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Введение 
 

Актуальность выбранной темы. В 1978 г. Китай избрал новую модель 

развития, которая с доработками и модернизациями сохраняет свою ведущую 

роль и в настоящее время. Модель оказалась удачной, и, с 1980-х гг. Китай 

показывает рекордные темпы развития, за 30 лет он прошел огромный путь от 

отстающей аграрной страны к современному, развитому индустриальному 

государству с элементами постиндустриального строя и продолжает 

развиваться гигантскими темпами. Большая заслуга в обеспечении 

прорывного развития принадлежит грамотно построенной работе 

управленческого аппарата КНР как в центре, так и на местах. При этом 

политико-экономическая система КНР, в основе которой лежит синтез идей 

социалистического и капиталистического строя, не имеет аналогов в мире, 

поэтому механизмы ее работы, взаимодействие политической и 

экономической подсистем привлекают внимание исследователей, благодаря 

своей самобытности и подтвержденной на практике эффективности. 

Внедрение установок власти на практике и организация работы по развитию 

страны, в первую очередь, лежит на центральном и местных исполнительных 

органах – Государственном совете и народных правительствах на местах. 

Исследование народного правительства провинции Шэньси и ее деятельности 

позволяет более глубоко изучить политическую систему КНР, а именно 

принципы ее организации в административных единицах провинциального 

уровня, отследить социально-экономическое развитие КНР и провинции 

Шэньси, выявить его основные проблемы и движущие силы, поэтому оно 

будет интересно изучающим политическую систему КНР, социально-

экономическое развитие как КНР в целом, так и провинции Шэньси в 

частности. Также изучение этого вопроса помогает не только проследить ход 

развития провинции и выявить его основные проблемы, возможности, задачи 

и роль народного правительства в нем, но и выяснить конкретные меры по 
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содействию развитию и степень их эффективности. В этом контексте оно 

имеет ценность для изучающих Китай и провинцию Шэньси и их актуальные 

проблемы. Исследования деятельности правительства провинции Шэньси 

позволяют подробно раскрыть историю ее социально-экономического 

развития в различные периоды (в случае данной работы – социально-

экономическое развитие провинции на современном этапе), что привлекает к 

ним внимание со стороны изучающих исторические дисциплины. Работа 

органов власти в КНР неразрывно связана с деятельностью КПК и основана на 

идеях и установках, разработанных в структурах партии, в связи с этим 

подобные работы ценны и для исследователей истории и современного 

развития КПК. 

Особую ценность исследования в данной области приобретают в 

русскоязычной научной среде, так как исследования и источники, по которым 

можно судить о работе местных органов власти и в частности народного 

правительства провинции Шэньси на русском языке практически 

отсутствуют, а имеющиеся, как правило, направлены на освещение смежных 

вопросов и только вскользь затрагивают данную тему. Таким образом, 

повышается актуальность исследований по этому вопросу в российском 

китаеведении. 

Объектом исследования является социально-экономическое развитие в 

регионах КНР. 

Предмет исследования. Деятельность народного правительства 

провинции Шэньси в период с 2013 г. по настоящее время. 

Степень изученности темы. В связи с узкой направленностью данной 

темы, информация, касающаяся данного вопроса, как правило, встречается в 

исследованиях по смежным темам. 

Одной из таких тем является политическая и правовая система КНР. В 

исследованиях на эту тему можно получить некоторую общую информацию 
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об органах власти на местах, а также понять некоторые принципы их работы, 

общие с работой центральных органов. Одним из таких исследований является 

монография1 Л.М. Гудошникова о состоянии политической системы и права 

КНР в период реформ. Затрагивается отрезок с 1978 по 2005 г. 

рассматриваются политическая и правовая системы КНР, их характерные 

черты и развитие на фоне реформ, впервые после 1980-х гг. дается 

развернутый анализ состояния права в этой стране. Тема административного 

права КНР поднимается в сборнике статей китайского автора Ло Хаоцая 

«Очерки современного административного права Китая 2 ». В сборнике 

представлены восемь статей, затрагивающие многие теоретические взгляды и 

охватывающие основные аспекты теории равновесия как научной школы в 

области современного административного права Китая. В них разъясняются 

важные особенности теории равновесия в современном административном 

праве. 

Комплексная информация о внутренней политике Китая ХХ – начала 

XXI вв. представлена в сборнике «Внутренняя политика КНР: история и 

современность 3 ». В нем опубликованы материалы по докладам, 

представленным на 17-ю ежегодную конференцию Центра политических 

исследований Китая Института Дальнего Востока РАН «Внутренняя политика 

КНР: история и современность», состоявшуюся в марте 2011 г. В сборник 

вошли доклады, освещающие вопросы внутренней политики КНР, включая ее 

национально-религиозные аспекты, тему сравнительного анализа 

политической эволюции современного Китая и России, проблемы правового и 

административного строительства в КНР, тему Тайваня и китайской 

                                                             
1 Политическая система и право КНР в процессе реформ 1978-2005 / Руководитель авторского коллектива 
Л.М. Гудошников. М., «Русская панорама», 2007. 464 с. 
2 Ло Хаоцай Очерки современного административного права Китая / Под редакцией кандидата юридических 
наук, доцента А.А. Демина. М., Книгодел, 2010. 348 с. 
3  Внутренняя политика КНР: история и современность / Материалы ежегодной конференции Центра 
современной истории и политики Китая ИДВ РАН. М., ИДВ РАН, 2011. 385 с.  
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эмиграции и реэмиграции, а также ряд сюжетов из политической истории 

Китая XX века.  

Более близким к изучаемой теме исследованием, является выпущенная 

в 2008 г. статья А. П. Мельникова «Система местного управления и 

самоуправления в КНР1» под редакцией А.О. Виноградова. Она посвящена 

проблемам местного управления и самоуправления в Китае. В ней 

рассматривается правовой аспект деятельности местных СНП, народных 

правительств провинциального, уездного, волостного и поселкового уровней, 

низовых органов местного самоуправления - комитетов городского и 

сельского населения, а также отличительные черты и проблемы деятельности 

органов местного управления и самоуправления в районах национальной 

автономии. 

Вопросы реформ и социально-экономического развития в КНР 

раскрыты в монографии Дин Жуджуня, М.М. Ковалева и В.В. Новика2. Она 

посвящена анализу опыта экономических реформ в Китае, их теоретической 

основы и практики применения, начиная с 1978 г., но наибольшее внимание 

уделено периоду после вступления КНР в ВТО, то есть после 2001 г. 

Перспективы развития КНР через призму решений последнего съезда КПК 

рассматривается в коллективной монографии «Решения XIX съезда КПК и 

перспективы российско-китайских отношений 3 ». Научной основой ее 

написания стал Круглый стол, состоявшийся в Центре изучения и 

прогнозирования российско-китайских отношений в ноябре 2017 г., в ходе 

которого были подняты и рассмотрены актуальные вопросы внешней 

политики КНР и российско-китайских отношений с учетом итогов съезда 

КПК. В работе характеризуются новые подходы китайской стороны к 

                                                             
1 Мельников А.П. Система местного управления и самоуправления в КНР // Философия и социальные науки: 
научный журнал. 2008. № 3. С. 82-86. 
2 Дин Жуджунь, Ковалев М. М., Новик В. В. Феномен экономического развития Китая: Научное издание. 
Минск, Издательский центр БГУ, 2008. 446 с. 
3 Решения XIX съезда КПК и перспективы российско-китайских отношений / отв. ред. сост. А.О. Виноградов. 
М., ИДВ РАН, 2018. 112 с. 
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вопросам внутренней и внешней политики КНР, рассматриваются 

теоретические построения, выдвинутые на съезде и касающиеся 

международных проблем. Особое внимание уделено перспективам развития 

российско-китайских экономических и политических отношений. Хотя 

большая часть монографии затрагивает перспективы российско-китайских 

отношений и внешней политики КНР, один из ее разделов посвящен вопросам 

социально-экономического развития Китая, которое является показателем 

практической реализации проводимого в стране политического курса, чем 

интересно для исследования данной темы. 

