18 http://chinaneast.xinhuanet.com/2006-01/14/content_6053876.htm
19 www.harbin.gov.cn/hrbzfw/hrbnews_zb/display_zb.php?id=1334
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4-ое  заседание  группы рассмотрело шесть ключевых направлений, по ко-
торым в дальнейшем должна осуществляться работа: 1) развитие совре-
менного сельского хозяйства; 2) осуществление попытки урегулирования 
и оптимизации промышленной структуры; 3) содействие устойчивому 
развитию на базе ресурсных городов; 4) укрепление мероприятий по энер-
госбережению и экологическому строительству; 5) дальнейшее поощрение 
проведение политики внешнеэкономической открытости; 6) большее вни-
мание вопросам и проблемам, связанным с интересами людей. 

В августе 2007 г. было проведено совещание Государственного комитета 
КНР по делам развития и реформ и руководящей группы по регулирова-
нию и возрождению старых промышленных баз на Северо-Востоке Китая 
с целью утверждения «Плана возрождения Северо-Востока». Данный 
документ стал программным на период 11-ой пятилетки, а по некоторым 
показателям – и до 2020 г. В Плане был сделан системный анализ текущей 
ситуации, была изложена «идеология возрождения» и «цели возрождения» 
старой промышленной базы Северо-Востока Китая. План состоял из девя-
ти разделов, среди которых были выделены следующие главные вопросы:

• Совершенствование  промышленной  структуры.  Для этого компа-
ниям и предприятиями предлагалось переориентироваться на новые ры-
ночные условия работы и осуществление самостоятельных инноваций, что 
должно повлечь за собой повышение конкурентоспособности ведущих от-
раслей региона. Отдельные параграфы Плана были посвящены работе по 
созданию баз промышленного оборудования, ускорению развития высо-
котехнологичных отраслей, оптимизации структуры энергетики, подъёму 
ресурсных отраслей и др.

• Активизация  развития  современного  сельского  хозяйства. Это 
предусматривало использование современной сельхозтехники, осущест-
вление реформирования с применением современных научных наработок 
и технологий. Ключевым вопросом развития агросферы было осуществле-
ние инвестирования с целью повышения производительности сельскохо-
зяйственных земель, эффективного использования ресурсов и повышения 
производительности труда. Для этого были предусмотрены следующие 
направления работы: создание коммерческих товарных зерновых баз; про-
изводство высококачественных продуктов животноводства; создание базы 
по производству «зелёных» сельхозпродуктов. 

• В развитии третьей сферы основным направлением было выделе-
но развитие сферы услуг, ориентированных на производство. В этой связи 
предусмотрено развитие современной логистики (открытие логистиче-
ских центров и коридоров), а также создание современного финансового 
сектора и др. 

• В связи с диспропорциями, возникшими в ходе реформ между го-
родом и деревней, прибрежными и внутриматериковыми территориями, а 
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также городами открытого типа и ресурсными центрами, один из разде-
лов Плана как раз освещает вопросы разделения труда между регионами, 
оптимизации региональной пространственной структуры, рассматривает 
возможности региональной кооперации и строительства межрегиональ-
ной инфраструктуры. 

• Экономические диспропорции порождают социальные и эколо-
гические проблемы, что в комплексе ведёт к дестабилизации  социально-э-
кономической ситуации в регионе. Именно седьмой раздел Плана отражал 
вопросы, связанные с созданием условий направленных на подержание 
устойчивого экономического развития региона. Раздел включал в себя сле-
дующие направления работы: повышение качества образования, построение 
надёжной системы социальной защиты, улучшение экологическое состоя-
ние окружающей среды, осуществление рационального использования и 
распределения ресурсов (в т. ч. земельных – предотвращение избыточного 
расширения сельхозугодий, осуществление вторичного использование зе-
мель в районах заброшенных шахт, а также водных – предусматривается со-
здание системы охраны источников питьевой воды, использование водосбе-
регающих технологий как в городах, так и селькой местоности, указывается 
на необходимость использования вторичных вод и др.)20. 

В отношении «Плана возрождения Северо-Востока» следует отметить, 
что с момента образования КНР это первый серьёзный документ, учиты-
вающий все аспекты социально-экономического развития региона. Но на 
этом работа Госсовета КНР не окончилась. В августе 2009 г. прошло оче-
редное пятое заседание руководящей группы. В ходе этого совещания под-
чёркивалось, что «необходимо и в дальнейшем решать главные вопросы 
региона, а именно – осуществлять оптимизацию экономической структу-
ры, содействовать техническому прогрессу на предприятиях, ускоренно 
развивать современное сельское хозяйство, укреплять инфраструктурное 
строительство, усиливать мероприятия направленные на энергосбере-
жение и экологическое строительство, активно содействовать развитию 
позитивных тенденций в городах ресурсного типа, продолжать реформу 
открытости, а также уделять серьезное внимание решению вопросов, свя-
занных с интересами народных масс»21. 

В сентябре 2009 г. Госсоветом КНР был принят программный документ 
«Некоторые мнения относительно дальнейшей реализации стратегии 
Возрождения старой промышленной базы Северо-Востока Китая» 
(Документ № 33 от 2009 г. Госсовета КНР). Принятие этого документа 
произошло в разгар мирового финансового кризиса, что отразилось в тек-
сте. В нем указывалось, что «старой промышленной базе Северо-Востока 
Китая необходимо совершить новый скачок вперед, чтобы справиться с 
20  http://www.gov.cn/gzdt/2007-08/20/content_721632.htm
21 http://chinaneast.xinhuanet.com
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международным финансовым кризисом, ускорить формирование новых 
полюсов роста с уникальными преимуществами и конкурентоспособно-
стью, с тем чтобы внести больший вклад в развитие национальной эконо-
мики»22. 

Документ состоял из девяти разделов, из названия которых очевидно, 
насколько сложные задачи должны быть решены в регионе. В частности, 
в этом документе предусматривались следующие меры для развития Се-
веро-Востока Китая: 1) оптимизация структуры экономики и создание со-
временной производственной системы; 2) ускорение темпов технического 
прогресса в целях возможности повышения самостоятельных инноваций; 
3) развитие современного сельского хозяйства с целью укрепления его 
позиции в КНР и мире; 4) укрепление инфраструктурного строительства, 
создание всесторонних условий для её активизации; 5) осуществление 
активных преобразований в городах ресурсного типа для содействия их 
устойчивому развитию; 6) использование эффективных методов охраны 
окружающей среды, развитие «зелёной экономики»; 7) сосредоточение 
усилий на решении вопроса народного благосостояния, ускоренном раз-
витии социальной сферы; 8) углубление сотрудничества в провинциях, 
содействие региональной экономической интеграции; 9) продолжение по-
литики реформ и открытости с целью повышения жизнеспособности со-
циально-экономического развития23. 

Важно отметить, что 11-я пятилетка прошла под лозунгом «возрожде-
ния старой промышленной базы страны». По сравнению с предыдущим 
планом развития в 11-м пятилетнем плане социально-экономического раз-
вития  КНР  (2006 – 2010 гг.) Северо-Востоку КНР уже было уделено зна-
чительно большее внимания. Во-первых, документ, в отличие от прежнего, 
содержал отдельный раздел «Реконструкция старой промышленной базы 
СВК», что свидетельствовало о повышении роли Дунбэя в планировании 
регионального развития страны. Во-вторых, раздел включал уже более 
детализированную информацию по изучаемой территории КНР. Так, по-
мимо общих деклараций, в Плане была отмечена необходимость создания 
компенсационного механизма «по освоению и поддержке депрессивных 
производств», «экономического перепрофилирования депрессивных горо-
дов ресурсного типа, таких как Фусинь, Дацин, Ичунь и Ляоюань», а также 
указана необходимость ускоренного развития инфраструктуры восточной 
части Дунбэя, строительства транзитных железных дорог и шоссейных до-
рог между провинциями24. 

22 http://chinaneast.xinhuanet.com/2009-09/11/content_17673780.htm
23 http://www.gov.cn/zwgk/2009-09/11/content_1415572.htm
24 Подробнее см.: Ставров  И.В. Социально-экономическое развитие северо-восточного 
региона КНР в программных документах Центра // Китай в процессе модернизации госу-



169

М.В. Александрова  *  Раздел 2.2.  *  Северо-Восток Китая

Зарубежные китайцы и реэмигранты в экономическом развитии «цяосян»…

В результате реализации основных задач «Плана возрождения Дунбэя» 
за период 11-й пятилетки (2006 – 2010 гг.) были достигнуты следующие 
результаты: ВРП вырос в 2 раза, показатель ВРП на душу населения в 
2,2 раза, внешнеторговый оборот в 1,7 раз, производство зерновых в 1,5 раз, 
осуществлён прорыв в структурном реформировании госпредприятий, ка-
чественно улучшено социальное обеспечение, усовершенствована инфра-
структура. 

Несмотря на повышенное внимание к региону, многим задумкам 11-го 
пятилетнего плана, так и не суждено было воплотиться в жизнь, чему по-
мешало наличие ряда комплексных проблем:

•  институциональные препятствия, выражающиеся в сравнительно 
высокой доле государственного сектора и малой – частного;

•  наличие структурных диспропорций: низкой доли высокотехно-
логичных отраслей, невысокого третичного сектора;

•  социальные проблемы, выражающиеся в сложностях трудоу-
стройства безработных и развития системы социального обеспечения; 

•  проблемы «ресурсных» городов, состоящие в медленном создании 
альтернативных производств, что приводит к неспособности поддержи-
вать устойчивое развитие территории25. 

В результате взвешенного анализа результатов и промахов окончив-
шееся пятилетка, руководство КНР высказало мнение, что возможности 
действующей модели экономического роста Дунбэя, опирающейся на мас-
штабные бюджетные инъекции, в значительной степени исчерпаны, сохра-
няются «острые структурные противоречия» и отраслевой дисбаланс, роль 
рынка остаётся слабой. Назрела необходимость новых экономических и 
отраслевых трансформаций, направленных на обеспечение качественных 
параметров и переход на траекторию стабильного и сбалансированного ро-
ста, повышения уровня жизни народа. 

2012 год стал ключевым с точки зрения определения базовых целей и 
приоритетов развития северо-восточного макрорегиона. Так, в 12-ом пяти-
летнем Плане социально-экономического развития КНР (2011 – 2015 гг.) 
Северо-Востоку КНР был опять посвящен отдельный раздел. Помимо уже 
обозначенных направлений развития, документ содержит и некоторые но-
вые моменты:

• осуществление не простого упорядочения производственной 
структуры, а качественного изменения структуры производства. В част-
ности, призывается проводить глубокую переработку сырья; не просто 
выпускать различного рода оборудование и автомобили, а изготавливать 
запчасти к ним;

дарства и общества (к итогам XVIII съезда КПК) (по материалам круглого стола). У карты 
Тихого океана. № 28 (226). С. 34–40.
25 Ставров. Там же.
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• совершенствование банковские и логистические услуги, развивать 
туризм;

• углубление реформы госпредприятий и укрепление негосудар-
ственной экономики, малого и среднего бизнеса;

• усиление внимания защите окружающей среды, охране болот и 
черноземов, больших и малых лесных массивов, таких как Чанбайшань и 
Синань;

• оказание поддержки в развитие экономических кластеров: в пров. 
Ляонин – прибрежный экономический пояс и экономическая зона в райо-
не Шэньяна; в пров. Цзилинь – районы Чанчунь, Цзилинь и Тумэньцзян; 
в пров. Хэйлунцзян – треугольник Харбин – Дацин – Цицикар и зона 
Мудань цзян – Суйфэньхэ. 

Таким образом, в 12-м пятилетнем плане (2011 – 2015 гг.) были четко обо-
значены проблемы, возникшие в ходе реализации реформ, предложены не-
которые меры по их устранению (развитие логистических услуг и третично-
го сектора в целом, улучшение качественной составляющей производства). 
Так как пятилетние планы социально-экономического развития страны яв-
ляются лишь программными документами, вполне естественно, что в них 
отсутствует конкретный механизм реализации поставленных задач26. 

Поскольку, как отмечено выше, многие серьёзные проблемы региона не 
были решёны в период 11-ой пятилетки, то в 2012 г. Госкомитет по раз-
витию и реформам КНР совместно с правительствами северо-восточных 
провинций подготовили План развития Северо-Востока КНР на 12-ю 
пятилетку (2011 – 2015 гг.). В результате реализации этого плана грани-
чащий с Россией регион должен выйти на новый уровень развития, для 
чего будут интенсифицированы процессы промышленной и аграрной мо-
дернизации, ускорится строительство инфраструктурных объектов. 

В новом Плане на пятилетний период была поставлена задача на базе 
имеющихся достижений сформировать в регионе мощную конкурентоспо-
собную базу современного индустриально-аграрного производства, сырье-
вого и энергетического обеспечения государственного уровня, научных и 
инновационных разработок, способную стать «важным узлом» интеграци-
онных процессов в Северо-Восточной Азии, обеспечив при этом структур-
ное и качественное перевооружение экономики.

Повышенное внимание было уделено модернизации сельского хозяй-
ства и улучшению условий жизни на селе. Предполагается превратить 
СВК в «стратегическую базу зерновой безопасности КНР». Для этого еже-
годный прирост производства зерна планируется удерживать на уровне не 
ниже 2,3%, а к 2015 г. объемы выпуска довести до 126 млн тонн. Одновре-
менно, в регионе начнет формироваться мощная база производства и пере-

26 Ставров. Там же.
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работки продукции животноводства и водного промысла. Приоритетным 
будет опережающее развитие аграрной инфраструктуры и техническое 
перевооружение сельского хозяйства, совершенствование ирригационных 
систем, развитие каналов транспортировки продукции, в том числе транс-
граничных.

Наряду с оптимизацией традиционных отраслей промышленности 
СВК (машино- и автомобилестроения, нефтехимии, металлургии, химии, 
угледобычи) предполагается развивать ряд «новых стратегических отрас-
лей», в число которых включены высокоточное машиностроение, новые 
виды энергии (в т. ч. производство ядерных энергетических установок), 
новые материалы, биотехнологии, автомобили на альтернативных источ-
никах энергии, информационные технологии. К 2015 г. доля новых отрас-
лей в общем объеме промышленного производства СВК будет доведена 
до 8%. За 5 лет в основном планируется сформировать в регионе мощную 
базу современного машиностроения и производства новых материалов.

Самостоятельным важным двигателем экономического роста призван 
стать сектор услуг, доля добавленной стоимости которого в экономике ре-
гиона должна вырасти с нынешних 36% до 40%. Приоритетное внимание 
было уделено научно-техническому развитию и инновациям, для повсе-
местного внедрения которых планируется значительное наращивание фи-
нансовой поддержки (расходы на НИОКР к 2015 г. должны будут соста-
вить до 2% ВРП СВК), развитие технопарков, научно-исследовательских 
центров и производственных баз, привлечение в регион передовых техно-
логий и кадров, в том числе из-за рубежа.

Взят курс на сглаживание дисбаланса территориального развития СВК, 
ускорение процесса урбанизации, скоординированное развитие города и 
села. Предполагается активизировать реализацию программ зонального 
развития, предусматривающих формирование мощных производственных 
кластеров на СВК (Приморского экономического пояса провинции Ляо-
нин и экономического пояса Чанчунь – Цзилинь – Тумэнь, Цзилиньской 
зоны нового освоения, восьми экономических зон и пояса приграничной 
открытости провинции Хэйлунцзян и др.). Одновременно будет расши-
ряться практика создания на местах парков и зон экономического освое-
ния. Для развития районов концентрированного аграрного производства 
и зон с особым экологическим статусом в бюджетах всех уровней будет 
предусматриваться отдельное финансирование. Особый статус придадут 
национальным, окраинным и приграничным территориям, на которые 
планируется распространить меры поддержки, схожие с политикой разви-
тия западных регионов КНР.
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В центре внимания – экономическая переориентация моногородов, для 
развития которых государством будут выделяться дополнительные субси-
дии и централизованное финансирование, стимулироваться создание но-
вых рабочих мест.

Краеугольным камнем возрождения старой промышленной базы СВК 
остается дальнейшее проведение реформы госпредприятий с акцентом на 
их акционирование. Госинвестиции преимущественно будут направляться 
на поддержку производств, имеющих особо важное экономическое значе-
ние или связанных с обеспечением национальной безопасности. В приори-
тетном порядке будет стимулироваться развитие частного бизнеса, сред-
него и малого предпринимательства.

Меры по защите окружающей среды выдвигаются на первое место в 
дальнейшем развитии СВК. Предусматриваются, в частности, сокраще-
ние вредных выбросов, внедрение на предприятиях новых экологических 
стандартов, значительное сокращение вырубки лесов и реализация мас-
штабных проектов по увеличению лесонасаждений и защите степных и зе-
мельных ресурсов (коэффициент покрытия территории лесом увеличить 
на 1,5% до 37,5%, запас древесины на корню – на 100 млн куб. м). Отдельно 
выделяется охрана водных ресурсов, для обеспечения которой будет соз-
даваться сеть ирригационных систем, промышленное потребление воды 
сократится за 5 лет на 30%. На основных реках, включая пограничные с 
Россией Амур, Уссури и Аргунь, планируется проведение берегоукрепи-
тельных работ и противопаводковых мероприятий.

В качестве главных приоритетов социальной политики на период 12-й 
пятилетки определены такие как обеспечение занятости (удержание без-
работицы в пределах 5% и создание 7,5 млн новых рабочих мест), повы-
шение доходов в городе и на селе (не менее чем на 13% в год), улучшение 
системы социального и пенсионного обеспечения, масштабное строитель-
ство доступного жилья (за 5 лет – 3,1 млн новых квартир), повышение ох-
вата обязательным 9-летним образованием (с 96% до 98,5%).

В части дальнейшего развития внешней открытости СВК усилия будут 
сосредоточены на расширении масштабов и улучшении структуры внеш-
ней торговли; качественном совершенствовании системы привлечения и 
использования иностранных инвестиций, прежде всего, в современное ма-
шиностроение, новые технологии, сельское хозяйство: наращивании объе-
мов инвестиций за рубеж (в освоение ресурсов сопредельных стран, стро-
ительство инфраструктуры для их доставки, создание перерабатывающих 
и сельскохозяйственных баз).
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Будет централизованно поддерживаться развитие приграничных тер-
риторий, включая совершенствование транспортной инфраструктуры, по-
вышение пропускной способности пунктов пропуска, создание экспортно 
ориентированных производственных зон, повышение эффективности ра-
боты приграничных торговых комплексов, расширение масштабов пригра-
ничной торговли и сфер расчетов в национальных валютах.