Полезными для исследования являются и работы, затрагивающие 

отдельные аспекты внутренней политики КНР и провинции Шэньси. В статье 

О.Н. Борох «Структурная реформа предложения в Китае: экономический и 

политический контекст» 1 , раскрыто содержание концепции структурной 

реформы в сфере предложения, проводящейся в Китае с ноября 2015 г. 

Особенности реализации инициативы «Один пояс – один путь» в провинции 

Шэньси отражены в статье Ю.Н. Кулинцева2. Автор раскрывает приоритетные 

направления и показывает новые возможности информационно-

коммуникационного, анимационного и выставочно-логистического секторов 

экономики региона, которые могут быть расширены и реализованы в рамках 

международного сотрудничества. 

Этой темы касается и англоязычная работа китайского исследователя 

Чжоу Сяоянь «Research on Economic Trade Relations between Shaanxi and 

ASEAN under One Belt One Road Strategy» 3 . В ней рассматриваются 

преимущества и недостатки проекта «Один пояс – один путь» и влияние его 
                                                             
1 Борох, О.Н. «Структурная реформа предложения» в Китае: экономический и политический контекст // 
Итоги 12-й пятилетки (2011-2015 годы) и перспективы развития экономики КНР до 2020 года : сб.ст. / ИДВ 
РАН. М., 2017. С. 49-59. 
2 Кулинцев Ю.В. Международные особенности реализации инициативы "Один пояс, один путь" на примере 
провинции Шэньси // Архитектура безопасности и сотрудничества в Восточной Азии : сб.ст / ИДВ РАН. М., 
2017. С. 147-154. 
3 Xiaoyan Zhou. Research on Economic Trade Relations between Shaanxi and ASEAN under One Belt One Road 
Strategy // 4-th International Education, Economics, Social Science, Arts, Sports and Management Engineering 
Conference (IEESASM 2016). Atlantis Press. 2016. P. 1054—1057. 
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реализации не только на развитие регионов Китая, которые служат опорными 

пунктами Шелкового пути, но и на развитие стран АСЕАН. 

Комплексное исследование социально-экономического развития 

провинции Шэньси в 2005-2015 гг. проведено в статье Сун Яохуэя1. Автор 

рассматривает данные о социально-экономическом развитии провинции и 

разрабатывает коэффициент качества развития, на основе которого оценивает 

развитие Шэньси. 

Таким образом, в исследованиях затрагивается широкий круг вопросов, 

имеющих отношение к деятельности правительств, но они рассматриваются в 

рамках КНР в целом без подробного раскрытия по административным 

единицам, либо изучаются отдельные вопросы социально-экономического 

развития КНР и Шэньси, соответственно, деятельность народного 

правительства провинции Шэньси изучена слабо, перед исследователями 

встает задача проведения комплексных исследований по данному вопросу. В 

данной работе я попробую проанализировать основы, направляющие 

деятельность народного правительства провинции Шэньси и конкретные 

меры, принимаемые им на современном этапе. 

Цель работы. Исследование деятельности народного правительства 

провинции Шэньси после XVIII съезда КПК. 

Задачи работы:  

1. Выяснить правовой статус, функции и полномочия народного 

правительства провинции Шэньси. 

2. Выявить теоретические и идеологические основы, задающие 

направления деятельности правительства провинции Шэньси 

3. Определить место провинции Шэньси в экономической 

структуре КНР. 

                                                             
1 Сун Яохуэй Шаньси шэн цзинцзи фачжань чжилян пинцзя = Оценка качества экономического развития 
провинции Шэньси // Развитие ресурсов и рынок. 2017. № 4. С. 456-461. 
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4. Отследить динамику экономического развития провинции, 

начиная со старта политики реформ и открытости. 

5. На основе анализа докладов о работе народного правительства 

провинции Шэньси и статистических данных, рассмотреть конкретные 

программы и меры, используемые правительством в своей 

деятельности. 

6. Отследить изменения проводимой правительством политики. 

Хронологические рамки исследования. Работа охватывает период с 

2013 года по настоящее время. Нижняя граница обусловлена выдвинутым на 

XVIII съезде КПК требованием отхода от экспортоориентированной модели 

развития и выстраивания экономики нового типа, основанной на инновациях, 

и, соответственно, началом нового этапа в деятельности правительства. 

Исследование охватывает работу правительства вплоть до настоящего 

времени. 

Территориальные рамки иследования совпадают с официальными 

границами провинции Шэньси, поскольку полномочия народного 

правительства провинции Шэньси распространяются только на эту 

территорию. Выбор провинции неслучаен, и обусловлен тем, что Шэньси, не 

являясь исторически развитым регионом восточного приморского пояса, стала 

одним из экономических лидеров среди западных регионов КНР, 

показывающим высокие темпы экономического развития и имеющим 

перспективу стать одним из наиболее развитых регионов в стране.  

Методологическая основа исследования. Методологической основой 

данной работы является концепция соэволюции экономической и 

политической подсистем в КНР, авторами которой являются китайская 

исследовательница Чэнь Лин и американский востоковед Барри Нотон. 

Концепция была представлена в работе «A Dynamic China Model: The Co-
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Evolution of Economics and Politics in China»1. В данном исследовании процесс 

развития Китая представлен как динамический процесс взаимного влияния 

друг на друга экономической и политической подсистем, в результате 

которого происходит их развитие. При этом процесс соэволюции подсистем 

делится на определенные этапы, которые циклически повторяются. 

Политическая подсистема проводит реформы, направленные на 

либерализацию экономики и при этом она сама вынуждена адаптироваться к 

новым условиям более свободной экономики. Реформы оказывают 

положительное влияние на экономический рост страны. В этот момент 

окончательно укрепляются устои новой модели развития, и она дает 

максимальные результаты. Развиваясь, экономическая подсистема 

усложняется, возникают кризисные явления, с которыми политическая 

подсистема вынуждена бороться путем вмешательства в экономику. В 

кризисный период происходит перестановка политических сил, зарождается 

новая модель развития и начинается новая волна реформ. На настоящий 

момент, КНР сменила 3 модели развития. Первая модель связана с началом 

политики реформ и открытости и действовала с 1978 по 1992 г. В рамках 

второй осуществляется решение политических и экономических проблем 

Китая, возникших в конце 1980 – начале 1990-х гг. и происходит углубление 

реформ. Развитие этой модели продлилось до 2012 г. С приходом к власти Си 

Цзиньпина начинается современный этап развития, который продолжается и в 

настоящее время. В данной работе исследуется деятельность провинциального 

правительства, которая напрямую связана с процессом развития выбранной 

провинции. Таким образом, развитие отдельного региона КНР будет 

рассмотрено с точки зрения длительного и имеющего определенные этапы 

процесса совместного развития и взаимного влияния политической и 

экономической подсистем. 

                                                             
1 Ling Chen, Naughton B. A Dynamic China Model: The Co-Evolution of Economics and Politics in China // 
Journal of Contemporary China. 2017. №103. С. 18-34. 
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В работе использовались общенаучные методы: анализ, сравнение, 

системный подход и структурно-функциональный метод. Для решения 

поставленных задач использовались также частнонаучные методы: метод 

параллельного чтения, необходимый для перевода источников на китайском 

языке, на которых основана работа, а также статистический анализ, который 

позволяет выявить закономерности развития провинции на основе 

статистических данных. 

Источниковая база исследования. К первому типу исследуемых 

источников относятся нормативно-правовые акты, то есть нормативные 

документы, исходящие от государственной власти, имеющие юридическую 

силу в пределах определенной территории или всего государства. 

Нормативно-правовые акты представлены Конституцией КНР в редакции 

20041 и 20182 г., Законом КНР об организации местных собраний народных 

представителей и местных народных правительств3 и Положением о работе 

народного правительства провинции Шэньси4. По данному типу источников 

можно определить правовой статус, полномочия, функции и процедуры 

работы правительства, но нет возможности отследить исполнение 

закрепленных в них норм на практике.   

Следующий тип источников — это делопроизводственная 

документация, которая отражает действия, осуществляемые какой-либо 

организацией. В исследовании были использован Доклады о работе 

                                                             
1  Конституция Китайской Народной Республики // Современное законодательство Китайской Народной 
Республики. Сборник нормативных актов / Составитель, редактор и автор предисловия Л. М. Гудошников, 
М., ИКД «Зерцало-м», 2004. С. 24-55. 
2  Конституция КНР (в редакции 2018 г.). – URL: 
https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/ (дата обращения: 24.06.2018). 
3 Чжунхуа жэньминь гунхэго дифан гэцзи жэньминь дайбяо дахуэй хэ дифан гэцзи жэньминь чжэнфу 
цзучжифа = Закон КНР об организации местных собраний народных представителей и местных народных 
правительств. – URL: http://www.gov.cn/xinwen/2015-08/30/content_2922114.htm (дата обращения: 
24.06.2018). 
4 Шаньси шэн жэньминь чжэнфу гунцзо гуйцзэ = Положение о работе народного правительства провинции 
Шэньси. – URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E9%99%95%E8%A5%BF%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%B
F%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A7%84%E5%88%99/18582883?fr=aladdin (дата обращения: 
20.06.2018). 

https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
http://www.gov.cn/xinwen/2015-08/30/content_2922114.htm
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правительства провинции Шэньси от 2013-2019 гг. 1 , в которых подробно 

описана деятельность правительства, ее результаты, а также задачи на 

дальнейшую работу по всем направлениям. Преимуществом данного типа 

источников является подробное раскрытие работы правительства и 

конкретных мер, осуществляемых на практике.  

Третий тип источников – это статистические данные, собранные в 

ежегодных статистических справочниках КНР2 и провинции Шэньси3. Они 

позволяют получить точную информацию по различным вопросам, наглядно 

отслеживать динамику показателей, указывающих на особенности развития 

исследуемого региона, однако нуждаются в дополнительной информации, 

чтобы составить полную картину о каких-либо тенденциях и событиях.   

Четвертый тип источников — это общественно-политические средства 

массовой информации. В работе использованы статьи из газеты «Жэньминь 

Жибао» на русском4 и китайском5 языках, сайта информационного агентства 

«Синьхуа» на русском6 и китайском языках7, китайского информационного 

Интернет-центра8, информационных порталов Sohu9 и Саньцинь10. Новостные 

статьи, публикуемые в средствах массовой информации, позволяют получить 

актуальные и расширенные сведения по осуществляемым правительством 

программам и проектам, а также идеологическим и теоретическим 

установкам, влияющим на рабочий процесс правительства, но этот тип 

                                                             
1  Шаньси шэн чжэнфу гунцзо баогао = Доклады о работе правительства провинции Шэньси. – URL: 
http://www.shaanxi.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id=228 (дата обращения: 16.12.2018). 
2  Чжунго тунцзи няньцзянь = Ежегодные статистические справочники провинции Шэньси. – URL: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ (дата обращения: 11.05.2019). 
3  Шаньси тунцзи няньцзянь = Ежегодные статистические справочники КНР. – URL: 
http://tjj.shaanxi.gov.cn/site/1/html/126/127/233/list.htm (дата обращения: 25.05.2019). 
4 Жэньминь жибао: официальный сайт на русском языке. – URL: http://russian.people.com.cn (Дата обращения: 
23.06.2018). 
5 Жэньминь жибао: официальный сайт. – URL: http://www.people.com.cn/ (дата обращения: 24.06.2018). 
6 Информационное агентство Синьхуа: официальный сайт русском языке. – URL: http://russian.news.cn/ (дата 
обращения: 24.06.2018). 
7 Информационное агентство Синьхуа: официальный сайт. – URL: http://www.xinhuanet.com (дата обращения: 
24.06.2018). 
8Китайский информационный Интернет-центр. – URL: http://www.china.com.cn (Дата обращения: 18.05.2019). 
9 Информационный портал Sohu. – URL: https://www.sohu.com/ (дата обращения: 24.06.2018). 
10 Информационный портал отдела агитации и пропаганды шэньсийского провинциального комитета КПК 
«Саньцинь». – URL: http://www.sanqin.com/ (дата обращения: 24.06.2018). 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/
http://tjj.shaanxi.gov.cn/site/1/html/126/127/233/list.htm
http://www.china.com.cn/
https://www.sohu.com/
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источников часто отличается необъективностью излагаемой информации, так, 

СМИ, подконтрольным центральной власти, например, «Жэньминь Жибао» 

или «Синьхуа», свойственна интерпретация информации о деятельности 

властных структур только в положительном ключе, а оппозицинные издания 

придерживаются критической трактовки. 

Пятым типом источников являются информационные материалы и 

документы, публикуемые на сайтах государственных и партийных структур, 

таких как Государственный совет КНР1 народные правительства провинции 

Шэньси 2  и уезда Хэян 3 , Министерство науки и технологий КНР 4  и 

Коммунистическая партия Российской Федерации5. На этих сайтах, так же, как 

и в СМИ, публикуется информация по осуществляемым программам, 

проектам, идеям и установкам. Также на них размещена основная 

документация, лежащая в основе деятельности этих организаций и сведения 

об их структуре. Этот тип источников позволяет получить официальные 

сведения непосредственно от самой организации, либо от специалистов, 

которые хорошо знакомы с деятельностью государственных и партийных 

структур, но ему, как и СМИ, присуща однобокость и необъективность 

изложения информации. 