Отдельно отмечается необходимость повышения уровня сотрудниче-
ства с Россией. Предписывается, в частности, активизировать реализацию 
Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока КНР, ускорить 
строительство трансграничных мостовых переходов (Нижнеленинское- 
Тунцзян, Благовещенск-Хэйхэ, Покровка-Логухэ, Полтавка-Дуннин), 
развивать научно-техническое взаимодействие, наращивать финансовую 
поддержку российско-китайским проектам, в том числе с использованием 
средств специально создаваемого фонда, продвигать совместное освоение 
острова Большой Уссурийский27. 

Единственным фундаментальным изменением в Плана по сравнению с 
аналогичным документом 2007 г. стало смещение акцентов в приоритетах 
развития региона с количественных характеристик на качественные. Ва-
ловой региональный продукт и его рост были исключены из документа в 
качестве ориентира. Вместо них появился такой пункт, как доход на душу 
городского и сельского населения, который должен будет расти выше об-
щих показателей по экономике. Включение этого фактора стало опреде-
ленным вызовом старой модели управления экономическим развитием на 
местах, т.к. вплоть до конца 2000-х гг. местные власти Китая предпочитали 
инвестировать в инфраструктурные проекты, в результате чего экономи-
ка страны росла значительно быстрее доходов населения. Помимо этого, в 
Программе увеличили количество показателей в области защиты окружа-
ющей среды, инноваций и социальной поддержки населения28. 

Конечно, на реализации нового плана работа не закончится, на основе 
принимаемых Госсоветом КНР постановлений и предписаний, для каждой 
из провинций разрабатываются подзаконные акты, учитывающие особен-
ности регионального и отраслевого развития, соответствующие органы 
Госсовета в свою очередь осуществляют координацию процесса. Конечно, 
пройденный период не велик, но даже пройденные путь даёт возможность 
увидеть плоды предпринятых мер. 

27 http://zfxxgk.ndrc.gov.cn
28 См.: Северо-Восток Китая в 2012 г.: политика, экономика и социально-демографическое 
развитие, Информационно-аналитический бюллетень № 30 (228).
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График № 6

Структура валового регионального продукта

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2004, 2014
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Карта № 2

Распределение ВРП на человека по территории Дунбэя (2012)

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2013, 
Цзилинь тунцзи няньцзянь 2013.

Приведённые статистические параметры дают возможность сделать не-
которые заключения: 

1. Доля первого и второго сектора экономики на Северо-Востоке КНР 
в среднем по региону выше среднестатистического показателя по стране, 
поскольку к этому имеются исторические и экономические предпосылки, 
прежде всего наличие богатых природных ресурсов и больших площадей 
пашни. В результате продукция этих секторов экономики формирует ос-
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нову экспорта региона. Роль и доля третьего сектора экономики значи-
тельно ниже, чем в среднем по стране. 

2. Регион в должной мере обеспечен собственной продукцией сельского 
хозяйства, к основным растениеводческим базам следует отнести Хэйлун-
цзян и Цзилинь. Провинция Ляонин специализируется на рыбоводстве, а 
восток АРВМ, исходя из своих физико-географических условий, наиболее 
всего подходит для развития животноводства. 

3. Ключевой отраслью экономического района является тяжёлая про-
мышленность, поскольку это старая промышленная база КНР, лёгкая же 
промышленность выглядит значительно слабее, что ведёт к завозу продук-
ции товар лёгкой промышленности из других районов КНР и из-за рубежа. 

4. Подобная структура производства отражается и на ВЭД региона, у 
двух провиниций Дунбэя последние 5 – 6 лет наблюдается устойчивое от-
рицательное сальдо торгового баланса. 

5. В силу особенностей экономического развития территории и струк-
туры промышленности в регионе наблюдается существенная дифференци-
ация ВРП на душу населения, так наиболее высокие показатели – свыше 
70 тыс. юаней на человека отмечены в Дацине, Даляне, Шэньяне, а наибо-
лее низкие показатель менее 30 тыс. юаней – в приграничных с Россией 
районах провинции Хэйлунцзян, включающих Большой Хинган, Хэйхэ, 
Ичунь, Цзямусы. 

2.2.5. Промышленность

Исходя из структуры валового регионального продукта представлен-
ного на графике № 5, становится очевидным, что вторая сфера экономики, 
как и прежде, остаётся ключевой для Дунбэя. Регион старается оптимизи-
ровать структуру промышленность и модернизировать производство, при 
этом основные усилия направлены конкурентоспособные отрасли, а имен-
но машиностроение и, прежде всего, выпуск промышленного оборудова-
ния, добывающие отрасли, предприятия, осуществляющие глубокую пе-
реработку сельхозпродукции. Посредством дополнительных инвестиций, 
регион смог развить промышленность соответствующую региональным и 
отчасти мировым стандартам. Модернизация оборудования добывающих 
отраслей значительно повысило их конкурентоспособность. В послед-
ние годы на качественно новый уровень поднялись такие отрасли про-
мышленности, как пищевая, глубокая переработка сельскохозяйственного 
сырья, фармацевтика, которые превратились в одни из ключевых. Так, в 
провинциях Ляонин и Цзилинь, если исходить из показателя добавленной 
стоимости промышленности на их долю приходится около 17 – 20%. 
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Таблица 2

Ключевые отрасли трёх провиниций Дунбэя в 2012 г.

Провинция ключевые острасли 
(по значимости)

Суммарная доля ключевых 
отраслей в добавленной 

стоимости  
промышленности

Ляонин

Выпуск промышленного оборудования 
Переработка сельхозсырья 
Металлургия 
Нефтехимия

84%

Цзилинь

Автомобилестроение 
Пищевая промышленность 
Химическая промышленность 
Производство металлоконструкций для 
строительства 
Фармацевтика

74%

Хэйлунцзян

Выпуск промышленного оборудования 
Нефтехимия 
Добывающая промышленность 
Пищевая промышленность

86%

Источник: http://guoqing.china.com.cn/2013-05/09/content_28770440_2.htm, 
http://money.163.com/14/0812/01/A3DNME1J00253B0H.html, http://tjj.jl.gov.
cn/tjfx/2008/201303/t20130312_1428131.html

Предприятия черной металлургии СВК во основном расположены на 
юге Цзилиня и в ляонинской зоне, к крупнейшим из них следует отнести: 
Аньшаньский металлургический комбинат (Anshan Iron and Steel Group 
Corporation), Металлургический комбинат г. Бэньси (Benxi Iron and Steel 
group), Северо-Восточная холдинг по выпуску специализированной стали 
(Dongbei Special Steel Group (Далянь и Фушунь) и ряд других предприя-
тия производящие сталь. 

Развитие металлургии Дунбэя, оказывает существенное влияние не 
только на внутрирегиональные процессы, но и на экономические тенден-
ции во всей стране. В ходе минувшей пятилетки ускоренными темпами 
осуществлялась консолидация и реорганизация чёрной металлургии реги-
она за счёт чего повысилась конкурентоспособность отрасли. Так, в сентя-
бре 2004 г., произошло слияние Ляонинской компании по выпуску специа-
лизированных сталей и компании по выпуску специализированных сталей 
Бэймань, в результате чего был образован Северо-Восточный холдинг по 
выпуску специализированных сталей29. В настоящее время этот холдинг 

29 В состав холдинга входят: Dalian Special Steel Co., Ltd., Beiman Special Steel Group Co., 
Ltd., Fushun special steel shares Сo., Ltd., т. е. эти три большое фирмы объединились в группу 
компаний, и его производственные базы расположены в Ляонине – Далянь, Фушунь, Хэй-
лунцзяне – Цицикар. Уставной капитал объединённого концерна составил 3,64417 млрд ю. 
(по состоянию на конец 2008 г.), общие активы компании достигли 22,533 млрд ю., дохо-
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в основном производит специальные марки стали с высокой добавленной 
стоимостью. Вокруг управляющей компании сформировано единое про-
странство со своей специализацией и ресурсным рынком. Северо-Восточ-
ная компания стала одним из лидеров чёрной металлургии КНР и входит 
в список 500 крупнейших производителей страны. 

В 2005 г. произошла успешная реорганизация Аньшаньского металлур-
гического комбината и металлургического комбината в городе Бэньси (но-
вое объёдинение получило название «Металлургическая компания Ань-
бэнь»). Произошедшее слияние было необходимо для того, чтобы стать 
крупнейшим предприятием региона и занять центральное место в отрасли 
страны. Компания «Аньбэнь» планирует занять 3-ю позицию среди ме-
таллургических концернов мира. До слияния в 2004 г. Аньшаньский ме-
таллургический комбинат выпускал 11,9 млн т стали, а металлургический 
комбинат в Бэньси – 5,5 млн т. 

Аньбэнь имеет преимущество в поставках железной руды, так как про-
винция Ляонин, в которой находится компания, по китайским меркам 
богата этим сырьем. Наиболее тесное сотрудничество двух производств, 
находящихся в 100 км друг от друга, будет касаться сырьевого обеспече-
ния и выплавки стали. «Аньган» может закупать горячекатаные рулоны у 
«Бэньган», тогда как обе компании в лице «Anben Group» могут приобре-
тать железную руду.

Помимо консолидационных операций внутри страны «Аньган» так-
же заявила о намерении инвестировать средства в строительство метал-
лургического предприятия в США. Например, первым серьёзным шагом 
стало подписание в сентябре 2010 г. американской Steel Development Co. 
соглашения с Аньшаньским металлургическим комбинатом (Anshan Iron 
& Steel Group). Теперь компании планируют совместно создать пять сталь-
ных заводов в США30. 

Но процесс реорганизации отрасли на этом не был закончен, так в ав-
густе 2009 г. прошло совещание руководителей Канцелярии руководящей 
группы по возрождению старой промышленной базы Северо-Востока Ки-
тая при Госсовете КНР. На этом совещании ещё раз было подчеркнуто, что 
для дальнейшего развития чёрной металлургии региона следует наращи-
вать темпы структурной перестройки отрасли, осуществить регулирова-
ние структуры выпускаемой продукции и техническо-количественные 
характеристики. Всё это необходимо для приближения параметров выпу-
скаемых продуктов к соответствию мировым стандартам. Помимо этого 

ды от продаж (реализации продукции) составили 13,3 млрд ю, общая прибыль 157 млн ю., 
т.е. произошедшая реструктуризация принесла очевидный успех (Источник: Дунбэй дицю 
чжэнсин гуйхуа яньцзю (Активизация планирования и исследования Северо-Восточного 
региона), Пекин, Чжунго бяочжунь чубаньшэ, 2008).
30 www.sogra.ru
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на совещании указывалось, что необходимо продолжать работу по укре-
плению управлением предприятий, в противном случае, большое количе-
ство ожидаемой прибыли будет уходить на обслуживание посредственно-
го управления. Регион стремиться развивать современную металлургию, 
выпускающую высококачественную сталь, отвечающую современными 
требованиями. При этом следует указать, что внутренний рынок Дунбэя 
имеет значительные потребности в продукции металлургии. 

Машиностроение

Северо-Восток с первых лет образования КНР стал главной базой по 
производству промышленного оборудования, включающей в себя науч-
но-исседовательсткую, опытно-конструкторскую и производственные 
площадки. Исходя из данных графика № 6 становится очевидным, что в 
настоящее время на четыре ключевые провинции КНР приходится свыше 
65% производственного выпуска металлорежущих станов, при этом Ляо-
нин занимает 2-е место в стране, а в 2001 г. эта провинция занимала лишь 
пятое место. 

И до сих пор регион в этой сфере имеет следующие очевидные конку-
рентные преимущества: 

1. Дунбэй называют в КНР «Республиканским министерством про-
мышленного оборудования». Именно здесь сконцентрированы ключевые 
предприятия отрасли и сопутствующие подотрасли машиностроения, 
представленные тяжёлым машиностроением, производством крупнога-
баритного оборудования, станкостроением, производством энергетиче-
ского оборудования, автомобилестроением и производством запчастей 
для него, судостроение, железнодорожное машиностроение и др. По этим 
и некоторым другим направления регион занимает в стране лидирующее  
положение. 

2. В районе сформированы крупномасштабные машиностроительные 
центры с необходимой инфраструктурой, к примеру, в пров. Хэйлун-
цзян – Харбин, Цицикар, в Цзилине – Чанчунь и Ляонине – Шэньян и 
Далянь, а также ряд других городов. Так, к примеру, по выпуску котлов 
для электростанций провинция Хэйлунцзян лидирует в КНР.

3. Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, просма-
тривается благоприятная тенденция развития отрасли. Так, только за пе-
риод 2008 – 2010 гг. валовой выпуск продукции машиностроения Дунбэя 
продолжал расти. 
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График № 7

География производства металлорежущих станков в КНР

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 1988, 2002, 2013, Хэйлунцзян тунцзи нянь-
цзянь 1988, 2002, 2013, Цзилинь тунцзи няньцзянь 1988, 2002, 2013

4. В Дунбэе, по мнению китайских экспертов, имеется значительный 
потенциал для развития производства крупногабаритного промышленно-
го оборудования. 

С первых лет образования КНР и до настоящего времени производство 
продукции тяжёлого машиностроения и прежде всего станкостроение яв-
ляется главным профильным направлением промышленности региона. 

Станкостроение Дунбэя занимает значительное место в КНР, в реги-
оне расположено шесть крупных заводов – на их долю приходится около 
15% годового дохода отрасли, но при этом ни одно предприятия региона 
не входит в список десяти наиболее эффективных предприятий отрасли. 
Лидерами являются SMTCL и DMTG, на которые приходится около 10% 
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выпускаемых в КНР из вертикальных и горизонтальных обрабатывающих 
центров, токарных станков с ЧПУ.

Указанные предприятий осуществляют тесное экономическое сотруд-
ничество с зарубежными станкостроительными компаниями, за счёт чего 
могут они проводят техническую модернизацию на предприятиях. Все эти 
меры необходимы для выхода продукции предприятий на мировой рынок, 
создания современного продукта с ЧПУ, расширения масштабов произ-
водства, в результате чего станкостроительная отрасль СВК лидирует в 
КНР и имеет значительную конкурентоспособность на мировом рынке. 

Помимо вышеназванных лидеров существуют в районе производите-
ли специализированных станков, к примеру, SIASUN Robot & Automation 
Co., Ltd., Yingkou Guanhua Machine Tool Co., Ltd., Liaoyang Metal Forming 
Machine Tool CO., LTD. 

Основной специализацией региона в области станкостроения являет-
ся выпуск интегрированных производственных систем с ЧПУ, включаю-
щие: высокоскоростные токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, 
высокоскоростные вертикальные обрабатывающие центры, портальные 
обрабатывающие центры для пятисторонней обработки, многоосевые об-
рабатывающие центры, фрезерные обрабатывающие центры, гибкие авто-
матические линии, интеллектуальные системы и др. Помимо названного 
оборудования станкостроение района уделяет значительное внимание 
разработке и использованию в производстве современных систем с ЧПУ, 
серводвигателей и систем сервоприводов. 

Исходя из данных графика №8 , становится очевидным, что порядка 
60% металлообрабатывающих центров с ЧПУ производится в 3-х провин-
циях КНР, из которых несомненным лидером остаётся провинция Ляонин.

Опираясь на системообразующие предприятия и ключевые проекты, 
повышается потенциал выпуска комплектного оборудования общего маши-
ностроения31. Предприятия – 1-й завод тяжелого машиностроения (China 
first heavy industries (CFHI) (под Цицикаром), Шэньянский доменный 
завод (Shenyang Blower Works Group Co. Ltd.), Фушуньский завод не-
фтяного оборудования (Fushun Petroleum Machine Co., Ltd.), Шэньян-
ский завод по производству насосов (Shenyang pump factory), Даляньский 
завод «Биншань» холодильного оборудования (Dalian Bingshan Group 
Refrigeration Equipment Co., Ltd.), завод химического машиностроения 
«Лимин» в Цзиньси (Liming Jinxi Chemical Machinery (Group) Co., Ltd. 
31 Общее машиностроение — эта группа машиностроительных отраслей, характеризую-
щаяся средними нормами потребления сплава, энергии, низкой трудоемкостью. Компании 
общего машиностроения создают технологическое оборудование для нефтеперерабаты-
вающей, химической, картонной, лесной, строительной индустрии, дорожные и простые 
сельскохозяйственные машины. Преобладают специализированные компании, связанные с 
созданием заготовок и сборкой конструкций, агрегатов и деталей, поставляемых в порядке 
кооперации.
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и др. осуществляют выпуск следующих видов продукции: оборудование 
для производства этилена, комплексное оборудование для крупных НПЗ 
с мощностью переработки сырой нефти 10 млн т в год, оборудование для 
производства полимеров, центробежные компрессоры, компрессорные 
станции для городских газопроводов, насосы для нефтепроводов, порш-
невые компрессора, экструдеры для ПВХ, компрессоры для заводов по 
производству синтетического топлива из угля, комплексное оборудование 
для углехимии и др.

График № 8

География производства металлообрабатывающих центров 
в КНР в 2012 г.

Источник: Чжунго цзисе гунъе няньцзянь – 2013 (Ежегодник машиностроения Ки-
тая – 2013), Пекин, Цзисе гунъе чубаньшэ, 2013.

На таких предприятиях, как Шэньянский завод по производству насо-
сов (Shenyang Blower Works Group Co Ltd.), Северный завод тяжелого гор-
ношахтного оборудования в Шэньяне (Northern Heavy Shenyang Mining 
Machinery Group Co.,Ltd.), заводе «Цинхуа тунфан» по производству обо-
рудования для охраны окружающей среды в Аньшане (Tsinghua Tongfang 
(Аnshan) Environmental Protection Equipment Co., Ltd.) и др. ускоренными 
темпами разрабатывается и выпускается крупногабаритное оборудование 
для защиты окружающей среды, использующееся для очистки сточных 
вод, пылеуловители, осуществляющее утилизацию городских отходов и др. 

В регионе постепенно происходит совершенствование в области изу-
чения, конструирования, изготовления технической документации и про-
изводства энергетического оборудования, в том числе для производства и 
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передачи электроэнергии. Для повышения конкурентоспособности этих 
предприятий осуществляется консолидация и реорганизация, что при-
водит к значительному увеличению производственных мощностей пред-
приятий, осуществляющих выпуск оборудования для передачи электро-
энергии. К крупнейшим компаниям этой подотрасли машиностроения 
следует отнести такие предприятия как Шэньянская компания по произ-
водству трансформаторов (ТBEA Shenyang Transformer Co., Ltd.), Новая 
Северо-Восточная компания по производству конденсаторов в Цзиньчжоу 
(New Northeast Electric(Jinzhou) Power Capacitor Co., Ltd.), Даляньская 
компания по производству электрических изоляторов (Dalian Insulator 
Group Co.,Ltd.), Фушуньская компания «Хуатай» по производству ке-
рамических изделий для электросетей и электрооборудования (Fushun 
Huatai Electric Ceramic & Electircal manufacturing Co.Ltd.) 

Ключевыми предприятиями КНР, изготовляющими оборудование для 
ГЭС и ТЭС стали Харбинская компания по производству энергетическо-
го оборудования (Harbin Power Plant Equipment Corporation, DHI·DCW 
Group Co.), Даляньская судостроительная компания (Dalian Shipbuilding 
Industry Co., Ltd.), Аньшаньская компания по производству тяжелого ма-
шиностроения (Angang Heavy Machinery Co., Ltd.), Шэньянский доменный 
завод (Shenyang Blower Works (Group) Co., Ltd.), которые разрабатывают 
и производят: установки для ГАЭС, более эффективные и экологически 
чистые установки для ТЭС, радиально-осевые турбины 600 – 700 кВт, осе-
вые турбины и др. 

Автомобилестроение является одним из «столпов» народного хозяй-
ства КНР и ведущей отраслью промышленности страны. Китайский авто-
пром сконцентрирован в шести районах страны – дельте реки Янцзы, дель-
та реки Чжуцзян, Северо-Восток, район Пекин – Тяньцзинь, Центральный 
район и Юго-Западный. При этом, если рассматривать эти предприятия 
по критериям конкурентоспособности выпускаемой продукции, то Се-
веро-Восток занимает 2-е место из шести районов автомобилестроения 
после района дельты реки Янцзы. Продукция отрасли обладает повышен-
ным спросом, в структуре промышленности старой промышленной базы 
Северо-Востока автомобилестроению отводится ведущее место, посколь-
ку имеются очевидные сравнительные преимущества, помогающие разви-
ваться смежным отраслям, что, несомненно, содействует экономическому 
развитию региона. 
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График № 9

Производство автомобилей в КНР

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 1993, 2002, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 
1993, 2002, Цзилинь тунцзи няньцзянь 1993, 2002, Чжунго тунцзи няньцзянь 2014.

Исходя из данных диаграммы, очевидно, что на Северо-Востоке КНР 
провинция Цзилинь является лидером автомобилестроения. Именно эта 
провинция была «колыбелью» автомобильной промышленности КНР, в 
1956 г. с конвейера сошёл первый грузовик «Цзефан» («Освобождение») 
(полный прототип советского ЗИС-150), и до сих пор грузовики этой 
торговой марки являются одними из наиболее выпускаемых в КНР. По-
сле 55-летней истории вокруг этого предприятия сформировался концерн 
FAW Group («Китайский 1-й автомобильный холдинг»), на базе которого 
проходит полный цикл от работ по НИОКР, производства запчастей и уз-
лов, сборки автотранспорта и его реализации; холдинг выпускает полный 
спектр моделей автомобилей от средне- до крупнотоннажных грузовиков, 
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от малолитражек до автомобилей премиум-класса, в результате холдинг 
стал крупнейшей в стране промышленной базой по производству автомо-
билей32. 

Второй по значимости автомобилестроительный центр СВК – Шэньян. 
70 лет назад в этом районе при правлении Чжан Сюэляна был выпущен 
первый китайский грузовик «Миншэн». Сегодня с конвейеров Brilliance 
China Auto выпускают, как автомобили под собственной китайскими мар-
ками – Brilliance (Чжунхуа), так и совместно с Германией выпускают ав-
томобиль БМВ33. 

В ходе экономических реформ происходил процесс интернационализа-
ции автомобилестроения. Так в Цзилине совместно с немецким концерном 
«Фольксваген», в Ляонине – с немецкой «БМВ», американской «Джене-
рал моторс», японскими «Тойота» и «Мицубиси» и другими крупные меж-
дународные автомобильными концернами этот процесс не закончился 
на открытии отвёрточных производств. Китайские предприниматели не 
без помощи зарубежных производителей наладили выпуск собственных 
марок автомобилей. Например, в Шэньяне стали производить автомоби-
ли Вrilliance, GM Jinbei, а также было создано три завода по производ-
ству двигателей для автомобилей – Шэньянская компания по производ-
ству воздушных двигателей «Синьгуан» (Shenyang Aerospace Xinguang 
Group Co), компания по производству воздушных двигателей Мицубиси 
(Aerospace Mitsubishi), Шэньянская компания «Синьгуан хуачэнь» по 
производству автомобильных двигателей (Shenyang Xinguang Huachen 
Automobile Engine Co., Ltd.). 

Все эти мероприятия позволили значительно расширить масштабы 
регионального производства и существенно повысить конкурентоспособ-
ность китайского автопрома. 

Даже несмотря на разразившийся в 2008 г. мировой финансово-эконо-
мический кризис, темпы роста автомобилестроения не снизились. Если в 
2008 г. в Цзилине было выпущено с конвейера 856 тыс. машин, то в 2010 г. 
количество произведённой техники увеличилось в 2 раза, достигнув по-
казателя 1,67 млн автомашин. В Ляонине наблюдалось аналогичное дву-
кратное увеличение продукции отрасли, только в провинции Хэйлунцзян 
в автомобилестроении не произошло значительных изменений. 

 Важно отметить, что автомобилестроение Дунбэя сконцентрировано в 
нескольких ведущих центрах, а именно Чанчуне, Шэньяне, Харбине, Да-
ляне. Так, к концу 2008 г. Чанчунь на СВК стал «городом – автомобильной 
линией». В нем функционируют 400 предприятий, тем или иным образом 

32 http://chinateh.ru/article
33 Совместное предприятие BMW Group и Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 
Доля BMW Group в совместном предприятии составляет 50 %, Brilliance China Automotive 
Holdings — 49 % и 1 % принадлежит Shenyang Brilliance JinBei Automobile (См.: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Brilliance_China_Auto).
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работающих на автопром – от производства деталей и узлов до выпуска го-
товой продукции, количество которой может достичь  1,2 млн единиц в год. 

В настоящее время в СВК практически сформирован кластер автопро-
ма, основа которого расположена в Чанчуне и существует ещё «два кры-
ла» – Шэньян и Харбин. В регионе создана целая сеть предприятий, про-
изводящих не только транспортные средства, но и узлы и детали, что стало 
очевидным плюсом и создаёт новые рабочие места. 

В заключении следует отметить, что у автопрома Дунбэя существуют 
сильные конкурентные преимущества.

Во-первых, в регионе находятся мощности крупнейших производите-
лей автомобилей в КНР. Прежде всего, это «Китайский 1-й автомобильный 
холдинг» (FAW Group), Шэньянский холдинг «Хуачэнь» по производству 
автомобилей (Huaсhen Group Auto Holding Co.Ltd.), автомобильный хол-
динг «БМВ – Чжунхуа» (BMW Brilliance Automotive Co.Ltd.) в Шэньяне, 
Автомобильный холдинг «Хафэй» в Харбине (Harbin Hafei Automobile 
Industry Group Co. Ltd.) и др. При этом FAW Group занимает по объёму 
выпускаемой продукции второе место в КНР после лидера китайского 
автопрома – Шанхайской корпорации автомобильной промышленности 
(Shanghai Automotive Industry Corporation). 

Таблица № 3

Предприятия автомобильной промышленности Северо-Востока  
и их место в автопроме КНР (2004 и 2013 г.)

Название  
предприятий Провинция основная 

 продукция

Доход  
от основной  

деятельности 
(млн.юаней)

Порядковый 
номер в кНР

FAW Group 
中国第一汽车集团
公司

Цзилинь

Легковые 
автомобили, 
коммерческий 
транспорт, 
автозапчасти

119 534,91 
(2004 г.) 2

602 504,53 
(2013 г.) 2

Huaсhen Group Auto 
Holding Co.Ltd. 
华晨汽车集团控股有
限公司

Ляонин

Легковые 
автомобили, 
коммерческий 
транспорт, 
автозапчасти

22 650,00 
(2004 г.) 8

128 021,70 
(2013 г.) 7

SG Automotive Group 
Co Ltd,  
(официальное 
название Liaoning 
Shuguang Automotive 
Group, Ltd)  
辽宁曙光汽车集团股
份有限公司

Ляонин

Коммерческий 
транспорт, 
автозапчасти 
(2004 г.)

2 859,45 
(2004 г.) 29

Легковые 
автомобили, 
коммерческий 
транспорт, 
автозапчасти 
(2013 г.)

10 359,64 
(2013 г.) 27
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Название  
предприятий Провинция основная 

 продукция

Доход  
от основной  

деятельности 
(млн.юаней)

Порядковый 
номер в кНР

Harbin Hafei 
Automobile Industry 
Group Co. Ltd. 
哈飞汽车股份有限
公司

Хэйлун-
цзян

Легковые 
автомобили

6 101,57 
(2004 г.) 11

Источник: www.caam.org.cn

Во-вторых, в регионе создана полная производственная цепочка.
В-третьих, выпускаются не только автомобили зарубежных марок, но и 

налажен выпуск продукции под китайскими товарными марками, которые 
на внутреннем рынке имеют определённую популярность. 

В-четвёртых, региональное автомобилестроение осуществляет НИО-
КР в области автомобилестроения, что возможно по причине наличия в 
регионе известных ВУЗов, на базе которых ведётся подготовка подготовки 
бакалавров по необходимым отрасли специальностям. Например, в таких 
вузах Дунбэя как Шэньянский политехнических институт, Институт ав-
томобилестроения при Цзилиньском университете, Харбинский промыш-
ленный университет, Северо-Восточный университет, а также при Чан-
чуньском НИИ автомобилестроения и некоторых других НИИ. 

И, последнее преимущество, о котором следует поговорить отдель-
но – наличие сильных предприятий, специализирующихся на выпуске 
запчастей для автомобилей. Так, FAW Group в провинции Цзилинь создал 
дочерние предприятия по производству запчастей к автомобилям, такие 
как Fawer Automotive Parts Company Ltd., FAW Koyo Steering Systems Co. 
Ltd. (совместно с японской Koyo Corporation и немецкой Volkswagen), 
Changchun Hella Automotive Lighting Ltd., Changchun Fawer-Johnson 
Controls Automotive Systems Co.,Ltd. и др. – выпускающих 2700 видов 
запчастей. В районе Тэси города Шэньяна сформировался промышленный 
кластер, выпускающий запчасти для автомобилей, что связано с появле-
нием в городе концерна БМВ. Помимо этого, в районе Дадун города Шэ-
ньяна исторически осуществлялось производство запчастей, и подобная 
кооперация во многом удовлетворила потребности сборочных заводов34. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что Дунбэй 
обладает в КНР наибольшим потенциалом в области развития автомобиле-
строения, поскольку обладает всеми необходимыми компонентами – мощ-

34 См.: Дунбэй дицю чанье цзицюнь фачжань дунли яньцзю (Исследование динамики раз-
вития отраслевых кластеров северо-восточного района), Пекин, 2010, Синьхуа чубаньшэ, 
2010.

Таблица № 3 (продолжение)
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ной промышленно-производственной базой, сырьём, технологией, квали-
фицированной рабочей силой и научно-техническим потенциалом. 

Железнодорожное  машиностроение. В КНР в области железнодорож-
ного транспорта принята стратегия «два высоких, два быстрых, один тя-
жёлый» (строительство железных дорог в высокогорье, строительство 
высокоскоростных железнодорожных магистралей, выпуска высокоско-
ростных пассажирских составов, осуществление высокоскоростных гру-
зовых перевозок, освоение выпуска большегрузных четырехосных грузо-
вых вагонов и локомотивов соответствующей мощности, а также создание 
инфраструктуры повышенной несущей способности). Также в настоящее 
время осуществляется массовое развитие монорельсового транспорта в 
городах. Для осуществления столь грандиозных планов транспорту необ-
ходимо опираться на крупнейшие предприятия железнодорожного маши-
ностроения. В настоящее время основное внимание сосредоточено на раз-
работках пассажирских вагонов, высокоскоростных грузовых вагонов для 
тяжёлых грузов, скоростных поездов, новых типов транспортных средств 
для метро, составов для монорельсовых дорог, тепловозов, а также созда-
ния современной промышленной и экспортных баз этой продукции маши-
ностроения. Именно транспортное машиностроение СВК может удовлет-
ворить потребности в решении многих вопросов, поставленных в планах 
развития региона. Провинция Ляонин является одной из лидирующих в 
стране по производству локомотивов для железнодорожных составов.

График № 10

География локомотивостроения КНР

Источник: Чжунго цзяотун юньшу ханъе няньцзянь – 2014 (Ежегоник отраслей 
транспорта и коммуникаций Китая – 2014); Чжунго тунцзи няньцзянь – 1985 (Китай-
ский статистический ежегодник – 1985).
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Северо-Восток КНР уже многие годы является признанным лидером 
выпуску вагонов, в провинции Хэйлунцзян и Ляонин суммарно произво-
дится порядка 33% всех товарных вагонов в КНР, а в Цзилине 38% пасса-
жирских вагонов.

График № 11

География производства товарных вагонов в КНР

Источник: Чжунго цзяотун юньшу ханъе няньцзянь – 2014 (Ежегоник отраслей 
транспорта и коммуникаций Китая – 2014); Чжунго тунцзи няньцзянь – 1985 (Китай-
ский статистический ежегодник – 1985).

К системообразующим предприятия Дунбэя в области железнодорож-
ного машиностроения прежде всего следует отнести такие предприятия 
как Чанчуньская компания по производству железнодорожного транспор-
та (Changchun Railway Vehicles Co., Ltd.), Даляньская компания по про-
изводству локомотивов и передвижной техники (Dalian Locomotive And 
Rolling Stock Co., Ltd.), Цицикарская группа железнодорожного подвиж-
ного состава (Qiqihar Railway Rolling Stock (GROUP) Co., Ltd., Шэньян-
ская компания по производству железнодорожного подвижного состава 
(Shenyang Locomotive And Rolling Stock Co., Ltd.). Все компании входят в 
состав CNR – Китайской компании по производству железнодорожного 
подвижного состава), также как и строящиеся в настоящее время располо-
женные в Даляньском индустриальном парке предприятия по производству 
локомотивов и подвижного состава и Шэньянской производственной базе 
предприятия по производству скоростных грузовых составов. Поддержи-
ваются преимущества, которые уже закрепились за Дунбэем, как одним из 
основных производителей полувагонов, крытых вагонов, платформ, желез-
нодорожных кранов, хопперов, специализированных вагонов, а также узлов 
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и запчастей для выпускаемых вагонов. В настоящее время заводы Дунбэя 
выпускают новые модели вышеперечисленной техники в целях осуществле-
ния модернизации подвижного состава китайских железных дорог. 

График № 12

География производства пассажирских вагонов в КНР

Источник: Чжунго цзяотун юньшу ханъе няньцзянь – 2014 (Ежегоник отраслей 
транспорта и коммуникаций Китая – 2014); Чжунго тунцзи няньцзянь – 1985 (Китай-
ский статистический ежегодник – 1985).

Как уже было отмечено, провинция Цзилинь наряду с двумя провин-
циями Восточного Китая – Шаньдуном и Цзянсу – является лидером в 
КНР по выпуску пассажирских вагонов, о чём наглядно свидетельствует 
статистика. 

В 2010 г. в г. Чанчуне была сдана в эксплуатацию первая очередь круп-
нейшего в Китае Центра разработок и производства скоростных пасса-
жирских составов, созданного на базе China CNR Co. Ltd. Этот Центр 
площадью 290 тыс. кв. км стал самой крупной по масштабу, оснащенности 
передовым оборудованием и полностью укомплектованной производ-
ственной базой в мире. Эта производственная база, в строительство кото-
рой вложено 2,5 млрд юаней (около 0,36 млрд. долл. США), после полного 
ввода в действие в июне 2012 года ежегодно будет производить 500 ваго-
нов для обычных пассажирских поездов, 800 – 1000 вагонов для ВСЖД со 
скоростью более 350 км/час, и 800 – 1200 вагонов для межгородских экс-
прессов скоростью свыше 120 км/час. В мае 2010 года с производственной 
линии сошёл первый высокоскоростной экспресс нового поколения моде-
ли CRH380A, способный развивать скорость до 380 км в час35. 

В конце декабря 2014 г. цзилиньская China CNR Co. Ltd. и южная 
CSR Co. Ltd. слились в Китайскую акционерную компанию железнодо-

35 http://russian.people.com.cn/31518/7002781.html
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рожного подвижного состава (China Railway Rolling Stock Corp (CRRC). 
В обеих компаниях контрольный пакет акций принадлежит государству. 
Правительство владеет 65% акций CNR и 64% акций CSR, остальные ак-
ционеры владеют небольшими пакетами акций — не более чем по 3,5% ак-
ций. После слияние годовая выручка должна компании составить более 
32,7 млрд долл. Для сравнения: выручка компании «Сименс» (Siemens) 
составляет 96,5 млрд долл., «Бомбардье» (Bombadier) – 18,2 млрд долл.36. 

Авиационная  промышленность является одной из ведущих и системо-
образующих отраслей СВК, поскольку способствует консолидации и укре-
плению, усовершенствованию системы ВПК КНР. Подобные процессы 
стали возможными в связи с открывшимися возможностями привлечения 
зарубежных технологий, в последние годы произошло заметное улучшение 
основных конструкционных компонентов и улучшились производственные 
возможности производителей вертолётов, региональных самолет, двигате-
лей для самолётов. Северо-Восток является одной из основных промыш-
ленных площадок КНР по производству самолётов гражданской авиации, 
региональных самолётов, много целевых истребителей, вертолётов. 

График № 13

Доля Дунбэя в валовом выпуске 
авиакосмической промышленности КНР

Источник: Чжунго гаоцзишу чанъе тунцзи няньцзянь (Китайский статистический 
ежегодник высокотехнологичных отраслей – 2002, 2007, 2009, 2010, 2011).