  

                                                             
1 Государственный совет КНР: официальный сайт. – URL: http://www.gov.cn/ (дата обращения: 28.05.2019). 
2 Народное правительство провинции Шэньси: официальный сайт. – URL: http://www.shaanxi.gov.cn (дата 
обращения: 24.06.2018). 
3 Народное правительство уезда Хэян: официальный сайт. – URL: http://www.heyang.gov.cn (дата обращения: 
23.06.2018). 
4Министерство науки и технологий КНР: официальный сайт. – URL: http://www.most.gov.cn (дата обращения: 
17.05.2019). 
5  Коммунистическая партия Российской Федерации: официальный сайт. – URL: https://kprf.ru/ (дата 
обращения: 23.06.2018). 

http://www.gov.cn/
http://www.most.gov.cn/dfkj/shanx/zxdt/201509/t20150918_121696.htm
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Глава 1. Политико-правовая характеристика народного правительства 
провинции Шэньси 

 

1.1. Функции народных правительств провинциального уровня 
 

Высшим государственным исполнительным органом в КНР является 

Государственный совет КНР. Для осуществления государственной власти в 

административных единицах провинциального, окружного, уездного, 

волостного и поселкового уровней создаются местные органы власти, 

исполнительную ветвь которых представляют народные правительства. 

Правовой статус народных правительств определяется Конституцией КНР. 

Они являются исполнительными органами местных органов государственной 

власти (местные собрания народных представителей) и государственными 

административными органами на местах (статья 105), находятся под единым 

руководством Государственного совета и ему подчиняются. В КНР 

применяется система двойного подчинения народных правительств, то есть 

они ответственны перед государственными административными органами, 

стоящими на ступень выше, а также перед собраниями народных 

представителей данной ступени и подотчетны им. В провинции Шэньси 

исполнительным органом является Народное правительство провинции 

Шэньси. Поскольку оно является органом провинциального уровня, к нему 

применимы следующие положения, которые относятся к народным 

правительствам уездного и вышестоящего уровней: 

• Ведают работой в области экономики, образования, науки, культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, городского и сельского 

строительства, финансов, гражданской администрации, общественной 

безопасности, национальных дел, судебной администрации, контроля (c 

2018 г. полномочия контроля отделены от исполнительных органов), 
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планирования рождаемости и другой административной работой в 

данном административном районе. 

• Издают постановления и распоряжения. 

• Назначают и смещают, обучают, проверяют, поощряют и наказывают 

административных работников. 

• Руководят работой подчиненных им органов и нижестоящих народных 

правительств, имеют право изменять ненадлежащие постановления 

подчиненных им органов и нижестоящих народных правительств 

• Учреждают ревизионные органы. 

Кроме того, народные правительства провинций и городов 

центрального подчинения принимают решения о создании и 

территориальном делении волостей, национальных волостей и поселков1. 

Срок полномочий народного правительства соответствует сроку полномочий 

собрания народных представителей соответствующего уровня, который для 

провинциального уровня составляет 5 лет 

Помимо Конституции, деятельность народных правительств 

регулируется положениями о работе народных правительств. В положении о 

работе народного правительства провинции Шэньси, закреплены следующие 

его функции: 

• Формирование общественной системы со стройным 

осуществлением власти, рациональным разделением труда, 

единонаправленными и взаимодополняющими правами и 

обязанностями, высокоэффективным функционированием, 

охраняющей принцип управления на основе закона. 

• Создание благоприятных условий для развития, содействие 

здоровому развитию народного хозяйства. 

• Изучение тенденций экономического развития. 

                                                             
1 Современное законодательство Китайской Народной Республики. Сборник нормативных актов / 
Составитель, редактор и автор предисловия Л. М. Гудошников, М., ИКД "Зерцало-м", 2004. С. 50. 
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• Точное и всестороннее экономическое регулирование при 

помощи экономических и правовых методов. 

• Постоянное улучшение системы макрорегулирования. 

• Контроль и управление рынком, охрана принципов 

открытости, справедливости и добросовестной конкуренции. 

• Социальное управление и обеспечение функционирования 

сектора социального обслуживания. 

• Равное предоставление базового социального обслуживания. 

• Защита социального равенства и справедливости. 

• Научное определение целей регулирования и политического 

курса. 

• Совершенствование системы управления и повышение его 

качества. 

• Формирование управленческого механизма, действующего в 

соответствии с изменяющейся обстановкой и оперативно 

реагирующего на чрезвычайные ситуации. 

• Совершенствование системы предоставления государственных 

услуг. 

• Укрепление ведущей роли правительства, участия общества в 

системе управления, расширение охвата деятельности в городах и 

сельской местности1. 

Итак, в ведении народных правительств провинциального уровня и в 

том числе народного правительства провинции Шэньси находится широкий 

спектр вопросов в различных сферах жизни общества, большое внимание 

уделяется экономическим задачам. Оно в полной мере ответственно за 

                                                             
1 Шаньси шэн жэньминь чжэнфу гунцзо гуйцзэ = Положение о работе народного правительства провинции 
Шэньси. – URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E9%99%95%E8%A5%BF%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%B
F%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A7%84%E5%88%99/18582883?fr=aladdin (дата 
обращения: 31.05.2018). 

https://baike.baidu.com/item/%E9%99%95%E8%A5%BF%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A7%84%E5%88%99/18582883?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E9%99%95%E8%A5%BF%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A7%84%E5%88%99/18582883?fr=aladdin
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социально-экономическое развитие провинции, а также за работу системы 

управления. 

 

1.2. Основные стратегии и идеологические установки в деятельности 
народного правительства провинции Шэньси 

 

Так как политическая КНР является социалистическим государством, её 

политическое устройство, механизмы управления соответствуют 

социалистическому строю, следовательно, для управленческого аппарата КНР 

характерны высокая роль коммунистической партии и её идеологических и 

теоретических установок, которые оказывают большое влияние на 

политический курс и деятельность властных структур Китая, в том числе и 

народного правительства провинции Шэньси. 

Наиболее широкими и долгосрочными в их осуществлении идеями 

являются общие для всей КНР концепции, закрепленные в Конституции, 

каковыми являются марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, теория Дэн 

Сяопина, теория «трех представительств», научная концепция развития. 

В 2017 году произошло обновление идеологической базы КНР. На XIX 

съезде КПК года принята новая концепция – идеи Си Цзиньпина о социализме 

с китайской спецификой новой эпохи. Согласно новой концепции, изменено 

основное противоречие китайского общества – это противоречие между 

постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и 

неравномерностью и неполнотой развития, которое, в отличие от 

предыдущего противоречия между растущими материальными и 

культурными потребностями людей и отсталостью производства, определяет 

направление основной деятельности не на наращивание и развитие 

производственных мощностей, темпы которого теперь можно притормозить, 

а на повышение уровня жизни населения на всей территории КНР. Помимо 

обновленного противоречия, в идеях Си Цзиньпина также содержится 
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двухэтапный план развития Китая (с 2020 г.) общую схему пятиединого 

(экономического, политического, культурного, общественного и 

экологического) строительства, четырёхаспектную всестороннюю 

стратегическую концепцию (всестороннее строительство общества средней 

зажиточности, углубление реформирования, управление страной в 

соответствии с законом, соблюдение строгой партийной дисциплины) 

развития дела социализма с китайской спецификой и 14 пунктов стратегии по 

следованию и развитию социализма с китайской спецификой в новую эпоху. 

• Твёрдо придерживаться партийного руководства во всей работе. 

• Неизменно ставить народ в центр внимания. 

• Продолжать всестороннее углубление реформ. 

• Придерживаться новой концепции развития. 

• Твёрдо отстаивать положение народа как хозяина страны. 

• Продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенства 

закона в государственном управлении. 