36 http://www.kommersant.ru/doc/2599929
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Головными предприятиями отрасли считаются Shenyang  Aircraft 
Corporation  (SAC) – Шэньянская авиационно-промышленная корпорация, 
входящих до 2008 г. в AVIC I (1-я корпорация авиационной промышлен-
ности Китая) и Harbin  Aircraft  Industry  (Group)  Co.37, Ltd (HAIG) – Хар-
бинская корпорация авиационной промышленности, входящая до 2008 г. в 
AVIC II, а также компания «Лимин» по производству моторов для военной 
авиатехники в Шэньяне – Shenyang Liming Aero-Engine (Group) Co., Ltd. 
Предприятия авиапрома развиваются в двух направлениях: гражданская 
и военная авиация. Так, к примеру, SAC специализируется на разработ-
ке и производстве истребителей ПВО и тактических истребителей. В на-
стоящее время здесь налажен выпуск и осуществляется модернизация 
различных модификаций самолетов «Цзянь-8-II» (J-8-II) и «Цзянь-11А» 
(J-11A – лицензионное производство Су-27СК). Кроме того, в 2006 году 
организовано производство машины «Цзянь-11Б» (J-11B), фактически 
являющегося копией истребителя Су-27 и созданного в обход соответ-
ствующих лицензионных соглашений с российской стороной38. Специ-
алисты отмечали низкий уровень системы контроля качества самолета. 
В результате производство завершилось после сборки 105 истребителей 
«Цзянь-11» и «Цзянь-11А» (J-11A), которые отличались рядом улучшений 
в кабинете пилота и авиационном вооружении, размещаемом на внешних 
пилонах. По мере того, как Шэньянская авиастроительная корпорация и 
сотрудничающий с ней 601-й институт получили больший опыт строитель-
ства самолетов, началась разработка локальной версии самолета Су-27 – 
«Цзянь-11В» (J-11B). Стремясь освободиться от технологической зависи-
мости от России, китайская промышленность разработала ряд элементов 
и систем, которые позволили собирать истребители без российских зап-
частей и приспособить их под применение местного авиационного воору-
жения. Основным отличием китайского истребителя стал установленный 
двигатель локального производства «Шэньян-Лимин» WS-10A «Тайхан» 
(Taihang), который заменил российский ТРДД АЛ-31Ф39 производства 
НПО «Сатурн». Полет испытательной модели J-11WS состоялся в 2002 г. 
Два года спустя поднялся в воздух первый опытный образец J-11B, ос-
нащенный двумя ТРДД WS-10A. Производство самолетов «Цзянь-11В» 
продолжилось с китайскими двигателями, однако проблемы, связанные с 
надежностью этих двигателей, привели к применению российских авиадви-
гателей АЛ-31Ф . В конце октября 2012 г. успешно состоялся первый полет 

37 В других источниках встречается название Harbin Aviation Industry Group Co., Ltd.
38 http://www.militaryparitet.com/nomen/china/avia/data/ic_nomenchinaavia/26
39 http://itar-tass.com/politika/982768)
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второй модели китайского истребителя-невидимки «Цзянь-31», который 
также разработан Shenyang Aircraft Corporation. Военные аналитики счи-
тают, что «Цзянь-31» похож на ударный американский истребитель F-35 
Lightning II. Палубный истребитель Shenyang J-15 выпускаемый в Шэнья-
не является результатом «обратного инжиниринга» российского Су-3340. 

HAIG занята разработкой и производством транспортных и пассажир-
ских самолетов, а также вертолетной техники. Она серийно выпускает 
различные модификации вертолета «Чжи-9» (Z-9), включая боевой вер-
толет «Учжи-9» (WZ-9), созданный на базе французского многоцелевого 
AS-365N «Дофин-2», легкий вертолет ЕС-120/НС-120, разработанный 
при участии фирмы «Eurocopter», модификации легкого ВТС «Юнь-12» 
(Y-12). Специалисты компании разрабатывают вертолет общего назначе-
ния «Чжи-15» (Z-15) со взлетной массой 6 т, данный вертолёт имеет де-
сантно-транспортные функции и разрабатывается совместно с француз-
ской фирмой Eurocopter (Франция)41. Кроме того, в компании освоен или 
находится в стадии освоения выпуск вертолетов Eurocopter HC120 (EC120 
Colibri), Zhi-15 (EC175) и Z-X (новая версия Z-9), компания разработала 
14-местный гражданский вертолет Н425, который эквивалентен ЕС 155В. 
В рамках осуществляемой в настоящее время в Китае специальной про-
граммы по созданию ударных вертолетов HAIG разработала и испытала 
военный вертолет Z-9G (Чжи-9G), который приспособлен для ведения бо-
евых действий в ночное время и при любой погоде42. 

Также харбинская компания выпускает самолёты гражданской авиа-
ции. Одно из старейших подразделений CAIC, компания Harbin Aircraft 
Manufacturing Corporation (HAMC), образованная еще в 1952 г. и до 
2008 г. входившая в объединение AVIC II, с 1985 г. выпускает семнадцати-
местный двухмоторный турбовинтовой самолет Y-12 с двигателями Pratt 
& Whitney Canada PT6A-27 (на современную версию Twin Panda уста-
навливают двигатели PT6A-34). Самолет экспортируют в 28 стран мира, 
используется он преимущественно как легкий транспортный самолет43. 
(Источник: www.aviajournal.com). Именно эта компания в 70-х годах скон-
струировала и наладила выпуск первых китайских самолётов-амфибий 
SH-5 («Шуйшан хунчжацзи»– «морской бомбардировщик»). 

40 См.: http://russian.people.com.cn/95460/8003071.html, http://www.take-off.ru/
pdf/12_2012.pdf
41 http://ablsecurity.ru, http://www.militaryparitet.com/nomen/china/avia/data/ic_
nomenchinaavia/28/
42 http://www.centrawn.ru/download/25%284%29-2008/25%284%29-2008-31.pdf
43 www.aviajournal.com
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Бразильский авиастроитель «Эмбрайер» (Embraer) и Государственная 
авиастроительная корпорация Китая (AVIC) договорились об открытии 
сборочной линии бизнес-джетов Legacy 650 в Харбине. Харбинская ави-
астроительная компания по производству самолетов «эмбрайер» (Harbin 
Embraer Aircraft Industry (哈尔滨安博威飞机工业有限公司) была образова-
на в 2001 г. и специализировалась на сборке самолетов ERJ135/140/145, на 
платформе которых был создан Legacy 650. Однако спрос на региональные 
машины вместимостью до 50 кресел начал падать, а правительство КНР не 
давало разрешения на модификацию сборочной линии для сборки более 
вместительных самолетов регионального семейства E-Jets, по всей види-
мости, потому, что они могли конкурировать с собственной китайской раз-
работкой в этом классе — ARJ21. Предприятие долгое время находилось 
на грани закрытия, пока в феврале 2012 г. во время авиационного шоу в 
Сингапуре Embraer и AVIC не договорились о расширении сотрудничества 
в сфере продажи и обслуживания бизнес-джетов44. 

Китайские авиастроители активно сотрудничают с Boeing, Airbus, 
стараясь заимствовать самые передовые технологии в гражданском ави-
астроении. Так, в примеру, в феврале 2011 года корпорация «Airbus» за-
пустила в Харбине (Harbin Hafei Airbus Composite Manufacturing Centre) 
самую крупную производственную базу за пределами Европы (площадью 
80 тыс. кв. м) по производству комплектующих узлов из композиционных 
материалов для нового модифицированного широкофюзеляжного авиа-
лайнера А350 XWB, способного перевозить до 440 пассажиров. На базе 
установлены такие же производственные линии, как на главных сбороч-
ных заводах «Airbus» в Германии и Франции. Первая партия узлов (рули 
высоты, направления, фюзеляж) будет выпущена к 2012 году, ежемесячно 
завод будет выпускать запчасти для 15 авиалайнеров. К настоящему вре-
мени на завод поступило почти 600 заказов от зарубежных предприятий 
по авиасборке45. 

Но китайский авиапром не останавливается на достигнутом, так в на-
стоящее время чешской компании Evector-Aerotechnik и SAC активно ра-
ботают над разработкой модели особо лёгкого самолёта Evrostar EV-97, а 
также с американской компании Cessna Aircraft Company на предмет про-
изводства двухместных цельнометаллических бизнес-джетов Cessna 162 
Skycatcher. 

Следуя осуществяемой стратегии «выход вовне», китайская сторона 
активно развивает своё производство уже во многих странах мира, и воен-
ные самолёты китайского изготовления получили своё распространение. 

44 http://jets.ru/reviews/2012/06/26/Legacy
45 http://russian.people.com.cn/31518/7304968.html
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График № 14

 Доля Дунбэя в экспорте 
авиакосмической промышленности КНР

Источник: Чжунго гао цзиншу чане тунцзи няньцзянь 2002, 2007, 2009, 2010, 2011 
Чжунго гаоцзишу чанъе тунцзи няньцзянь (Китайский статистический ежегодник 
высокотехнологичных отраслей – 2002, 2007, 2009, 2010, 2011).

Авиастроительные компании учитывают рыночный спрос и поэто-
му активно проводят НИОКР, в особенности это касается малой бизнес- 
авиации, лёгких вертолётов, длиннокрылых беспилотных летательных  
аппаратов.

В заключение следует отметить, что в настоящее время, как и весь авиа-
промышленный комплекс КНР, перед предприятиями Дунбэя стоят следу-
ющие задачи: 1) продолжать дальнейшее развитие военной и гражданской 
авиации, 2) развивать ключевые технологии; 3) укреплять авиационную 
промышленность на основе НИОКР и наращивания промышленного по-
тенциала; 4) осуществлять процесс поглощения зарубежных иностранных 
технологий и разработку на их основе новых продуктов оформлять через 
патенты на интеллектуальную собственность; 5) улучшать технические и 
эксплуатационные возможности вертолетов, региональных самолётов и 
двигателей самолётов, а также других основных узлов авиатехники. 

Судостроение на Северо-Востоке КНР развивается стремительно в 
ходе экономической реформы на базе крупнейшего в СВА порта Далянь. 
В результате мощной господдержки данной подотрасли машиностроения 
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у Северо-Восточного Китая и особенно у Ляонина появился шанс выйти 
на мировой уровень в судостроении. В то же время китайская сторона по-
лагает, что данная отрасль ещё значительно отстаёт от мировых произво-
дителей, и для её усиления необходимо в самое ближайшее время создать 
вспомогательные звенья в виде современных судоремонтных фирм и пред-
приятий, выпускающих судовое оборудование. При этом основой отрасли 
должны быть крупные судостроительные предприятия, т. е. отраслевая 
структура должна состоять из больших, средних и малых судостроитель-
ных, судоремонтных предприятий и фирм, производящих судовое обору-
дование. В этой связи судостроение Дунбэя продолжает занимать одно из 
лидирующих положений в стране, но теперь поставлена цель – стать од-
ним из лучших в мире. 

График № 15

 География судостроения КНР в 2011 г.

Источник: http://www.cansi.org.cn

В Дунбэе существуют две базы судостроения в Даляне и Хулудао, где 
на крупнейших предприятиях Dalian Shipbuilding Industry Co.Ltd., Bohai 
Shipbuilding Heavy Industry Co.Ltd. (Хулудао), Dalian Cosco Shipbuilding 
Industry Co.,Ltd уже начался выпуск крупнотоннажных судов водоизме-
щением 300 тысяч тонн. Судостроительная фирма Cosco (Dalian) Shipyard 
Co. Ltd. является застройщиком доков для крупнотоннажных судов и взя-
ла на себя другие крупные инфраструктурные проекты46. 

46 См.: Дунбэй дицю чанъе цзицюнь фачжань дунли яньцзю (Исследование динамики раз-
вития отраслевых кластеров Северо-восточного района), Пекин, Синьхуа чубаньшэ, 2010.
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Таблица № 4

10 крупнейших судостроительных компаний КНР в 2012 г. 
(по грузоподъёмности спущенных судов)

Название компании общее водоизмещение 
выпущенных судов (млн т.)

Даляньская судостроительная компания 
(Dalian Shipbuilding Industry Co.Ltd.) 556,6

Шанхайская судостроительная компа-
ния «Вайгаоцяо» (Shanghai Waigaoqiao 
Shipbuilding Co.,Ltd.)

443,6

Группа предприятий тяжелого машино-
строения «Жуншэн» пров.Цзянсу (Jiangsu 
Rongsheng Heavy Industries Group Co., 
Ltd.)

362,5

Даляньская судостроительная компания 
STX (STX (Dalian) Shipbuilding Co., Ltd.) 306,1

Судостроительная компания «Новый век» 
(New Century Shipbuilding Co., Ltd.) 276,1

Группа предприятий тяжелого маши-
ностроения «Цзиньхай» в Чжоушане 
(Zhoushan Jinhai Heavy Industry Co., Ltd.)

272,7

Судостроительная компания COSCO в 
Наньтуне (Nantong COSCO KHI Ship 
Engineering Co., Ltd. (NACKS)

212,6

Группа компаний судоверфь «Цзянань» 
(Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd.) 210

Группа предприятий тяжелого машино-
строения «Бохай» (Bohai Shipbuilding 
Heavy Industry Co., Ltd. BSHIC 

204,8

Шанхайская компания «Судоверфь 
Цзяннань» (Shanghai Jiangnan Shipyard 
Co., Ltd.)

176,6

Источник: http://www.cansi.org.cn/

В развитии судостроения СВК акцент делается на выпуске современ-
ного высокотехнологичного оборудования с высокой добавленной стои-
мостью, к примеру, инженерного оборудования для нефтяных платформ, 
плавучих нефтедобывающих установок, рудовозов типа VLOC47 и круп-
нотоннажных танкеров VLCC48 дейдвейтом 300 тыс. т, контейнеровозов 
на 8000 TEU (стандартный 20-футовый контейнер), крупнотоннажных 

47 VLOC (Very Large Ore Carrier) - рудовозы водоизмещением свыше 300000 тонн.
48 VLCC (Very Large Crude Carrier) — крупнотоннажные танкеры 3 класса (160000—
320000 т).
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газовозов, судов типа ро-ро49, новых типов пассажирских лайнеров, тан-
кер-химовоз с танками из нержавеющей стали, исходя из вышеприведён-
ных названий судов становится очевидным, что ляонинское судостроение 
пытается выйти на мировой уровень. 

Помимо выпуска готовой продукции, предприятия судостроения и 
научные центры Дунбэя уделяют значительное внимание разработкам и 
производству: высокооборотных дизельных двигателей, коленчатых валов 
для дизельных двигателей большой мощности, автоматизированных си-
стем навигации, и иных автоматизированных систем. 

Сегодня ускоренными темпами провинция в Ляонине отстраивается су-
достроительный кластер, в него включены города: Далянь, Инкоу, Цзинь-
чжоу и другие. Помимо сборки судов главным является развитие вспомо-
гательных отраслей производящих: энергетические и силовые установки 
для судов, электронные приборы, изделия судового машиностроения. При 
этом активно заимствуется технологии из Японии, Республики Корея, 
стран ЕС и других стран мира. 

В регионе придерживаются принципа сочетания судостроения и судо-
ремонта в одном месте, что значительно укрепляет и расширяет возмож-
ности судоремонтной базы. На основании этих преимуществ в настоящее 
время в Дунбэе расширяется международная база судоремонта. С этой 
целью укрепляется инфраструктура судоремонта, улучшается качество и 
уровень исполняемых работ, 

Как уже выше указывалось фирма Cosco (Dalian) Shipyard Co. Ltd. 
строит ремонтный док танкеров типа VLCC дейдвейтом 300 тыс. т, а в 
г. Инкоу строится ремонтный док для судов дейдвейтом 150 – 200 тыс. т.

Нефтехимическая промышленность

Дунбэй обладает очевидными преимуществами для развития нефтехи-
мии, к которым следует отнести: 

• наличие крупных нефтепромыслов;
• мощная промышленная база (Дацинский главный нефтехимиче-

ский завод, предприятия холдинга «Цзихуа», Ляоянская нефтехимиче-
ская компания, Цзиньчжоуская нефтехимическая компания, Даляньская 
нефтехимическая компания, Даляньская Западно-Тихоокеанская нефте-
химическая компания принадлежащие, Кита́йской национа́льной нефтега́-
зовой корпора́ции – КННК (CNPC); 

• создана мощная база отраслевых НИИ и специализированных 
факультетов в ВУЗах: Дацинский нефтяной институт, Ляонинский не-

49 Ролкер (ro-on/ro-off ship) — судно с горизонтальным способом погрузки и выгрузки. 
Ролкеры чаще всего используются для перевозки (грузовых) автомобилей и другой колёс-
ной техники. Основное преимущество ролкера — быстрота разгрузки и погрузки судна.
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фтехимический университет, Цзилиньский университет, Даляньский по-
литехнический институт, Даляньский институт химической физики АН 
Китая, Чанчуньский институт прикладной химии АН Китая, Фушунь-
ский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности и 
нефтехимии при компании «Синопек» (SINOPEC), Цзилиньский науч-
но-исследовательсткий институт нефтехимии при Кита́йской национа́ль-
ной нефтега́зовой корпора́ции, Дацинский нефтехимический НИИ при 
компании «Петрочайна» (Petrochina), Химический НИИ г. Далянь при 
Китайской химической компании «Хаохуа».

В связи с перечисленными преимуществами у отрасли в регионе име-
ются прекрасные предпосылки. В СВК расположено 13 НПЗ, а также со-
здано пять интегрированных предприятий, включающих в себя группу 
предприятий, в том числе выпускающих этилен, по объёмам производства 
этого продукта регион занимает более 17% от всего китайского производ-
ства, хотя в последние годы наметилось значительное снижение этого по-
казателя. 

График № 16

География производства этилена в КНР

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь – 1988, 2014 (Китайский статистический еже-
годник – 1988, 2014). 

В программном документе «Некоторые мнения относительно дальней-
шей реализации стратегии возрождения старой промышленной базы Се-
веро-Востока Китая» указывалось на необходимость проведения работы 
по ключевым отраслям промышленности. В том числе значительное место 
уделялось оптимизации структуры нефтехимической отрасли от добычи 
сырья, осуществления его первичной переработки до производства этиле-
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на; а также мерам направленным на улучшение степени переработки, раз-
вития тонкой химии, производства удобрений и др. 

Нефтехимический комплекс Дунбэя представлен «поясом» предприя-
тий, которые располагаются на оси Харбин – Дацин – Цицикар – Мудань-
цзян. База нефтяной промышленности провинции Цзилинь расположена 
на северо-западе провинции, а также существует кластер нефтехимиче-
ской промышленности расположенный на побережье Бохайского залива 
(Далянь, Фушунь, Цзиньчжоу, остров Хулудао, Ляоян и др.). 

Хотя запасы нефти в Ляонине крайне малы, но в связи с крайне благо-
приятным ЭГП на побережье Бохайского залива, на предприятиях провин-
ции перерабатываются значительные объёмы сырой нефти, а также нала-
жен выпуск производства бензина, керосина, дизельного топлива, мазута. 

В провинции Цзилинь нефтехимия также занимает важное место в 
структуре экономики, что связано не только с запасами нефти, но так-
же природного газа, горючих сланцев, угля, а также активно используе-
мых отходов растениеводства. По ряду продукции химической отрасли 
провинция имеет существенные конкурентные преимущества. Напри-
мер, продукция, выпускаемая на предприятии входящих в корпорацию 
Sinopec – нефтехимическая компания ABC осуществляет выпуск: эти-
ленгликоля, кислот, эфира, стирола, синтетического спирта, этилена, про-
пилена, каучука и др. – в настоящее время этот завод является одним из 
крупнейших химических предприятий в КНР. 

Помимо вышеперечисленного, у Цзилиня существуют очевидные кон-
курентные преимущества в КНР в вопросах выпуска фталевого ангидрида, 
полиэтилена, органического кремния. Кроме того, провинция отличается 
наличием современных технологий и сильной управленческой командой, 
в провинции расположены специализированные колледжи, ВУЗы и НИИ 
готовящие кадры для нефтехимической промышленности в которых тру-
дятся 27 тыс. специалистов, в т. ч. 3000 ведущих специалистов, которые 
содействуют обучению и повышению квалификации работников отрасли. 

Тесную связь с нефтехимией имеет ещё одна важная для региона от-
расль экономики – фармацевтическая промышленность. Регион, обла-
дая современной технологией и промышленным оборудованием, наличи-
ем природного сырья для производства препаратов народной медицины, 
а также избыточными трудовыми ресурсами значительно выигрывает 
по сравнению с юго-востоком страны. Основные мощности расположе-
ны по линии Харбин – Бэньси, проходящей через Чанчунь, Шэньян, так-
же отдельно от этого кластера отстоит город Тунхуа. Становым хребтом 
отрасли являются следующие промышленные группы, как показано  
на таблице 5 ниже. 
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Таблица 5

Провиция Название фирмы

Хэйлунцзян Харбинская фармацевтическая компания 
(Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd)50.

Цзилинь 

Лекарственная промышленная компания «Аодун» 
в Цзилине 
(Jilin Aodong Medicine Industry Group Co., Ltd.)

Фармацевтическая компания в Тунхуа 
(Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.)

Ляонин

Северо-Восточная фармацевтическая компания 
(Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd)51 

Ляонинская фармацевтическая компания № 3 
в Бэньси 
(Liaoning Benxi the Third Pharmaceutical Co., Ltd.)

Источник: Дунбэй дицю чанъе цзицюнь фачжань дунли яньцзю (Исследование ди-
намики развития отраслевых кластеров Северо-восточного района), Пекин, Синь-
хуа чубаньшэ, 2010

Кроме перечисленных лидеров отрасли, в каждой из провинций рас-
положены также и другие известные фармацевтические предприятия, так 
в Хэйлунцзяне – лекарственная корпорация «Король земли» в Харбине 
(Heilongjiang earth king medical (Group) Co., Ltd. (Харбин), фармацевти-
ческая компания в Харбине (Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd.), хар-
бинская компания по производству лекарств «Саньлянь» (Harbin Sanlian 
Medicine Industry Co., Ltd.); в Цзилине – химическая фармацевтическая 
компания «Цзихуа» в городе Ляоюань, принадлежащая компании CNPC 
(Jihua Liaoyuan chemical pharmaceutical factory), фармацевтическая ком-
пания «Тяньма» в Тунхуа (Tonghua Тianma pharmaceutical Co., Ltd, фар-
мацевтическая компания «Ятай» в Цзилине (Jilin Yatai (Group) Co., Ltd., 
фармацевтическая и лекарственная компания «Саньцзю» (Sanjiu Medical 
& Pharmaceutical Co., Ltd.), биофармацевтическая компания «Нептун» в 
Чанчуне (Changchun Neptunus biopharmaceutical Co., Ltd.), Китайская на-
циональная компания по производству лекарств в Цзилине (Jilin China 
National Medicines Co., Ltd. (г. Цзилинь); в Ляонине – фармацевтическая 
компания «Хуачэн» в Паньцзине (Panjin Huacheng Pharmaceutical Co., 
Ltd.), Шэньянская фармацевтическая компания (Shenyang pharmaceutical 
Co., Ltd.), Шэньянская компания традиционной китайской медицины 
(Shenyang Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. и другие52. В целом Се-

50 Входит в список 500 крупнейших предприятий КНР.
51 Входит в список 500 крупнейших предприятий КНР.
52 См.: Дунбэй дицю чанье цзицюнь фачжань дунли яньцзю (Исследование динамики раз-
вития отраслевых кластеров Северо-восточного района), Пекин, 2010, Синьхуа чубаньшэ, 
2010.
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веро-Восток КНР занимает одно из ведущих мест в стране в области фар-
мацевтической промышленности, при этом только в последние годы стала 
наблюдаться положительная динамика отрасли. 

Благодаря активизации центрального правительства и в связи с осу-
ществлением плана возрождения старой промышленной базы СВК, 
структура фармацевтической промышленности Ляонина претерпела су-
щественные структурные изменения. Крупные предприятия и холдинги, 
многие из которых являются дочерними предприятиями известных зару-
бежных фирм, стали играть ключевую роль в отрасли провинции, К ним 
можно отнести такие как Northeast Pharmaceutical Group Co. (Shenyang 
Shide Pharmacy Co., Ltd), Neusoft Corporation (Neusoft Medical) (Шэньян), 
Merro Pharmaceutical Co., Ltd (Далянь), Pfizer Pharmaceuticals Limited 
(Далянь) и другие филиалы китайских и международных фирм. В провин-
ции формируется четыре кластера фармацевтической промышленности: 
в Шэньяне и Фушуне располагаются предприятия, производящие хими-
ческое сырьё, в Шэньяне и Даляне – биофармацевтическая промышлен-
ность, в районе Ляодуна – предприятия традиционной китайской фарма-
цевтики, в Шэньяне и Даляне налажен выпуск цифрового медицинского 
оборудования. 

График № 17

Гелграфия производства препаратов народной медицины 
в КНР в 2013 г.

 Источник: www.zhong-yao.net

Конечно, для Цзилиня отрасль играет особую роль, о чём свидетельству-
ют статистические данные. Среднегодовые темпы роста фармацевтической 
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промышленности свыше 15%, провинция Цзилинь занимает заметное ме-
сто в КНР в сфере производства препаратов традиционной китайской ме-
дицины и биофармацевтии. В августе 2008 г. были опубликованы «Мнения 
об ускорении развития фармацевтической промышленности провинции 
Цзилинь». В этом документе предлагалось увеличить производственные 
мощности отрасли, повысить качество производимой продукции. Также в 
документе подчёркивалось, что основное внимание провинциальной фар-
мацевтики должно быть сконцентрировано на фокусных пунктах и рас-
положения, основное внимание должно быть уделено развитию ключевых 
технологий разработки препаратов китайской медицины и раскрытие их 
ключевых преимуществ, ускорение процесса модернизации традицион-
ной китайской медицины за счёт её индустриализации. В документе было 
предписано активно развивать высокотехнологичную биофармацевтиче-
кую продукцию, и при этом указывалось на необходимость оформления 
всех необходимых документов на интеллектуальную собственность, реко-
мендуется увеличить масштабы и эффективность биофармацевтической 
промышленности. Также в «Мнениях» было указано на необходимость 
создания общекитайской базы по производству биологических препаратов 
в городах Чанчуне и Тунхуа, развитие четырех районов этой подотрасли 
с ежегодной валовой стоимостью продукции в 100 млн юаней (Байшань, 
Цзилинь, Яньбянь, Ляоюань), а также стимулирование и поддержка трёх 
опаздывающих в развитии районов – Сыпина, Байчэна, Сунюаня. Таким 
образом, в отрасли формируется ситуация, когда сочетается разумное 
расположение, выделяются преимущества и отличительные особенности, 
устанавливается интерактивная связь, что способствует общему развитие 
отрасли. Усилия, прикладываемые провинции по вопросу создания наци-
ональной фармацевтической базы включающей в себя – разработку, апро-
бирование, производство и экспорт продукции должно оказать серьёзное 
влияние на развитие фармацевтической базы провинции53. 

В стратегии развития фармацевтической промышленности Цзилиня 
содержит три основных направления – «две основных линии, три центра, 
много точек прорыва». «Две основные линии» – развитие двух самостоя-
тельных подотраслей: китайской традиционной медицины (разработка и 
производство таблеток, экстрактов и вытяжек, развитие здорового пита-
ния) и биофармацевтики. «Три центра» будут созданы в городах Чанчунь, 
Тунхуа и Дуньхуа. В дополнении к этому в уездах провинции будут соз-
даваться базы по производству препаратов китайской традиционной ме-
дицины, которые будут выполнять роль «точек прорыва», таким образом 
будет развиваться база современной провинциальной фармацевтической 
отрасли54. 
53 http://kjt.jl.gov.cn/kjt/6/59/2009/08/i4620.shtml
54 http://www.jlyy.gov.cn
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В конце 2013 г. правительство провинции Цзилинь приняло новый до-
кумент, направленный на развитие и усиление фармацевтической отрасли, 
а именно «Руководящее мнение об ускорении развития фармацевтической 
индустрии».Подобная активная поддержка отрасли на уровне правитель-
ства провинции дала быстрые результаты, так в период с 2009 по 2013 гг. 
объём продаж вырос в 4,5 раза. 

В Хэйлунцзяне отрасль опирается на существующие промышленные 
мощности и природные ресурсы Северо-Востока, в тоже время провин-
ция намерена: повысить внимание к исследованиям и разработкам новых 
препаратов и осуществления их клинических испытания, развитее про-
изводства химических препаратов и прежде всего антибиотиков, а также 
субстанций для производства препаратов традиционной китайской меди-
цины, препаратов на основе природного сырья и биодобавок. Провинция 
намерена провести ускоренную модернизацию производства традицион-
ной китайской медицины, а также построить самую северную промышлен-
ную базу фармацевтической отрасли. 

Одновременно в настоящее время развиваются базовые предприятия от-
расли – Харбинская фармацевтическая компания (Harbin Pharmaceutical 
Group Co. Ltd.) и Хэйлунцзянская фармацевтическая компания «Куйхуа» 
(Heilongjiang Kuihua Pharmaceutical Co., Ltd.), в Зоне развития Харбина 
идёт ускоренное строительство Парка фармацевтической индустрии.

В современной фармацевтической промышленности Хэйлунцзяна ос-
новной акцент делается на развитие рыночных преимуществ, осущест-
влении охраны прав на интеллектуальную собственность на препараты 
традиционной китайской медицины, и в том числе на препараты, изготов-
ленные под известными китайскими марками. Вместе с этим осуществля-
ется поддержка промышленного производства экстрактов растительного 
происхождения препаратов традиционной китайской медицины, создаёт-
ся специализированная промышленная база по производству стандарти-
зированных экстрактов. 

В центре внимания находятся такие районы, как Харбин, Ичунь, Суйхуа, 
а также район Большого Хинганского хребета. Предполагается с одно-
временным рациональным использованием дикоросов, ускорить процесс 
стандартизации, увеличения масштабов и создания демонстрационных 
баз по культивированию и посадке культур в соответствии с требованиями 
GAP55, предъявляемым, к примеру, к таким культурам, выращиваемым в 

55 GAP – правила, касающиеся надзора за выращиванием китайских лекарственных рас-
тений. Эти правила включают в себя сочетание агрономии и фармации.Это должно быть 
экологически чистое сырье, кроме всего предъявляются высокие требования к семенам, ка-
честву почвы. Все это сложная технологическая линия от момента сбора, хранения, под-
готовки сырья, складирования и транспортировки должно быть научно обосновано и при 
этом, особое значение уделяется естественности и натуральности сырья, и возможности 
контролирования на всех этапах с последующим документированием (Источник: http://
good-health.com.ua).
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Хэйлунцзяне, как жэньшэнь, лимонник, горечавка шероховатая, сапожни-
ковия растопыренная, а также составных компонентов животного проис-
хождения, к примеру, оленей, медведей, пчёл и др. 

Провинция сосредотачивает своё внимание на строительстве баз совре-
менной китайской фармацевтики. В частности, Харбинская фармацевти-
ческая компания «Саньцзин» (Harbin Pharm Group Sanjing Pharmaceutical 
Co., Ltd.) запускает проект по выпуска продукции из сафлора, это станет 
одним из крупнейших мировых проектов в области народной медицины. 
Хэйлунцзянская фармацевтическая компания ZBD (Heilongjang ZBD 
Pharmaceutical Co., Ltd.) (производственные мощности находятся в горо-
дах Цзиси и Хулинь) налаживает выпуск препаратов, необходимых при 
венозной недостаточности и др. 

В целом, фармацевтическая отрасль является одной из немногих на 
СВК имеющих благоприятную тенденцию развития. В будущем, во мно-
гих городах старой промышленной базы будут открыты предприятия от-
расли, а имеющиеся мощности будут также наращиваться. Отрасль от-
личается высоким уровнем научно-исследовательских работ, за счёт чего 
растёт число технологических инноваций и новых продуктов; улучшает-
ся технологических процесс и качество продукции, что даёт возможность 
претендовать на лидерство в КНР. 

В отношении развития высокотехнологичных отраслей Северо-Вос-
ток значительно отстаёт от приморского пояса. В 1986 г. правительства 
КНР приняло Государственную программу или План развития высоких 
технологий, т.н. «План 863»56, что стало существенным стимулом в разви-
тии передовых технологий страны. Основная цель Программы — незави-
симость государства от импорта зарубежных технологий. В 1991 г. в СВК 
было основано четыре зоны развития высоких технологий государствен-
ного уровня – Даляньская, Шэньянская, Чанчуньская и Харбинская. 

56 «План 863» или Программа «863». В марте 1986 г. на основе широких, всесторонних 
и строгих научных обоснований нескольких сот китайских ученых родился замысел сфор-
мулировать современные научные представления, который затем лег в основу Программы 
развития исследований в области новейших технологий (Программа «863»). Развитие на-
учно-технического потенциала страны как основы для обеспечения стабильного роста эко-
номики в среднесрочной перспективе. В качестве приоритетных определены 8 направлений: 
биоинженерия, космическая техника, информатика, лазерная техника, автоматика, энерге-
тика, новые материалы, техника освоения мирового океана. Эти восемь областей включа-
ют 20 ведущих тем. Основными функциями правительственных ведомств в претворении 
Программы «863» являются макроконтроль и оказание услуг научной работе. Главный 
курс научных исследований устанавливают ученые и специалисты после общего обсужде-
ния, конкретные темы определяет комиссия экспертов. Функция комиссии экспертов за-
ключаются в строгом отслеживании тенденций развития мировых научных исследований, 
ежегодном представлении исследовательских докладов и определении новых направлений. 
Другой яркой особенностью Программы «863» является быстрое внедрение достижений на-
уки и техники в производство (Источник: http://russian.china.org.cn/china/archive/china04/
txt/2004-09/23/content_2134334.htm).
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Если рассматривать каждую из провинций Дунбэя, то у каждой из них 
имеются специфичные высокотехнологичные производства. Так, Ляонин 
развивает следующие направления: производство современного оборудо-
вания, новых материалов, создание электронной информации, биология, 
фармацевтика, осваиваются новые виды энергии и др. области. В насто-
ящее время провинция сосредоточилась на разработке и освоении 30 вы-
сокотехнологичных проектов включающие: мощные газовые турбины, ме-
гаваттные ветровые турбины, установки для комплексной автоматизации 
процессов производства, установкам осуществляющим контроль и управ-
ляющими охлаждением стали, разработка систем мобильной связи 3 поко-
ления (3G) и др. Более чем по 10 проектам из 30-ти провинция лидирует 
в КНР, чем оказывает техническую поддержку и помогает осуществлять 
модернизацию старых традиционных отраслей57. 

Шэньян и Далянь являются полюсами роста высокотехнологичных 
отраслей провинции. В Шэньяне подобные предприятия осуществляют 
выпуск программного обеспечения, новых видов оборудования, продук-
ции биоинженерии и фармацевтической отрасли и др. В Даляне образо-
вано пять специализированных подотраслей, осуществляющих выпуск: 
оптико-электронного оборудования, услуг и продуктов программного и 
информационного обеспечения, производствj новых материалов, разра-
боткr и выпуск мехатронных систем, биофармацевтия, Даляньский про-
мышленный парк программного обеспечения уже стал международным 
и занял первое место в КНР по разработке, производству программного 
оборудования, а также один из лидеров по реализации подобного продукта. 

В Цзилине сформирована промышленная структура подотраслей, 
осущевляющих производство информационных технологий и новых 
материа лов, современное; биоиндустрия, сельское хозяйство. Сложились 
специа лизированные высокотехнологичные кластеры, к примеру, Чанчунь 
специализируется на выпуске оптико-электронного оборудования и пре-
паратах биофармацевтии, Тунхуа на продукции современной фармацев-
тии, Ляоюань на выпуске новых материалов, Северо-Восточная равнина 
на современном сельском хозяйстве и др. 

Основным местом концентрации высокотехнологичных отраслей в про-
винции Цзилинь являются Чанчуньская зона развития высоких техноло-
гий, Чанчуньская зона экономического и технологического развития, зона 
высоких технологий г. Цзилинь, а также фармацевтические города – Тун-
хуа и Дуньхуа; также происходит агрегация (укрупнение) промышлен-
ных кластеров на основе образования индустриальных парков, к примеру, 
Шэньянский оптико-электронный парк, парк программного обес печения 

57 См.: Дунбэй дицю пингу дэ гуаньча юй сыкао (2003–2009) (Исследование развития Се-
веро-Востока (2003–2009гг.) на основе наблюдений и размышлений), Шанхай, 2010, Шан-
хай шэхуэй кэсюэюань чубаньшэ.
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города Цзилинь, в Чанчуне на базе Чанчуньской зоны развития высоких 
технологий и Чанчуньской зоны экономического и технологического раз-
вития было открыто два биофармацевтических парка и Чанчуньская зона 
глубокой переработки кукурузы. 

Чанчунь стал второй после Уханя промышленной базой оптико-элек-
тронной промышленности КНР. В провинции запланировано открытие 
десяти специализированных предприятий по производству программно-
го обеспечения. В то же время уже сейчас в городе существуют реальные 
преимущества для развития производства дисплеев, оптических приборов, 
оптико-электронных приборов и материалов, помимо этого ускорено раз-
витие некоторых направлений современной фармацевтики, т.к. – произ-
водство вакцины, генно-инженерные препараты и др. 