• Придерживаться системы основных ценностей социализма. 

• Продолжать улучшать жизнь народа в процессе развития. 

• Гарантировать гармоничную синергию человека и природы. 

• Продолжать претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию 

государственной безопасности. 

• Неукоснительно сохранять абсолютное руководство партии над 

народной армией. 

• Продолжать придерживаться курса «одна страна — два строя» и 

продвигать вперёд процесс воссоединения Родины. 

• Продолжать стимулировать создание сообщества единой 

судьбы человечества. 
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• Продолжать всестороннее соблюдение строгой партийной 

дисциплины1. 

 

Кроме общегосударственных концепций, народное правительство 

провинции Шэньси ведет работу с оглядкой на требования и идеи, выдвинутые 

ему центром. Они носят более узконаправленный и практический характер, а 

также более краткосрочные в осуществлении. 

Одной из таких установок являются «Пять твердых требований» 

Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина к социально-экономическому 

развитию провинции. Они были выдвинуты во время его визита в Шэньси с 13 

по 16 февраля 2015 года. Более развернутые формулировки, дающие 

понимание конкретных направлений деятельности по каждому из пяти 

требований, дал губернатор провинции, заместитель секретаря партийного 

комитета КПК Лоу Циньцзянь 25 февраля 2015 года на рабочем совещании 

провинциального партийного комитета Шэньси по вопросам, озвученным Си 

Цзиньпином во время его визита в провинцию. Ниже приведен список пяти 

твердых требований их расширенные формулировки, данные Лоу Циньцзянем. 

1. Упорно следовать курсу здорового экономического 

развития провинции. оптимизировать и модернизировать отрасли 

промышленности, развивать инновационное строительство, налаживать 

тесные связи между районами провинции, а также между городом и 

деревней, осуществлять строительство новых проектов экономического 

пояса Шелкового пути, контролировать экологическую обстановку в 

провинции. 

2. Упорно следовать курсу модернизации сельского хозяйства.  

Сформировать современную сельскохозяйственную отрасль с учетом 

                                                             
1 Газета «Правда». Социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху // Коммунистическая партия 
Российской Федерации: официальный сайт. – URL: https://kprf.ru/international/new-world/170542.html (дата 
обращения: 23.06.2018). 

https://kprf.ru/international/new-world/170542.html
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особенностей провинции, уделить особое внимание производству 

зерновых культур, адресно оказывать помощь бедным. 

3. Основательно интенсифицировать культурное 

строительство. Непрерывно реализовывать стратегию культурно 

развитой провинции. Повышать всеобщую обеспеченность предметами 

культуры и их доступность, особое внимание уделить 30 крупнейшим 

культурным проектам. 

4. Сохранять и наращивать народное благосостояние. 

Совершенствовать систему социального обеспечения, повысить уровень 

образования и занятости населения, всеми силами охранять 

общественный порядок.  

5. Строго и всесторонне соблюдать партийную дисциплину. 

Неуклонно стремиться к формированию некоррумпированного 

правительственного аппарата, последовательно выполнять решения 

третьей антикоррупционной рабочей конференции Государственного 

совета, развивать «Дух Яньаня», создавать наиболее благоприятные 

условия для социально-экономического развития провинции без 

извлечения личной выгоды1. 

Еще одна установка – «Пять новых стратегических задач» была 

разработана в партийных структурах провинции Шэньси. Она принята на XIII 

провинциальном съезде КПК в мае 2017 г. К каждой задаче приведены шаги к 

ее осуществлению 

1. Формирование новых движущих сил 

• Последовательное инновационное развитие 

промышленности с целью высвобождения производственных сил. 

                                                             
1 Шаньси шэн вэйчжао кайхуэйи сюэси Си Цзиньпин Шаньси шича чжунъяо цзянхуа = Проведено рабочее 
совещание провинциального партийного комитета Шэньси по вопросам, озвученным Си Цзиньпином во 
время его визита в провинцию. - URL: http://www.chinanews.com/gn/2015/02-26/7081677.shtml (дата 
обращения 23.06.2018). 

http://www.chinanews.com/gn/2015/02-26/7081677.shtml
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• Поиск скрытых возможностей и направлений, для 

развития которых в провинции складываются благоприятные 

условия. 

• Особое внимание на расширении возможностей и 

повышении качественных параметров ведущих приоритетных 

отраслей. 

• Повышение спроса и его эффективности. 

2. Достижение новых высот 

• Превращение провинции в центральный регион проекта 

«Один пояс- один путь». 

• Создание экспериментальных зон свободной торговли 

высокого класса. 

• Создание образцовой зоны развития военно-гражданской 

интеграции 

• Создание поля для предварительного запуска 

всестороннего углубления реформ 

• Создание ведущих районов развития с собственной 

спецификой 

3. Пробуждение новой энергии и воли к действию 

• Эффективное развитие жизнеспособности уездов. 

• Полноценное пробуждение движущих сил рынка. 

• Основательное повышение жизнеспособности 

предприятий. 

• Повышение роли талантливых и способных людей. 

4. Совместное строительство новой жизни 

• Повышение занятости, увеличение доходов для 

повышения зажиточности народных масс. 

• Выполнение основных требований народных масс для их 

более благоприятной жизни. 
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• Создание удобных условий проживания для повышения 

комфорта жизни народных масс. 

• Решение социальных проблем для достижения 

общественного спокойствия. 

• Всесторонняя ликвидация бедности для обеспечения 

достойных жизненных условий и счастливой жизни народных 

масс. 

5. Создание нового имиджа 

• Поднятие энтузиазма и веры в силу и талант людей 

провинции Шэньси. 

• Повышение роли истории, укрепление идей 

человеческой культуры и просвещения. 

• Формирование законопослушного и уважающего законы 

общества. 

• Превращение просвещения и образованности в 

неотъемлемый элемент городской культуры. 

• Превращение живописной и красивой природы в 

отличительную черту провинции. 

В рамках новых стратегических задач, на съезде были разработаны цели 

на ближайшие 5 лет: : успешно реализовать структурную перестройку 

экономики, довести уровень ВВП до отметки в 3 трлн юаней и превысить её; 

продолжать и интенсифицировать демократическое законотворчество, 

стабилизировать социальную сферу; полностью реализовывать преимущества 

в культурной сфере, всесторонне повышать культурный уровень населения; 

привести реальный располагаемый подушевой доход населения в 

соответствие со средним уровнем по стране, постоянно увеличивать 

удовлетворенность народных масс; значительно улучшить экологическую 

среду, достичь прорывного развития в борьбе со смогом; еще больше 

увеличить влияние и эффективность партийного управления, взять под 
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контроль имеющиеся возможности и обеспечить значительное повышение 

уровня модернизации системы1. 

Также существуют узконаправленные установки, такие, как упомянутый 

выше «Дух Яньаня», который является руководством по работе 

управленческого аппарата и включает в себя 4 составляющих: 

самообеспечение и созидание, служение народу всем сердцем, сочетание 

теории с практикой и постоянное новаторство, идейный курс, основанный на 

реалистическом подходе к делу. 

Таким образом, народное правительство провинции Шэньси обладает 

большой теоретической базой для деятельности. Перед ним, как и перед 

центральной властью КНР поставлено большое количество далеко идущих 

планов и задач, определен широкий спектр направлений деятельности, работа 

по которым продолжится в ближайшие годы. 

 

1.3. Особенности реализации экономической функции правительства: 

динамика экономической модели Шэньси (1980-2010-е гг.) 

 

Для более полного понимания обстановки, в условиях которой должно 

действовать народное правительство провинции Шэньси, необходимо 

понимать ее место и роль в экономике всей страны, насколько она развита по 

сравнению с другими регионами, в каких направлениях нужно прикладывать 

усилия, чтобы провинция могла успешно реагировать на возникающие перед 

ней проблемы.  

Шэньси в древности была процветающей провинцией. В течение 

длительного времени Сиань был столицей Китая, а территория Шэньси – 

центральным и экономически развитым регионом, через нее проходил 

                                                             
1 Туцзе Шаньси шэн шисань цы дандайхуэй баогаочжундэ "У синь чжаньлюэ” = Инфографика «Пяти новых 
стратегических задач» по докладу XIII съезда КПК провинции Шэньси // Газета Жэньминь Жибао. URL: 
http://sn.people.com.cn/n2/2017/0509/c381225-30153992.html (дата обращения 23.06.2018). 

http://sn.people.com.cn/n2/2017/0509/c381225-30153992.html
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Великий шелковый путь. Однако с течением времени вперед вырвались 

территории восточного приморского пояса с более благоприятными 

природными условиями. Этот разрыв усилился в XIX веке, когда западные 

страны стали размещать свои предприятия в приморских провинциях. Таким 

образом, в XX веке в управлении властей КНР оказалась страна с заметным 

дисбалансом развития регионов. 

Провинция Шэньси не относится к восточным приморским регионам и 

ее развитие не доходит до их уровня. Тем не менее, у Шэньси есть потенциал 

для развития: в провинции относительно благоприятные условия для 

земледелия, большое разнообразие природно-климатических зон, видов 

растений (в том числе лекарственных) и животных. Шэньси – одна из наиболее 

богатых полезными ископаемыми провинций (из 160 основных используемых 

видов минеральных ресурсов, в Шэньси обнаружено 138), район Шэньфу 

является одним из основных районов угледобычи в Китае. Горнодобывающая 

промышленность является опорной отраслью экономического развития 

провинции. Через Шэньси проходят транспортные пути от восточных 

провинций к западным. Все эти факторы способствовали тому, что хотя 

экономические показатели провинции невысоки в сравнении со всеми 

регионами КНР, она долгое время является одной из наиболее экономически 

развитых провинций западной части Китая. 

Чтобы понимать динамику развития провинции рассмотрим график 

изменения ее ВРП.  
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В 1980-1990-е гг. прирост ВРП был относительно небольшим. С начала 

2000-х гг. отмечается нарастание динамики развития и наиболее высокие 

темпы роста приходятся на 2009-2017 гг. В период с 2007 по 2014 г. Шэньси 

переместилась с 20 на 15 места в Китае по уровню ВРП. Таким образом, за 

последнее десятилетие, наблюдается скачок в экономическом развитии 

провинции, хотя в Китае в целом наблюдается тенденция к снижению темпов 

роста ВВП.  

На настоящий момент, экономические показатели Шэньси в 

абсолютном выражении невысоки, однако темпы их роста выше средних по 

стране, то есть экономическое развитие провинции носит догоняющий 

характер. Эту тенденцию отмечает китайский исследователь Сун Яохуэй. Он 

приводит следующие данные. В 2015 г. ВРП Шэньси достиг 1 трлн 817 млрд 

юаней (2,7% ВВП КНР). Это 15 место в Китае, второе в западном регионе. 

Прирост ВРП по сравнению с прошлым годом составил 8%, что выше среднего 

уровня по Китаю (6,9%). Рост валовой добавленной стоимости в 

промышленности – 7% - выше среднекитайского уровня в 6,1 %. Доход 
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регионального бюджета – 206 млрд юаней, 2,5 % дохода государственного 

бюджета, 18 место в Китае, 3 – в западном регионе. Рост бюджетного дохода 

– 12,1% - 7 место в Китае, 2 – в западном регионе. Инвестиции в основной 

капитал – 1 трлн 823 млрд юаней, 3,3 % от инвестиций во всей стране, 12 место 

в Китае, 2 в западном регионе. Рост инвестиций – 8,3%, ниже среднего уровня 

по стране (10%), 26 место в Китае, 11 – в западном регионе. Общий объем 

розничной торговли товарами широкого потребления – 658 млрд юаней, 2,2% 

от общего объема торговли в Китае, 17 место в стране, 2 – в западном регионе. 

Прирост 11,1 %, выше среднего уровня по стране в 10,7%, 12 место в Китае, 6 

- в западном регионе. Оборот импортно-экспортных операций – 30,5 млрд 

долларов, 0,8% оборота Китая, 18 место в стране, 4 – в западном регионе. 

Прирост 11,5 %, выше среднего уровня Китая в 8%, 5 место в стране, 4 – в 

западном регионе1. 

Проанализировав эти данные, Сун Яохуэй приходит к выводу, что по 

абсолютным показателям положение провинции Шэньси в Китае ниже 

среднего, а по темпам их роста – выше среднего. Поэтому на современном 

этапе в провинции Шэньси на практике реализуется стратегия догоняющего 

развития. 

Итак, на настоящее время провинция Шэньси – это провинция со 

средними показателями экономического развития в абсолютном выражении, 

но в то же время имеющая большой потенциал, быстро развивающаяся и 

имеющая перспективы развития в будущем. В ней успешно реализуется 

стратегия развития западных регионов, призванная восстановить баланс 

развития между восточными и западными регионами. Обеспечение развития 

провинции – одна из главных задач народного правительства, с которой оно 

успешно справляется. Перед ним стоит сложная задача: продолжить 

ускоренное экономическое развитие, чтобы достигнуть паритета с 

                                                             
1 Сун Яохуэй Шаньси шэн цзинцзи фачжань чжилян пинцзя = Оценка качества экономического развития 
провинции Шэньси // Развитие ресурсов и рынок. 2017. № 4. С. 457. 
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лидирующими провинциями и в то же время сделать это развитие 

качественным, обращая внимание и на другие сферы жизни общества.  
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Глава 2. Характеристика основных направлений деятельности 
народного правительства провинции Шэньси в 2013-2018 гг. 

 

2.1. Анализ основных мероприятий народного правительства провинции 
Шэньси в 2013-2016 гг. 

 

В конце 2012 - начале 2013 г. происходит смена власти и политического 

курса КНР. В это время проходит XVIII съезд КПК, меняются Председатель 

КНР, губернатор Шэньси составы собраний народных представителей, 

Госсовета и Народного правительства. С 2013 г. начинается выполнение 

новых задач, поставленных XVIII съездом КПК. 

До 2013 года, основной упор в деятельности правительства делался на 

обеспечение экономического роста и наращивание производственных 

мощностей. Правительство проводило работу по устранению последствий 

мирового финансового кризиса. Рост ВРП провинции был относительно 

быстрым – 14,3 % в среднем за год. 

После XVIII съезда КПК, внутриполитический курс КНР изменился, 

акцент сместился на переход к концепции «эффективного развития», 

изменение структуры экономики, отход от экспортоориентированной 

экономической модели и расширение внутреннего спроса. XVIII съезд 

подтвердил курс на инновационное развитие и развитие высоких технологий. 