Таблица 6

Крупнейшие высокотехнологичные предприятий провинции Цзилинь

Название предприятий Место 
расположения Специализация 

Корпорация «Северный Цайцзин»  
(North Caijing Group Co., Ltd) г. Цзилинь

Производство оптико- 
электронного 
 оборудования

Корпорация «Цзилинь микроэлектроник»  
(Jilin Sino-Microelectronics Co., Ltd) г. Цзилинь Производство полу-

проводников, чипов

Фармацевтическая корпорация «Сючжэн» 
(Xiuzheng Pharmaceutical Group Co., Ltd.) г. Чанчунь Химия и фармацевтика

Чанчуньская промышленная корпорация 
«Дачэн» (Changchun Dacheng Industry 
Group Co., Ltd.)

г. Чанчунь Глубокая переработка 
кукурузы

Китайская компания биохимических ре-
сурсов (China Resources (Jilin) Biochemical 
Co., Ltd.)

г. Цзилинь Глубокая переработка 
кукурузы

Информационно-технологическая  
компания «Цимин» 1-го Чанчуньского 
автозавода (Changсhun FAW Qiming 
Information & Technology Co., Ltd.)

г. Чанчунь
Производство  
электроники  
для автомобилей

Фармацевтическая компания GeneScience 
(GeneScience Pharmaceuticals Co., Ltd.) г. Чанчунь Фармацевтика

Чанчуньская биотехнологическая компания 
ВСНТ (Changchun BCHT Biotechnology 
Co., Ltd.)

г. Чанчунь Производство биотехно-
логических препаратов

Источник: Дунбэй дицю чанъе цзицюнь фачжань дунли яньцзю (Исследование ди-
намики развития отраслевых кластеров Северо-восточного района, Пекин, 2010, 
Синьхуа чубаньшэ, 2010.

В настоящее время в Хэйлунцзяне имеются две зоны промышленности 
высоких технологий в Харбине и Дацине и одной зоны провинциального 
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уровня в Цицикаре, в Цзямусы – четыре базы промышленности высоких 
технологий, два научных парка государственного уровня при Харбинском 
промышленном университете и Харбинский инженерный университет. 
Также в провинции расположено шесть демонстрационных площадок, ко-
торые принадлежат частным научно-техническим предприятиям, к приме-
ру, юг Харбина, район Янмин в городе Цзямусы и другие. Были созданы 
три фармацевтических парка провинциального уровня, например, в Хар-
бине – парк Лиминь, шесть сельскохозяйственных научно-технических 
парков провинциального уровня. В соответствии с программой «Искра»58 
в провинции выделено пять государственных и пять провинциальных 
райо нов интенсивного освоения. Созданные зоны, парки и районы освое-
ния высоких технологий уже стали важной базой на СВК. 

В 80-х годах XX столетия, опираясь на масштабно развивающееся 
сельское хозяйство, начало зарождаться современное производство глу-
бокой переработки сельскохозяйственного сырья (пищевая промыш-
ленность), которое в Дунбэе получило быстрое развитие. Это явилось 
«отправной точкой» для появления быстрорастущих и масштабных го-
сударственных и провинциальных предприятий этой отрасли. В начале 
XXI века в регионе уже было расположено 65 ведущих предприятий го-
сударственного уровня осуществляющих переработку зерновых и мас-
личных культур, а также производства продуктов питания и иные формы 
более глубокой переработки сельхозсырья: 19 из них расположено в Ляо-
нине, 20 – в Цзилине и 26 – в Хэйлунцзяне. При создание таких предприя-
тий учитывалось наличие сырьевой базы: в Цзилине – юго-восток и центр 
провинции, в Хэйлунцзяне – центр и юго-восток, а в Ляонине – север и 
восток в анклавах. В западных районах трёх провинций Дунбэя развито 
животноводство и, соответственно, глубокая переработка сырья этого кла-
стера сельского хозяйства. В районе гор Чанбайшань, а также на востоке 
Ляонина и Хэйлунцзяна в предгорьях осуществляется переборка дикоро-
сов и иных лесных культивируемых растений и животных. 

Наличие плодородных земель и развититое сельское хозяйство стало 
благоприятныем условием для формирования новых подотраслей сель-
ского хозяйства и перерабатывающих производств. Поэтому в регионе ста-
ли выпускать в значительных объёмах – топливный этанол (биоэтанол), 
корма для животных на основе кукурузного порошка, молочные продукты, 
экологически чистую растениеводческую продукцию, полуфабрикаты из 
мяса животных и птицы. Все эти направления имеют хорошие перспекти-
вы развития, из-за своих очевидных преимуществ эта отрасль в провинци-
ях Цзилинь и Хэйлунцзян может стать одной из ведущих. 

58 Программа «Искра». Претворяется с 1986 г., цель — подъем и развитие сельского хо-
зяйства на основе применения научно-технических достижений, популяризация науки и 
техники в деревне и выведение ее на путь зажиточности. Сегодня в рамках этой программы 
реализуются более 140 тыс. проектов, охватывающих около 90% уездов и городов в сельских 
районах страны (Источник: http://russian.china.org.cn/russian/134334.htm).
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Наиболее мощная индустрия по переработке сельхозсырья была coзда-
на в Ляонине. Там она представлена целой группой сильных предприятий, 
в т. ч. Шэньянской соевой корпорацией (Shengyang gold-bean food Co., 
Ltd.), Ляонинской корпорацией масличных продуктов «Фухун» (Liaoning 
Fuhong oil products group Co., Ltd.), Китайской компанией по производству 
пива в Ляонине (China Resources Snow Breweries (Liaoning) Co., Ltd.), а так-
же компанией «Даян», производящей одежду из натуральных компонентов.

В провинции расположено свыше 5000 предприятий, осуществляющих 
переработку сельхозсырья. По добавочной стоимости эта отрасль превы-
сила показатели металлургии и нефтехимии, и стала второй отраслью из 
четырёх основных в провинции. В Хэйлунцзяне расположено 1700 пред-
приятий пищевой промышленности, из них 15 предприятий обладают из-
вестной в Китае торговой маркой, при этом брэнду «HACL» (Heilongjiang 
Agriculture Company Limited) в 2008 г. было присуждено звание «Лучший 
торговый брэнд Азии 2008».

Лидерами отрасли в Цзилине являются предприятия, перечисленные в 
таблице 7 ниже.

Таблица 7

Направление производства Название 

Переработка кукурузы 

Компания «Цзилинь теда» (г. Дэхуй) (Jilin Deda Co., Ltd.) 

Чанчуньская компания «Дачэн» по переработке кукурузы 
(Changchun Dacheng Maize Development Co., Ltd.)

Цзилиньская пищевая компания «Тяньцзин» 
(Jilin Tianjing Food Co., Ltd.)

Переработка сои

Цзилиньская зерновая компания  
(Jilin Grain Group Co., Ltd.)

Компания по переработке масла «Юйлун» (Ляоюань) 
(Liaoyuan City Yulong Oil Co., Ltd.)

Переработка мяса скота и 
птицы

 Группа «Хаоюэ» (Haoyue group)

Цзилиньская компания по развития агробизнеса 
«Хуачжэн» (Jilin Huazheng Agribusiness Development Co., 
Ltd.) 
(или Jilin Huazheng Agriculture Development Co., Ltd.)

Переработка экологически 
чистой сельхозпродукции

Группа «Дэчунь» по развитию промышленности 
переработки риса 
(Dechun Rice Industry Group Co., Ltd.)

Цзилиньская фармацевтическая компания «Чуньгуан» 
(Jilin Chunguang Pharmaceutical Co., Ltd.)

Источник: Дунбэй дицю чанье цзицюнь фачжань дунли яньцзю (Исследование ди-
намики развития отраслевых кластеров Северо-восточного района), Пекин, Синь-
хуа чубаньшэ, 2010. 

На северо-востоке от Харбина вокруг города Суйхуа сформировался 
АПК по переработке зерна, уезд Ланси (севернее Харбина) специализи-
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руется на переработке льна, город Чжаодун (на северо-западе от Харбина) 
сформировал кластер молочной промышленности, уезд Дуннин располо-
женный на юго-востоке провинции и граничащий с РФ, уже многие годы 
является в КНР одной из крупнейших баз по выращиванию и переработке 
чёрного древесного гриба (хэймуэра), а город Хулинь осуществляет пере-
работку риса. Среди них есть определённые лидеры. В частности, льно-
перерабатывающий промышленный кластер Ланси вошёл в «50 крупней-
ших кластеров выпускающих фирменные товары КНР». Помимо этого он 
вместе с деревоперерабатывающим промышленным кластером Суйфэньхэ 
попали в перечень «100 крупнейших конкурентоспособных уездных про-
мышленных кластеров Китая». 

Помимо вышеперечисленных благоприятных факторов, способствую-
щих глубокой переработки сельхозсырья, развитие именно этого секто-
ра сможет решить проблему ресурсосбережения, устойчивого развития 
городов и трудоустройства избыточного населения городов. Кроме того, 
очевидным преимуществом старой промышленной базы Дунбэя является 
удобное ЭГП пограничное положение с РФ, РК и Японии, которое стали 
одними из ведущих потребителей продукции пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции Дунбэя. 

Конечно, только на базе развитого сельского хозяйства можно было со-
здать столь представительную пищевую промышленность на Северо-Вос-
токе Китая. 

2.2.6. Сельское хозяйство

На протяжении последних ста лет на Северо-Востоке Китая активно 
развивается сельское хозяйство. За этот исторический период неоднократ-
но менялась структура производства сельского хозяйства, но за 10 лет она 
выглядит следующим образом. 

Северо-Восток КНР по производству ряда сельхозкультур и разведе-
нию крупного рогатого скота (КРС) является лидером в стране, что связа-
но с уникальными природными условиями. Конкурентные преимущества 
сельского хозяйства Дунбэя выражаются в следующем:

1. Почвенно-климатические условия благоприятны для выращива-
ния  кукурузы, в провинции Цзилинь расположен «золотой пояс кукуру-
зы», один из трёх крупнейших по площади районов произрастания этой 
культуры в мире. После начала осуществления экономических реформ, а 
особенно в связи с применением в последнее десятилетие современных 
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агрометодов выращивания кукурузы, резко возрос её сбор. Помимо это-
го важным аргументом в пользу увеличения посевных площадей под эту 
культуру было резкого повышения спроса на кукурузу с начала 10-й пя-
тилетки (2001 – 2005 гг.), а также создания предприятий осуществляющих 
глубокую переработку этого зерна. 

График № 18

Соотношение выпуска валовой продукции подотраслей 
сельского хозяйства в 2013 г.

 Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь – 2014 (Китайский статистический ежегод-
ник – 2014), Пекин, 2014. 

В провинции Цзилинь, в некоторые годы посадки кукурузы занима-
ли 70% посевных площадей зерновых культур, или 10% посевных пло-
щадей страны; производство кукурузы составляет около 70% производ-
ства зерна провинции или 15% собираемой кукурузы страны– этот сбор 
кукурузы обеспечивает достаточным количеством и используется не 
только как продукт питания, но и как сырьё для производства кормов и 
иных отраслей промышленнности. Более 30% засеянных кукурузой полей 
КНР приходится на три провинции Дунбэя. В тоже время если рассма-
тривать площади отведённые под кукурузу, то по этому показателю лиди-
рует Хэйлунцзян, превышая показатель Цзилиня на 1,523 млн га, но при 
этом урожайность зерна в Цзилине свыше 75 центнеров с гектара (ц/га), 
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а в Хэйлунцзяне – лишь 51 ц/га при среднекитайском показателе 60 ц/га, 
т. е. очевидно преимущество Цзилиня59. 

График № 19

 Роль Дунбэя в производстве кукурузы в КНР

Источник: http://www.jl.gov.cn; Чжунго нунъе няньцзянь – 1985 – 2014 (Китайский 
сельскохозяйственный ежегодник – 1985 – 2014). 

2. Дунбэй является основным регионом произрастания товарной сои в 
стране, на него в настоящее время приходиться более 40% национального 
производства. Под производство сои в Хэйлунцзяне в разные годы отводи-
лось от 50 до 70% пахотных земель провинции, но в настоящее время этот 
показатель снизился до 35%, хотя и это выше среднекитайских показате-
лей, которые составляет чуть выше 10%. 

В последние годы в провинции Хэйлунцзян, заслуженно снискавшей 
в КНР славу «родины сои», прогрессирующими темпами сокращаются 
площади, отводимые под засев соевыми бобами. Если еще в 2009 г. для 
выращивания сои использовалось около 4 млн га земли, то уже к 2013 г. 
площадь культивации сократилась почти вдвое – до 2,06 млн га.

Уменьшение объемов производства негативно отразилось на деятельно-
сти местных перерабатывающих предприятий. На сегодняшний день вре-
менно остановили производство либо объявили о банкротстве около 90% 
из находящихся в провинции 88 крупных переработчиков сои. В качестве 
наглядного примера глубокого производственного кризиса, в котором ока-
залось большинство соеперерабатывающих предприятий, можно приве-

59 См.: Чжунго нунъе няньцзянь – 2014 (Статистический ежегодник по сельскому хозяй-
ству КНР – 2014). Пекин: Чжунго нунъе чубаньшэ, 2014.
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сти одну из крупнейших в Китае промышленных корпораций – «Цзюсань 
лянъю» (штаб-квартира – в г. Харбине). Обладая производственными 
мощностями, достаточными для переработки 5 млн т сырья в год, в 2012 г. 
она переработала лишь 900 тыс. т; прямые убытки составили 200 млн ю. 
(около 33 млн долл.)60. 

Для выправления ситуации в 2010 г. партийно-административное ру-
ководство инициировало разработку комплекса мер, рассчитанных на 
3 года. В частности, были приняты решения о придании соевой промыш-
ленности приоритетного статуса; увеличении производительности соево-
го кластера за счет широкого освоения административных ресурсов (ор-
ганизационно-принудительных распоряжений) и применении средств 
экономического стимулирования; активном внедрении новых технологий 
севооборота и агротехнических приемов; искусственном создании благо-
приятных условий для выхода местных перерабатывающих предприятий 
на уровень проектных объемов производства; популяризации сои и про-
дуктов, полученных в результате ее переработки, в том числе используя 
площадки крупных экономических форумов (таких, например, как Китай-
ская выставка-продажа сельскохозяйственной продукции в г. Цзямусы, 
Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка).

По истечении трех лет стало ясно, что предпринятые властями про-
винции Хэйлунцзян шаги не возымели действия. Сохранилась тенденция 
сокращения посевных площадей. Состояние дел перерабатывающих пред-
приятий, работающих на местном сырье, стало хуже. Существенно умень-
шился штат сотрудников Академии сельскохозяйственных наук провин-
ции Хэйлунцзян, занимавшихся исследованиями в области выращивания 
сои (с 200 до 150 человек).

Постигшее руководство провинции фиаско наталкивает на мысль, что 
низкая рентабельность сои – отнюдь не единственная причина стагнации 
целой отрасли экономики региона. Следует признать, что просчет вла-
стей был вполне ожидаем. Они не рассмотрели весь комплекс факторов, 
вызвавших отраслевой кризис, и взялись за задачу, решение которой явно 
превышает пределы их компетенции – корни проблемы произрастают не 
только из микроэкономики, но и уходят вглубь глобальных макроэконо-
мических процессов.

Для коренного изменения ситуации необходим целый комплекс действий, 
направленных на поддержание отечественной соевой промышленности, 
что, естественно, отвечает интересам руководства провинции Хэйлунцзян. 
В частности, в настоящее время рассматриваются такие мероприятия, как со-
здание в провинции Хэйлунцзян района, наделенного особым статусом защи-
ты деятельности предприятий, занимающихся разведением и переработкой 
негенно модифицированной сои; закрепление государством на законодатель-
ном уровне льготных условий для предприятий, перерабатывающих произве-

60 http://www.chinanews.com/gn/2013/11-01/5450337.shtml
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денную в Китае сою; определение 20 предприятий, которые должны сыграть 
роль отраслевых «локомотивов», успешно конкурирующих с иностранными 
производителями; дотирование в необходимых размерах отечественных пере-
работчиков сои с целью уменьшения разницы в себестоимости отечественной  
и импортной сои.

3. Регион благоприятен для выращивания риса, объёмы производства 
растут. На территории региона произрастают скороспелые сорта риса, уро-
жай собирают один раз в год. В настоящее время по объёму производства 
рис, в регионе занимает второе место после кукурузы. В 2013 г. под посевы 
риса в регионе было отведено 5,4 млн га или около 18% площадей отве-
дённых под рис в КНР. Дунбэй исторически не был регионом, где активно 
возделывали эту культуру, и только в годы открытости и реформ началось 
промышленное освоение скороспелых сортов риса. Так, в начале рефор-
мы средняя урожайность по региону составляла 49.7 ц/га, уже в 2000 г. 
площадь рисовых полей достигла 2.58 млн га с урожайностью 69.4 ц/га, в 
2009 г. достигла максимума урожайности 72.8 ц/га, а затем из-за ряда не-
благоприятных климатических параметров снизилась и в 2013 г. составила 
всего 60,65 ц/га. При этом минимальный показатель у провинции Хэйлун-
цзян – 55,9 и максимальный у пров. Ляонин – 78,69 ц/га. Максимальный 
показатель был достигнут провинцией Цзилинь – более 84 ц/га61. 

График № 20

 Урожайность риса в провинциях Дунбэя

Источник: Чжунго нунъе няньцзянь – 1985 – 2014 (Китайский сельскохозяйствен-
ный ежегодник – 1985 – 2014).

61 См.: Чжунго нунъе няньцзянь – 2014 (Статистический ежегодник по сельскому хозяй-
ству КНР – 2014), Пекин, 2014, Чжунго нуне чубаньшэ.
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Основными районами возделывания культуры являются равнины Дун-
бэя – Маньчжурская, или Северо-Восточная равнина (кит. равнина Сун-
ляо), на северо-востоке – Сунгарийская равнина, равнина Сун-Нонни, на 
которых сосредоточено 70 – 80% посадок риса. При этом за последние годы 
площадь посевных площадей под рис увеличивалась, и в 2013 г. в Хэй-
лунцзяне отведено 3,97 млн га земли, а в Цзилине и Ляонине – примерно 
500 – 550 тыс. га. 

Карта № 3

Урожайность зерновых в городах и уездах Дунбэя в 2012 году

Источники: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2013, 
Цзилинь тунцзи няньцзянь 2013, Чжунго нунъе няньцзянь 2013.
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В настоящее время рис, выращенный на северо-востоке, очень высоко 
ценится в КНР, в результате чего появились известные торговые марки 
этого продукта, например, «Мэйхэ» (Meihe rice) (в пров. Цзилинь), «Учан» 
(Wuchang Rice) и «Сяншуй» (Xiangshui rice) (оба сорта – в пров. Хэйлун-
цзян) – продукция этих брэндов на внутрикитайском рынке пользуется 
доверием и спросом у населения.

4. Северо-Восток является одним из передовых в Китае в области 
культивирования, опытного производства и продвижения новых высоко-
качественных сортов семян кукурузы, сои, риса и др. По использованию 
качественного семенного материала район занимает лидирующее место в 
стране. 

Исходя из статистических данных, наиболее высокая урожайность зер-
новых отмечена в бассейнах рек.

 5. Экономический район благоприятен для развития животноводства 
при этом не только стойлового, но и пастбищного направления. Прежде 
всего, стоит отметить значение региона в разведении  крупного  рогатого 
скота  (КРС) не только мясных, но и крайне актуального для КНР в по-
следние годы молочных пород. Так, в 82 городах и уездах СВК развива-
ется этот вид животноводства. В 2012 г. поголовье КРС составило 24% 
всех коров КНР, а по производство говядины и коровьего молока соста-
вило – 25,74 и 28,05%, соответственно. Именно мясо пород коров, разво-
димых в приграничных с России районах составляет основу китайского 
экспорта говядины62. 

Вторым значимым направлением животноводства является овцевод-
ство. По поголовью стад овец и коз, а также по производству баранины 
Дунбэй занимает второе место в КНР, после Западного Китая занимает 
второе место, в 2013 г. на регион приходилось 17% стад соответствующих 
животных и 16,8% производства мяса. В 75 уездах и городах Дунбэя полу-
чило развитие мясо-шерстаяное направление овцеводства. При этом сле-
дует отметить, что продукция отрасли, включая мясо, шерсть и пух овец 
реализуется не только на внутрикитайском рынке, но и широко экспор-
тируется за рубеж. В регионе существует несколько крупных агрофирм 
специализирующихся исключительно на экспорте халяльной продукции 
в страны Среднего Востока.

Свиноводство также получило определённое развитие в 77 городах и 
уездах Дунбэя. Поголовье свиней составляет 9.25%общего поголовья в 
КНР, а производство мяса – 10,1%. Столь высокие показатели стали ре-
зультатом следующих факторов:

• прежде всего, благоприятные условия для развития мясного, мо-
лочного, а также мясо-шерстяное направления овцеводства, основным рай-

62 См. там же.
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оном концентрации этих направления скотоводства являются оба склона 
Большого Хингана и прилегающие к нему районы Хэйлунцзяна, Цзилиня 
и востока АРВМ. В этом районе располагаются обширные равнинные и 
предгорные пастбища, на больших пространствах покрытые природными 
травами;

• следующим не менее важным аргументом, подтверждающим це-
лесообразность развития именно вышеперечисленных направлений ско-
товодства, является наличие местной богатой кормовой базы, поскольку, 
как уже ранее отмечалось, в регионе производится значительная часть ку-
курузы, сои, которые являются хорошими кормами как для молочного, так 
и мясного направления, а также для птицы и свиней. 

При анализе основных направлений развития сельского хозяйства ре-
гиона нельзя не отметить того факта, что помимо всего перечисленного, 
Дунбэй обладает значительными площадями пастбищ, лесов и морских ак-
ваторий, что также подходит для развития сельского туризма и уникаль-
ных экскурсий в области познания сельского хозяйства, что даёт прекрас-
ную возможность городским жителям приблизиться к природе – таким 
образом привлекая горожан на село возможно получить значительную 
экономическую выгоду. 

Поскольку в Китае в этой области уже имеется яркий пример фермер-
ских хозяйств г. Пекина, развивающий агротуризм. Без сомнения это на-
правление отдыха может иметь широкие перспективы на Северо-Востоке. 

Помимо общерегиональных особенностей, которые были изложены 
выше, у каждой из трёх провинций и востока АРВМ имеются существен-
ные различия в подходах и направлениях развития сельского хозяйства.

Так, для Хэйлунцзяна моделью развития сельского хозяйства являет-
ся «сочетание современного сельского хозяйства с мелиорацией земель». 
По площади пахотных земель и по показателю площадь пахотных земель 
на душу населения провинция занимает первое место в КНР, что является 
неплохой базой для развития современного сельского хозяйства. 

После начала проведения политики реформ и открытости сельское 
хозяйство провинции прошло несколько этапов от построения реформи-
рованной системы семейного подряда начального периода, вхождения 
реформируемого села в рынок, перехода к системе рыночной экономики 
и реформирования системы социалистической рыночной экономики до 
комплексного реформирования села и построения села нового типа. Бла-
годаря проводимой правительством политике по осуществлению поддерж-
ки сельского хозяйства, современные методы ведения сельского хозяйства 
использовались в полной мере. В связи с этим произошло значительное 
улучшение условий сельскохозяйственного производства, произошла мо-
дернизация сельского хозяйства, которая подняла его на новый уровень, 
и вызвала устойчивый рост сельхозпроизводства, производственные мощ-
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ности сельского хозяйства значительно возросли, происходило совершен-
ствование инфраструктуры на селе. В последние годы несколько выросла 
механизация на селе. 

График № 21

 Доля механизации сельского хозяйства СВК в механизации КНР

Источники: Чжунго нунъе няньцзянь 1993 – 2014.

Хэйлунцзян расположена в зоне китайских чернозёмов, за более чем 
шестьдесят лет с момента образования КНР, но особенно после начала эко-
номических реформ, в этом районе активно осуществляются мелиораци-
онные работы (около 70% площади провинции подвергается мелиорации). 
В районах проведения мелиорационных работ создаются государственных 
сельскохозяйственных предприятий, которые станут крупнейшими в стра-
не базами товарного зерна, стратегических запасов зерна, крупнейшая в 
КНР база экологически чистых, органических и «зелёных» продуктов. 

В связи с началом использования передовой современной техники, 
произошли изменения в традиционных методах сельского хозяйства, что 
значительно улучшило качества управления земельными ресурсами, что 
способствовало повышению производительности труда. 

Моделью развития сельского хозяйства провинции Цзилинь является 
сочетание «кукурузной экономики» с «сельскохозяйственной индустриа-
лизацией». За период реформ сельским хозяйством провинции было 
пройдено 3 этапа: переход от зерноводства к животноводству, к развитию 
животноводства в качестве новой подотрасли сельского хозяйства, до соз-
дания перерабатывающих производств продукции растениеводства и жи-
вотноводства. В настоящее время валовая продукция животноводства со-
ставляет порядка ½ продукции сельского хозяйства провинции. 
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Именно рост «кукурузной экономики», стал стимулом для быстрого 
развития животноводства, поскольку из-за применения новых агромето-
дов и использования качественного посевного материала урожаи росли, 
избыточная кукуруза стала тем самым необходимым сырьём для произ-
водства корма животных.

Если до начала экономической реформы на кукурузу в Цзилине смо-
трели как на тяжёлое «бремя», то в настоящее время это высокоприбыль-
ная подотрасль, вокруг которой формируются агрокомплексы, т.е уже речь 
идёт об индустриализации сельского хозяйства. 

Используя концепцию «крупных сельскохозяйственных производств» 
и «и крупных кукурузных производителей», именно пищевая промыш-
ленность на базе переработки сельхозсырья может стать одним из столпов 
экономики Цзилиня.

В 2013 г. сельскохозяйственное производство Цзилиня поднялось на 
новый уровень, урожайность зерновых достигла 74,14 центнера с 1 га. По 
этому показателю провинция продолжает лидировать в стране. В 2013 г. 
в сельскохозяйственной области провинции Цзилинь были предприня-
ты такие меры, как закрепление посевных площадей зерновых культур, 
распространение новых аграрных технологий, усиленное сооружение ин-
фраструктурных объектов, продолжение осуществления плана действий 
по сбережению воды и увеличению урожайности зерновых, всемерное 
продвижение работы по мелиорации и охране пахотных угодий, благода-
ря чему валовой сбор зерновых провинции вырос до 35,52 млн тонн. При 
этом по валовому сбору зерновых провинция Цзилинь поднялась с пятого 
места на четвертое в стране. 

 В 2013 году доход от реализации предприятий по обработке сельско-
хозяйственных продуктов составил 402,8 млрд юаней. В то же время про-
должали расширяться масштабы хозяйственной деятельности семейных 
ферм и акционерных кооперативов крестьян, доля уездных хозяйств со-
ставила 63,9 % регионального валового продукта провинции63. 

В Ляонине развивается модель сельского хозяйства сочетающего в себе 
гармоничное развитие уездной экономики с элементами сельского хозяй-
ства. Модель развития сельского хозяйства провинции гармонично вписы-
вается в модель развития экономики Ляонина. За 30 лет реформы сельское 
хозяйство и сельская экономика Ляонина сделали исторический скачок. 
Провинция ускоренными темпами развивает сельское хозяйство, активно 
содействует структурной перестройке промышленности, увеличиваются 
производственные мощности сельского хозяйства; принимаются практи-
ческие меры для повышения доходов сельского населения, всесторонне 
реализуется политика субсидирования сельского хозяйства, предприни-

63 См.: Синьхуа, 21.01.2014.
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маются меры способствующие обеспечению занятости сельских жителей 
и развитию предпринимательства на селе, продолжает оказываться даль-
нейшая поддержка бедным слоям населения. Провинцией направляются 
усилия для стимулирования развития уездной экономики, ускоряются 
процессы индустриализации и урбанизация села, развитие сельской сфе-
ры на селе, энергично развивается образование, усиливается культурная 
составляющая. В то же время формируется система здравоохранения и 
социального обеспечения, укрепляется инфраструктурное строительство; 
углубляются аграрные реформы и повышается устойчивость и жизнеспо-
собность сельских районов, стабилизируются и улучшаются основные си-
стемы управления на селе, углубляется комплексная реформа села. 

В последние годы изменены структура развития уездной экономики, 
происходит переход от малых фермерских хозяйств к крупным агрофер-
мам, за счёт чего постоянно повышается уровень модернизации сельского 
хозяйства и производительность труда.

Помимо вышеперечисленного, с 2009 г. началось строительство парка, 
которое должно способствовать развитию уездной экономики. В провин-
ции быстро развивается рынок недвижимости и услуг на селе.

В ближайшее время планируется:
• увеличивать инвестиции в сельскую инфраструктуру, которые бу-

дут содействовать устойчивому развитию современного сельского хозяй-
ства; 

• осуществить преобразование низкоурожайные поля превратились 
в места сбора высококачественного зерна в результате применения мер 
способствующих увеличению плодородия пахотных земель; 

• увеличить строительство энергетических объектов на селе с учё-
том экологических норм;

• ускорить перераспределение избыточной рабочей силы на селе, за 
счёт повышению плодородия земель, выращивания масленичных культур 
и фруктов и др; 

• строительство базовых инфраструктурных объектов. 
Таким образом, очевидно, что три провинции Дунбэя имеют несхожие 

модели развития сельского хозяйства, при этом нет единого согласован-
ного регионального курса, но в то же время разными путями провинции 
идут к одной цели. Цель стоит в развитии сельского производства, которое 
должно для обеспечения национальной продовольственной безопасности 
страны; непрерывное осуществлять повышение уровня доходов жителей 
села, обеспечение социальной стабильности в сельских районах; следо-
вать принципу приспособления к местным условиям и реальной ситуации, 
определение путей развития сельского хозяйства с целью обеспечения бы-
строго и надёжного развития этой отрасли. 
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2.6. внешнеэкономическая сфера

Внешнеэкономическая сфера во многом является зеркалом происхо-
дящих в экономике страны процессов, что можно проследить и на при-
мере Дунбэе. Прежде, чем анализировать общерегиональные тенденции, 
необходимо отметить, что внешнеэкономическая деятельность каждой 
из провинций не имеет между собой практически никакого сходства, как 
по структуре товарооборота, так и по географической ориентации партнё-
ров-контрагентов. Так, у Ляонина – наиболее развитой в индустриальном 
плане провинции вектор торгово-экономического партнерства направ-
лен на Японию; у Хэйлунцзяна долгие годы – исключительно на Россию; 
у Цзилиня он изменял направления – от Японии до Германии. При этом 
главные страны-контрагенты зачастую являлись и странами-инвесторами 
(за исключением России). 

Вступление КНР в ВТО в декабре 2001 года и начало осуществления 
Плана возрождения старых промышленных баз создали новые условия 
для реформирования экономики региона. Мероприятия, предусмотрен-
ные соглашениями с ВТО, оказали существенное влияние на экономику 
региона. Наступил новый этап экономического развития, что, соответ-
ственно, внесло определённые коррективы во внешнеэкономическую де-
ятельность (ВЭД). 

График № 22

 Роль Дунбэя в ВВП и внешнеторговом обороте КНР

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2014, Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлун-
цзян тунцзи няньцзянь 2013, Цзилинь тунцзи няньцзянь 2013.

Однако, при очевидных позитивных экономических процессах, произо-
шедших в СВК, его роль во внешнеторговом обороте страны и доля в ВВП 
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ежегодно уменьшались. Это чётко прослеживается на графике 22, парал-
лельно со снижением роли Дунбэя в ВВП страны, стремительно, хотя и 
не синхронно снижалась доля региона во внешнеторговом обороте (ВТО) 
КНР. Если в начале 80-х годов этот показатель составлял порядка 11%, то 
в 2013 году едва превышал отметку в 4%. 

Фото 8. Приграничный город Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян) напротив Благовещенска.

Подобная проблема сложилась не в одночасье. В целях активного при-
влечения инвестиций, центральное правительство осуществляло льгот-
ную политику в отношении приморских регионов, в результате чего в 
первые годы реформ именно эти районы страны смогли сделать суще-
ственный рывок в своём развитии. Главная причина спада товарооборота, 
последовавшего за ростом в начальный период реформ, кроется в особен-
ностях отраслевой структуры экономики СВК, наличие тяжеловесных го-
спредприятий, большинство из которых были построены ещё в 50-е годы. 
Предприятия, находившиеся под государственным управлением, не обла-
дали гибкостью и не смогли перестроиться в соответствии с требованиями 
не только мирового, но даже регионального рынка СВА. С учетом этого 
реформа госпредприятий на Северо-Востоке Китая проходит сравнитель-
но медленно.

Единственным исключением была провинция Ляонин, которая отлича-
ется выгодным экономико-географическим положением при наличии про-
тяжённого морского побережья. Это естественным образом способствовало
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Фото 9. Российский бизнес в Хэйхэ.

быстрому развитию промышленности в прибрежной зоне и повлекло за 
собой стремительный рост ВТО и объёма привлечения иностранных ин-
вестиций. 

Рост внешней торговли также значительно различается по провинциям 
региона. С 1978 по 2013 гг. у провинции Хэйлунцзян она возросла в 486 раз, 
Цзилиня – 698, Ляонина – 718 раз, а в среднем по региону – в 648 раза. 

До начала проведения политики возрождения старой промышлен-
ной базы лучшими стартовыми условиями обладал Ляонин, но с начала 
2000-х годов и до начала мирового экономического кризиса наиболее стре-
мительными темпами роста товарооборота характеризуется Хэйлунцзян. 
С 2002 по 2008 г. товарооборот Хэйлунцзяна вырос на 526%, а Ляонина 
на 333%, провинция Цзилинь отличалась промежуточными темпами ро-
ста – 359%. 

Значительный рост экспортно-импортных операций Хэйлунцзяна был 
связан с активизацией торговли с Россией, начиная с 1999 г. Так, в 1999 г. 
товарооборот составлял 916 млн долл., а уже в 2013 г. он достиг максималь-
ной отметки 11 млрд. долл. За девять лет товарооборот с РФ увеличился в 
12 раз, а с 1999 по 2013 гг. возрос в более чем 24 раза. Хотя в эти годы не всё 
развивалось по возрастающей, в 2009 г., в связи с мировым экономическим 
кризисом произошло резкое падение суммарного товарооборота провин-
ции на 29.9% в основном на фоне снижения экспорта в Россию на 49.7%.
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В тоже время, наряду с отрицательной тенденцией в торговле с Россией 
у провинции Хэйлунцзян, наметился существенный рост товарооборота со 
странами Латинской Америки (прежде всего Бразилией) и Анголой. По-
добная географическая диверсификация торговли помогла Хэйлунцзяну 
и в 2010 г. сохранить темп прироста ВТО. 

Конечно, события 2008 – 2009 гг. повлияли на развитие экономики рас-
сматриваемого региона. Даже у самой развитой из всех провинций – Ляо-
нин снизились объёмы товарооборота, поскольку в соседних странах СВА, 
особенно у крупнейших партнеров (Японии и РК), платёжеспособность 
резко упала, их экономики медленно восстанавливаются, следовательно, 
экспорт в эти страны пока не может расти прежними темпами. У всех про-
винций региона произошло снижение ВТО более чем на 10 и более про-
центов, т. е. каковы бы не были темпы прироста ВВП, регион оказался в 
орбите мирового кризиса. 

График № 23

Сальдо внешнеторгового баланса провинций Дунбэя 

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2013, 
Цзилинь тунцзи няньцзянь 2013, http://www.stats.gov.cn

В соотношении экспортно-импортных операций в товарообороте, в 
целом по региону в период реформ отмечалось положительное сальдо то-
варооборота, но достигалось оно на протяжении 20 лет исключительно за 
счёт Ляонина, через порты которого проходил груз не только трёх провин-
ций Дунбэя, но и западных районов КНР. У двух других провинций вплоть 
до 2001 г. сальдо торговли было близко к нулевой отметке, а затем произо-
шло резкое расхождение показателей. У Хэйлунцзяна наблюдался значи-
тельный рост положительного сальдо периода 2003 – 2010 гг., который был 
связан с увеличением экспорта в Россию экспорта товаров машинотехни-
ческой группы, продукции лёгкой промышленности и сельского хозяйства, 
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но затем резкое снижение сальдо произошло в 2011 г. связано с началом 
экспорта из РФ нефти по трубе ВСТО. 

У Цзилиня сальдо торгового баланса стало снижаться на рубеже 2000-х, 
при этом с каждым годом ситуация всё более ухудшается. 

Снижение внешнеторгового сальдо Цзилиня до отрицательных вели-
чин, по нашему мнению, связано, во-первых, с неблагоприятным экономи-
ко-географическим положением провинции: отсутствием выхода к морю, 
соседством с двумя странами, одна из которых обладает автократичной 
экономикой (КНДР), а вторая – Россия. Провинция Цзилинь лишена 
нормальной транспортной инфраструктуры и характеризуется низкой 
заселённостью российского Дальнего Востока, примыкающего к Китаю. 
Вторая причина столь негативной тенденции экономики Цзилиня связа-
на со структурой производимых товаров: продукция китайского автомо-
билестроения, развитого в провинции, не пользуется большим спросом за 
рубежом, а выпускаемые нефтехимические товары необходимы на внутри-
китайском рынке. 