Осенью 2013 года Си Цзиньпин выступил с предложением о создании проекта 

«Один пояс – один путь». Реализация нового курса стала важной частью 

работы правительства Шэньси. 

Как было сказано выше, народное правительство провинции Шэньси 

обладает широким спектром полномочий, также перед ним стоит большое 

количество целей и задач, оно работает над вопросами всех сфер жизни 

общества. Все принимаемые правительством меры для развития провинции 
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достаточно полно отражены в ежегодных докладах губернатора провинции о 

работе правительства, зачитываемых перед местным СНП. 

В период с 2013 по 2016 г. народное правительство работало по 

следующим основным направлениям: 

1. Обеспечение устойчивого экономического роста. 

2. Перестраивание структуры производства и улучшение качества 

производственных мощностей (с 2016 г. – структурная реформа в сфере 

предложения). 

3. Инновационное развитие. 

4. Политика реформ и открытости. Работа по проекту «Один пояс 

– один путь» 

5. Охрана окружающей среды. Улучшение экологической 

ситуации в провинции. 

6. Улучшение уровня жизни населения. 

Рассмотрим каждое направление в отдельности. 

1. Обеспечение устойчивого экономического роста. 

В 2013 году поставлены задачи наращивания инвестиций в основной 

капитал, при этом особое внимание необходимо уделить строительству 

базовой инфраструктуры, сельскому хозяйству и приоритетным отраслям 

промышленности; строительства железных дорог, метрополитена г. Сиань, 

аэропортов в городах Ханьчжун, Анькан и Яньань. Также необходимо 

наращивать производственные мощности в топливно-энергетической 

промышленности. Повышать качество и эффективность промышленного 

производства, конкурентоспособность товаров и услуг, ввести единую 

ценовую политику на уголь, используемый для выработки электроэнергии. 

Обеспечивать безопасное, стабильное и последовательное снабжение 

факторами производства. Расширять рынок сбыта продукции топливно-

энергетической и химической промышленности. Выводить на внешний рынок 

производимые в провинции тяжелые грузовики и автомобили со сниженным 
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расходом топлива. Осуществлять техническую модернизацию и обеспечение 

необходимым оборудованием промышленных производств, а также вводить 

для них налоговые льготы. Решать финансовые проблемы малого и среднего 

бизнеса путем поощрения кредитования.  

В первые годы после XVIII съезда КПК, правительство частично 

продолжало политику, характерную для более ранних этапов развития, а 

именно продолжило поддержку роста промышленного сектора, особенно 

топливно-энергетической промышленности как основного источника 

прибыли, что принесло свои результаты. Так, например, в 2014 г. объем 

производства угля вырос на 7%. До 2015 г. общий объем производства 

топливно-энергетической промышленности продолжал расти в среднем на 5,9% 

в год, однако его темпы постепенно снижались. С 2016 г. в связи с началом 

структурной реформы в сфере предложения и политикой по сокращению 

избыточных производственных мощностей, объем снизился на 4,9%. 

Развивались также и другие отрасли промышленности, о чем будет сказано 

далее. Велись поиски рынка сбыта производимой продукции, так был 

организован «зеленый коридор» для поставок угля из Юйлиня в другие 

регионы. Также налаживается система ЛЭП для передачи электроэнергии из 4 

крупнейших ТЭС в провинции Шаньдун и Цзянси. Стимулировался рост 

потребления среди населения, что обеспечило прирост оборота розничной 

торговли с 524,5 млрд юаней в 2013 г. до 736,75 млрд в 2016 г. 

Таким образом, в этот период по инерции происходил переход к новой 

политике, который окончательно завершился к 2016 г., когда был разработан 

новый план социально-экономического развития. И хотя до этого момента 

сохранялся курс на обеспечение экономического развития за счет 

промышленности, параллельно развивается и третичный сектор экономики, 

его доля в ВРП провинции возросла с 33 до 47,5%, а доля вторичного 

снизилась с 63,6 до 47,9%. 
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Правительство организует работу по строительству инфраструктуры и 

осуществлению различных крупных проектов. За 4 года ежегодные 

инвестиции в основной капитал (направленные на строительные работы) 

выросли с 1,59 до 2,08 трлн юаней. Приведу несколько примеров проектов, 

реализуемых правительством, также важные объекты строительства будут 

упомянуты в соответствующих направлениях. 

Важная задача – строительство транспортной инфраструктуры. 

Запущены 3 линии метрополитена г. Сиань. Строились высокоскоростные 

железные дороги, например, в 2014 г. завершен участок Сиань-Тайюань 

дороги Датун-Сиань. Расширялась и модернизировалась автодорожная сеть. 

Построено 830 километров автомагистралей, в том числе, магистраль Сиань-

Сюньи. В августе 2014 г. открыт аэропорт Ханьчжун. 

Уделяется внимание реализации гидротехнических проектов. Наиболее 

крупномасштабный – проект «Из Хань в Вэй», целью которого является отвод 

воды из р. Ханьцзян в р. Вэйхэ в связи с нехваткой в последней воды для 

обеспечения нужд прилегающих населенных пунктов. К 2014 г. был завершен 

участок Анькан-Домба. Проводились работы по укреплению набережной р. 

Вэйхэ, за 2013 г. укреплен участок протяженностью 630 км. Завершено 

строительство водохранилища Лицзяхэ. 

Многие проекты на момент начала 2017 года не были завершены, но 

находились в работе: упомянутый выше «Из Хань в Вэй», водохранилища 

Дунчжуан, Доумэнь, Пинкоу, канал Яньань-Вэйхэ, гидроаккумулирующая 

электростанция в Чжэнане, ЛЭП Юйхэн-Вэйфан, завод ЖК-панелей в Сяньяне 

и т.д. 

2. Перестраивание структуры производства и улучшение качества 

производственных мощностей. 

Изменение производственной структуры включает в себя несколько 

задач, одна из которых – обновление энергетической и химической отраслей 
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промышленности. В 2013 г. были поставлены задачи освоения новых ресурсов, 

таких, как метан угольных пластов и сланцевый газ. Также одно из 

приоритетных направлений – создание новых перерабатывающих 

производств. Было запланировано развитие гидроэнергетики (строительство 

ГЭС на р. Ханьцзян), а также альтернативных источников энергии, а именно 

строительство солнечных и ветровых электростанций в районе Шэньбэй. В 

2014 г. в уезде Яньчан введен в эксплуатацию первый в мире комплекс по 

производству алкенов из каменного угля, природного газа и нефти и первый в 

стране завод по производству алюминиево-магниевых сплавов. В 2016 г. 

открыто предприятие по производству брикетного угля в уезде Пучэн Ведется 

строительство базы глубокой переработки угля в г. Юйлинь. 