График № 24

 Доля экспорта Дунбэя в экспорте КНР

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013 Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2013, Цзи-
линь тунцзи няньцзянь 2013, http://www.stats.gov.cn.

Если у провинции Цзилинь имеет место отрицательное сальдо тор-
гового баланса, то с другой проблемой сталкивается весь регион, а имен-
но: снижение удельного веса экспортно-импортных операций Дунбэя во 
внешнеторговом обороте КНР. В 1980 г. доля СВК в экспортно-импорт-
ных операциях КНР составляла 11,25%, в 2006 г. – 3,93%, а в 2010 г. не-
много повысилась – до 4%. При этом важно отметить, что наиболее всего 
пострадал экспорт, произошло катастрофическое падение роли региона в 
экспорте страны. Если перед началом и в первые годы экономических ре-
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форм доля экспорта региона в экспорте страны превышала 20%, то в по-
следние годы она не достигает и 5%, при этом ситуация не улучшилась и 
после вступления в ВТО. 

Подобная ситуация, на наш взгляд, возможно, связана, во-первых, с тем, 
что продукция с высокой добавленной стоимостью, производимая регио-
ном при прочих равных условиях пока не конкурентоспособна на мировом 
рынке и, во-вторых, с отсутствием квалифицированного менеджмента в 
области ВЭД.

Если же посмотреть на показатель экспортной квоты региона, то ока-
жется что он не имеет стабтильности изменяясь в диапазоне 10 – 15%, что 
ещё раз подтверждает факт того, что экспортная продукция региона или 
не высокого качества или не нашла свой рынок. Как известно экспортная 
квота свидетельствует о том, в какой степени экономика или отдельные 
ее отрасли ориентируются на внешние рынки. Конечно, экспортная квота 
Ляонина будет значительно выше, чем провинции Цзилинь. 

График № 25

Экспортная квота Дунбэя 

Источник: Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлунцзян тунцзи нянь-
цзянь 2013, Цзилинь тунцзи няньцзянь 2013, http://www.stats.gov.cn

Переходя к структуре  экспортно-импортных  операций, необходимо 
сделать определённые комментарии. Как уже отмечалось, не всегда струк-
тура экономики и выпускаемая в регионе продукция отражается в экспор-
те. Таким образом ситуация складывается уже многие годы в Хэйлунцзя-
не, где около 30% экспорта составляют одежда и обувь, которые в регионе 
практически не производятся, а второе место – 25% занимает продукция 
развитого в провинции машиностроения. Однако если рассмотреть бо-
лее детальную таможенную статистику и структуру экспорта товаров, то 
станет очевидным, что на экспорт идёт продукция не местного машино-
строения. В некоторых источниках отмечалась, что в 2000-х годах до 80% 
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экспорта 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 с конца 
80-х ХХ века. 

В тоже время структура экспорта Ляонина практически соответствует 
структуре промышленности и сельского хозяйства провинции. В настоя-
щее время основу экспорта провинции составляет машинотехническая 
и электротехническая продукция, которая дополняется экспортом тек-
стильной продукции, минеральных ресурсов и сельхозпродукции. При 
этом нельзя не отметить, что если в начале 80-х годов в провинциальном 
экспорте Ляонина лишь 20% продукции было местного происхождения, то 
на сегодняшний день это показатель достиг величины 99%. 

В отношении общей ситуации в экспорте СВК за последнее десятиле-
тие произошли значительные сдвиги в его структуре, что подтверждается 
статистическими данными. Так, в 2001 г. первые три позиции в экспорте 
региона занимали электротехническая и высокотехнологичная продукция 
(26%), продукция лёгкой и резинотехнической промышленности (17%), 
сельхозпродукция (15%). За прошедший период значительно усилилась 
позиция «машины и оборудование», а если считать суммарно с «высоко-
технологичной продукцией», то на их долю приходится порядка половины 
экспорта региона. 

График № 26

 Структура экспорта провинций Дунбэя (2012 г.)

Источник: www.customs.gov.cn
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Структура импорта имеет более тесную связь с экономическими про-
цессами, происходящими в регионе. Так, в начале 2000-х годов 42% импор-
та приходилось на электротехническую и высокотехнологичную продук-
ции. В Дунбэе в этот период начали осуществлять модернизацию старых 
производств, а зарубежные компании открывали совместные предприятия. 
Это вызвало значительный приток импорта машинотехнической продук-
ции и иного высокотехнологичного оборудования, поскольку КНР про-
изводил его не должного качества. В 2012 г. помимо машинотехнической 
группы товаров, важными статьями импорта становятся сырьевые группы 
товаров: 21% приходится на сырую нефть, 10% на сельхозпродукцию (доля 
которой в 2001 г. была лишь 3%). 

График № 27

 Структура импорта Дунбэя

Источник: www.customs.gov.cn

Конечно, даже при столь значительном качественном изменении струк-
туры ввозимых товаров следует отметить, что с каждым годом зависимость 
региона от импорта увеличивается. Что наглядно отражено в графике 28, 
начиная с 1978 г. происходил стремительный рост импортной квоты, что 
отражает всё большую включенность региона в МРТ. 

Изменения, произошедшие в экспортно-импортной структуре, в не-
которой мере повлияли на географию  внешней  торговли. Необходимо 
отметить, что регион значительно позже приморских провинций начал 
активизировать ВЭД, что привело на долгие годы к односторонней ориен-
тированнности внешней торговли, вплоть до начала 2000-х годов ключе-
вые внешнеторговые партнёры провинций не менялись. 
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График № 28

Импортная квота Дунбэя

Источник: Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлунцзян тунцзи нянь-
цзянь 2013, Цзилинь тунцзи няньцзянь 2013, http://www.stats.gov.cn.

Так, к примеру, в первые годы открытости и либерализации рынка, у Хэй-
лунцзяна было три главных торговых партнёра – Гонконг, СССР, Япония. 
Ко второй половине 90-х годов произошла некая географическая диверси-
фикация за счёт Республики Кореи и США, но вплоть до начала мирового 
финансового кризиса один торговый партнёр оставался доминирующим, а 
именно – РФ, доля которой в ВТО составляла порядка 50%, после 2009 г. 
снизизился до 29% товарооборота, но затем к 2013 г. составил свыше 57%. 
Объём торговли Хэйлунцзяна с Россией достиг 22,36 млрд долл., при объ-
ёме экспорта 6,91 млрд долл. Основным статьями экспорта провинции в 
нашу страну продолжали оставаться одежда и товары из текстиля, маши-
нотехническая продукция, обувь, сельхозпродукция. 

Хотя провинция Ляонин в настоящее время поддерживает торгово-эко-
номические отношения со многими регионами и странами мира, главными 
её партнёрами на протяжении всего реформенного периода являются раз-
витые страны и страны НИС, так в 90-е годы тремя ключевыми партнёра-
ми провинции были Япония, США, Гонконг (в настоящее время Гонконг 
заменила Республика Корея). 

Помимо этого необходимо отметить, что Япония является для провин-
ции Ляонин наиболее важным торговым контрагентом, на её долю мно-
гие годы приходилось в среднем 30% от суммарного товарооборота про-
винции в год, но год от года этот показатель постепенно уменьшался от 
37% в 1996 г. до 15% в 2012 г.

У провинции Цзилинь в последнее десятилетие главным торговым 
контрагентом является Германия. Стабильно положительное сальдо тор-
гового баланса этой провинции связано с поставкой машин и оборудова-
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ния на открывающиеся немецкие предприятия, прежде всего автомобиле-
строительные, а также экспортом из Германии деталей и узлов собираемых 
в Цзилине автомобилей. 

График № 29

География внешней торговли Дунбэя

 Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2013, 
Цзилинь тунцзи няньцзянь 2013.

Если перейти к общей ситуации по региону, то в 2001 г. на долю трех 
основных торговых партнёров Дунбэя – Японии, РК и США приходи-
лось 60% товарооборота, а в 2012 г. более 36% товарооборота пришлось на 
Россию, Японию и Германию. Подобная динамика говорит о значитель-
ной географической диверсификации внешней торговли. При этом важно 
отметить, что появились новые сильные игроки – Бразилия и Австралия, 
первая является ёмким рынком для китайской машинотехнической про-
дукции, а вторая, как и Россия, является поставщиком природных ресур-
сов. Помимо этого в последние 5 – 6 лет, в связи с активизацией стратегии 
«выхода во вне», значительно возросла в товарообороте доля стран АСЕАН 
и стран Латинской Америки. На эти новые рынки провинции Дунбэя экс-
портируют неконкурентоспособную на рынке развитых стран собствен-
ную машинотехническую продукцию.

Значение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономике ре-
гиона. В стратегии возрождения Дунбэя предусматривается осуществле-
ние финансирования крупных проектов, которые должны были открыться 
внешнему миру. Как отмечалось, в дореформенный период структура эко-
номики региона была тяжеловесной и имела место высокая концентрация 
госпредприятий – эти факторы значительно снижали привлекательность 
региона для зарубежных предпринимателей. Только реструктуризации 
госсобственности дала шанс для развития бизнеса и прежде всего привле-
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чения иностранных капиталов. На начальном этапе реформы на Дунбэй 
приходилось от 5 до 9% ПИИ страны, а после вступления в ВТО и снятия 
определённых ограничений на импорт продукции произошёл стремитель-
ный «скачок» в росте объёма привлечённых ПИИ, так если в 2005 г. этого 
показатель был примерно 10%, то в настоящее время составил 35% всеки-
тайских ПИИ. Наблюдается парадоксальная картина, одновременное па-
дение роли Дунбэя в ВВП и ВТО страны и стремительный роли региона в 
привлечении ПИИ КНР. 

 График № 30

Доля Дунбэя в ПИИ КНР

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2013, 
Цзилинь тунцзи няньцзянь 1990 – 2013, http://www.stats.gov.cn.

По сравнению с неустойчивыми тенденциями во внешней торговле, в 
области привлечения ПИИ в 2009 – 2013 гг. продолжала оставаться тен-
денция к росту, хотя в показателе ВТО позитивные тенденции складыва-
ются в основном за счёт более привлекательной приморской провинции 
Ляонин. Важным показателем вовлечения региона в международное раз-
деление труда (МРТ) является 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 отраслевую специфику ПИИ региона, прежде всего, сле-
дует выделить производственную сферу, которая стала интересна для мно-
гих крупных ТНК после 2001 г. Так, от в среднем по региону от 50% до 60% 
ПИИ в разные годы приходилось на обрабатывающую промышленность, 
следующей по значимости сферой является недвижимость. В послед-
ние годы наметился существенный рост инвестиций в НИОКР и IT-инду-
стрию, но за счёт развитого Ляонина. 
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График № 31

Доля ПИИ в валовом региональном продукте Дунбэя 

Источник: Ляонин тунцзи няньцзянь 2013, Хэйлунцзян тунцзи няньцзянь 2013, 
Цзилинь тунцзи няньцзянь 1990 – 2013, http://www.stats.gov.cn.

В 2012 г. в провинции Ляонин 48% иноинвестиций приходилось на 
производственную сферу, 16% – на недвижимость и чуть более 5% в стро-
ительство.Более 90% ПИИ, привлечённые провинцией Цзилинь идут во 
вторую сферу и по 5% в первую и третью сферу.

В Хэйлунцзяне второй после обрабатывающей промышленности от-
раслью привлечения ПИИ является добывающая промышленность, на ко-
торую в 2012 г. приходилось 10%.

На протяжении последних 10 лет по объёму привлеченных инвестиций 
лидирует прибрежный экономический пояс провинции Ляонин, далее сле-
дует зона освоения и открытости Чанцзиту (пров. Цзилинь), а начиная с 
2008 г. отмечен значительных рост привлечённых иностранных капиталов 
в район Хадацин (Харбин – Дацин). Как становится очевидным из карты 
«ПИИ на душу населения» три лидера расположены в провинции Ляонин, 
а именно города Далянь, Шэньян и Паньцзинь. 

По данным «Исследовательского доклада о привлекательности горо-
дов Китая для иностранных инвестиций за 2014 г.», в десятку крупнейших 
китайских городов, наиболее привлекательных среди иностранных инве-
сторов вошли города Далянь (1-ое место) и Шэньян (4-ое место), объём 
фактически освоенных инвестиций составил 12,35 и 5,8 млрд. долл., соот-
ветственно.
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Карта № 4

ПИИ на душу населения (2012)

 Как было отмечено, провинция Ляонин в настоящее время занимает в 
КНР одно из лидирующих мест по привлечению ПИИ, что наглядно отра-
жает и региональная статистика. 
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График № 32

География распределения ПИИ в Дунбэе

Источник: http://hn.people.com.cn/n/2014/1226/c356343 – 23356499.html

В связи с мировым кризисом, в Дунбэе начала осуществляться стра-
тегическая трансформация бизнеса. С одной стороны, регион постепенно 
теряет преимущества в области трудоёмких отраслей, которые постепен-
но перемещаются в КНДР, Монголию и другие страны. С другой стороны, 
Китай, учитывая кризисное состояние во многих сферах и в крупных ми-
ровых компаниях, начал активно осуществлять стратегию «выхода вовне», 
с целью покупки акций мировых корпораций и прежде всего их подразде-
лений НИОКР. Так, к примеру, даляньская фирма Top-Eastern Drills Co., 
Ltd. приобрела американскую фирму по производству высокоскорост-
ных 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 обеспе-
чение для высокококлассных смартфонов. Ляонинская SIASUN Robot & 
Automation Co., Ltd. осуществила поглощение немецкого транснациональ-
ного НИОКР учреждения, тем самым получив доступ к основным техно-
логиям, используемым в железнодорожном машиностроении. 

Конкурентоспособность региона 

Каковы на сегодня конкурентные преимущества Северо-Востока КНР, 
т. е. «плюсы» и «минусы» этой территории Китая?

Исходя из графика 33, наиболее благоприятная картина по многим 
составляющим конкурентности у провинции Ляонин и, прежде всего, по 
таким показателям, как макроэкономическая стабильность, способность
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График № 33

Комплексная конурентоспособность  
провинций Дунбэя (2001 г.)
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к устойчивому развитию, надёжности финансовой сферы, а также что 
имеет немаловажное значение – позитивная роль государства. У про-
винции Хэйлунцзян следует выделить два положительных фактора, а 
именно – конкурентоспособность сельскохозяйственного производства. 
У провинции есть шансы и возможности для дальнейшего развития этой 
отрасли, а также значительное увеличение темпов прироста добавленной 
стоимости промышленности. Однако в провинции Цзилинь за годы ре-
форм произошло значительное ухудшение практически всех видов конку-
рентоспособности региона. 

* * *

В заключение следует отметить, что с момента начала проведения Про-
граммы возрождения старой промышленной базы Северо-Востока и по 
настоящее время произошло много изменений. С 2003 по 2012 гг., т. е. за 
10 лет ВРП региона вырос в 4,4 раза, со среднегодовым темпом прироста 
12,7%. За эти годы среднегодовые темпы прироста Ляонина, Цзилиня и 
Хэйлунцзяна составляли 12,8%, 13,8% и 11,7%, соответственно, при сред-
негодовых темпах роста экономики КНР – 10,7%.

Ускоренными темпами осуществлялась структурная перестройка эко-
номики, доля частного сектора хотя и не столь быстро, но увеличивалась. 
Проходила оптимизация структуры промышленности, традиционные от-
расли продолжали развиваться. Доля производства осуществляющего 
выпуск промышленного оборудования в добавленной стоимости промыш-
ленности составляет более 20%, т. е. эта подотрасль машиностроения стало 
одной из важнейших в экономике региона, в тоже время быстрое развитие 
получила глубокая переработка продукции сельхозсырья, ставшая новой 
отраслью экономики Дунбэя.

Приморский экономический пояс провинции Ляонин, экономический 
район города Шэньяна, экономический пояс Чанцзиту (Чанчунь – Цзи-
линь – Тумэнь) и ряд других экономических районов входящих имеющих 
чрезвычайную важность для национальной стратегии развития. Открытие 
этих районов внешнему миру и скоординированное развитие позволило 
достигнуть значительных экономических эффектов.

Несмотря на достигнутые результаты, китайские эксперты полагают, 
что даже после 10 лет возрождения Дунбэя регион продолжает сталкивать-
ся с новыми трудностями, появились новые проблемы. Экономический 
рост замедлился, реструктуризация экономики не даёт положительных 
результатов, степень рыночной открытости невелика, в реформе не было 
решительных прорывов и др. В 12-ой пятилетки необходимо решить эти и 
многие другие вопросы.
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По сравнению с десятилетием (2003 – 2012 гг.) в 2013 г. значительно 
замедлились темпы роста экономики региона, по темпам роста ВРП все 
три провинции не попали в первую десятку. Самый высокий темп приро-
ста – 8,7% был у Ляонина, а самый низкий у Хэйлунцзяна – 8%.

Отсутствие потенциала экономического роста связано, главным обра-
зом с нестабильностью на инвестиционном рынке и с неоднородным ин-
вестиционным климатом. Иностранные инвестиции для Дунбэя являются 
мощным стимулирующим фактором развития экономики. Если посмо-
треть географическое распределение ПИИ, то свыше 70% приходится на 
провинцию Ляонин. Роль экспорта в развитии экономики региона также 
бесспорна. На протяжении 12 лет доля CВК во внешнеторговом обороте 
КНР стабилизировалась на отметке 4%, в то время как только одна про-
винция Гуандун занимает 20% в ВТО КНР.

За 12 лет реформирования была осуществлена частично структурная 
перестройка, изменилась стратегия развития, несколько сократились вну-
трирегиональные различия, но чтобы добиться ощутимых результатов, 
региону ещё предстоит пройти долгий и непростой путь. Так, например, 
в последние годы во всех провинциях Дунбэя активно развивается сфера 
услуг, но эти усилия не изменили соотношение трёх сфер экономики.

По сравнению с юго-восточными и восточными провинциями доля гос-
собственности продолжает оставаться высокой.

Инновационная система в регионе не совершенна, не создан современ-
ный механизм координации научных исследований и их дальнейшего вне-
дрения в производство, слабо обеспеченно собственными ключевыми тех-
нологиями основное тяжёлое производство, медленно развиваются новые 
и инновационные отрасли, объем выпускаемой инновационной продукции 
невелик, эти и ряд других факторов значительно препятствуют развитию 
экономики Дунбэя.

Для того, чтобы изменить ситуацию на Северо-Востоке к лучшему, не-
обходимо корректировать действующую политику. Для успешной реали-
зации политики возрождения Дунбэя необходимо углубление рыночных 
преобразований и активное внедрение инноваций.