 Другая задача – развитие машиностроения и авиационной отрасли. Для 

этого заключаются соглашения о сотрудничестве с предприятиями 

центрального подчинения: AVIC, NORINCO GROUP, China Electronics 

technology group и т.д Правительство курирует разработку компанией Xi'an 

Aircraft Industrial Corporation среднетоннажного транспортного самолета 

MA700. Велась работа по развитию автомобилестроения, в 2016 г. открыт 

автомобильный завод компании Geely в г. Баоцзи, подписано соглашение о 

сотрудничестве с компанией BYD. Удалось решить проблему снижающегося 

производства автомобилей. В 2016 г. произведено 420 тысяч автомобилей (в 

2015 341 тысяча). Также заострено внимание на производстве электроники и 

обслуживании электронных систем. Заключаются соглашения с крупными 

компаниями Huawei и ZTE. В провинции создаются центры хранения и 

обработки данных трех крупнейших операторов связи (China Mobile, China 

Unicom и China Telecom), технический центр Huawei, глобальный центр 

обслуживания Ericsson и т.д.  Ещё одна задача – преобразование уже 

сформированных отраслей промышленности, повышение концентрации 

производства текстильной, строительной, сталелитейной, цементной и другой 

промышленности. Также предполагается оптимизация пространственного 
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размещения производства, создание районов концентрации производства. 

Помимо обновления промышленности также планировалось развитие сферы 

услуг и туризма. За 2013-2016 г. общий доход в сфере туризма вырос на 78%. 

Развивается информационная индустрия: появилось 15 образцовых уездов 

электронной коммерции, более 20 компаний электронной торговли 

разместили в провинции региональные и главные управления. 

В 2016 г. в Китае начата реализация 13 пятилетней программы 

социально-экономического развития. В это же время, ЦК КПК разрабатывает 

новую реформу, касающуюся реорганизации экономики – структурную 

реформу предложения. Основные цели реформы – ликвидация избыточных 

производственных мощностей, решение проблемы нереализованной жилой 

недвижимости, реструктуризация долгов, снижение издержек и устранение 

слабых мест в экономике. Проведение реформы становится первоочередной 

задачей и для правительства провинции Шэньси. Неотложная задача – 

ликвидация устаревших, нерентабельных и загрязняющих окружающую среду 

«предприятий-зомби», которая позволяет высвободить ресурсы и рыночное 

пространство. В первую очередь, происходит сокращение нерентабельных 

производственных мощностей в топливно-энергетической и 

металлургической отраслях. За 2016 г. производство угля сокращено на 29,3 

млн тонн, чугуна – на 1,6 млн тонн. Была поставлена задача постепенного 

закрытия старых угольных месторождений к скверу от р. Вэйхэ и разработки 

новых в Шэньбэе и в уездах Бин и Чану г. Сяньян. При этом, создаются 

современные предприятия, использующие высокие технологии. За 2016 г., 

число таких предприятий выросло на 594. Был снижен удельный вес топливно-

энергетической и химической отраслей в ВРП Шэньси, благодаря развитию 

других отраслей промышленности. 

3. Инновационное развитие. 

Провинциальное правительство стало уделять большое внимание 

уделяться инновационному развитию, так как развитие новых технологий 



34 
 

позволит в долгосрочной перспективе обеспечить экономическое 

благополучие провинции. Инновационное развития в Шэньси поддерживается 

и на государственном уровне. Центральные власти планируют превратить 

Шэньси в передовую инновационную провинцию. В 2015 г. Государственный 

совет КНР выбрал Сиань в качестве одной из восьми пилотных зон 

комплексных инновационных преобразований 1 , а также государственной 

образцово-показательной зоны собственных разработок.  Местное 

правительство выпустило директивные документы: «Программа углубления 

научно-технических преобразований» и постановление «О содействии 

внедрению научно-технических достижений».  Одна из главных задач 

инновационного развития в провинции – это строительство разного рода 

новых районов развития, экспериментальных зон, зон научно-технического 

развития. За эти 4 года начата и продолжает вестись работа по созданию таких 

площадок инновационной деятельности, как зона освоения новых высоких 

технологий, государственная показательная зона собственных разработок (г. 

Сиань), новый район развития Сиань и Сяньян, образцово-показательная база 

развития предпринимательской и инновационной деятельности, новый 

научно-исследовательский район авиационной индустрии (г. Ханьчжун), 

научно-исследовательский и учебный городок «Чжунго сибу кэцзи чуансинь 

ган», научный парк Академии наук КНР и многие другие зоны 

инновационного развития. Помимо создания крупных районов научно-

технического развития, закладывается база для развития отдельных 

направлений современных научных разработок и передовых технологий. Одно 

из наиболее успешных направлений – технология 3D-печати. Исследование и 

применение технологии осуществляется на базе уже существующих 

университетов: Северо-западного политехнического университета и 

Сианьского университета путей сообщения. Разработанное специалистами 

                                                             
1 Сиань бэй гоцзя лежу цюаньмянь чуансинь гайгэ шияньцюй = Государство включило Сиань в число 
пилотных зон комплексных инновационных преобразований // Министерство науки и технологий КНР: 
официальный сайт. – URL: http://www.most.gov.cn/dfkj/shanx/zxdt/201509/t20150918_121696.htm (Дата 
обращения: 17.05.2019). 

http://www.most.gov.cn/dfkj/shanx/zxdt/201509/t20150918_121696.htm
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политехнического университета оборудование используется на предприятиях 

аэрокосмической отрасли, а при университете образован производственный 

цех, по печати заменителей костных тканей, которые формируются на основе 

показаний МРТ и их форма полностью соответствует форме «родной» кости 

пациента. Университет путей сообщения организовал печать лопаток газовых 

турбин и других керамических деталей сложной конструкции. В конце 2016 г. 

в Шэньси образован Государственный центр освоения технологий 

аддитивного производства (3D-печати), работа которого ведется при 

поддержке Министерства промышленности и информатизации КНР и 

департамента науки и техники провинции Шэньси. Вместе с созданием центра 

начинает реализовываться программа «Один центр – три базы», которая 

включает в себя вышеупомянутый центр, образцово-показательную базу 

НИОКР в Сиане, образовательную и производственную базу зоны освоения 

высоких технологий Вэйнань, и Сианьскую образцово-показательную базу 

медицинской 3D-печати1. Таким образом, Шэньси стала основным центром 

развития технологий 3D-печати в Китае. На момент 2016 г., 55% разработок в 

этой области – собственные разработки специалистов из Шэньси. 

Согласно интервью главы департамента науки и техники провинции 

Шэньси Лу Цзяньцзюня, данному газете «Кэцзи жибао» 2 , правительство 

формирует системы финансовой поддержки, налоговой политики и оценки 

качества инновационного развития. В провинции ведутся разработки не 

только в сфере 3D-печати, но и в области применения графена, квантовых 

технологий, генной инженерии, высокопроизводительных систем хранения 

данных и других научно-исследовательских проектов. Оборот средств по 

договору о передаче технологий достиг 80 млрд юаней (в 2013 г. – около 30 

млрд).  

                                                             
1 Шаньси: 3D даиньба“букэнэн” бяньчэн“кэнэн” = Шэньси: 3D-печать делает невозможное возможным // 
Китайский информационный Интернет-центр. – URL: http://finance.china.com.cn/roll/20170810/4344716.shtml 
(Дата обращения: 18.05.2019). 
2 Там же. 

http://finance.china.com.cn/roll/20170810/4344716.shtml
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За этот период в Шэньси создается большая база для инновационного 

развития и это направление становится одним из наиболее приоритетных для 

провинции. 

4. Политика реформ и открытости. Работа над проектом «Один 

пояс – один путь». 

Новые задачи были поставлены и в направлении политики реформ и 

открытости. Со сменой руководства страны, началась и новая волна реформ, 

реализация которых проводилась и в Шэньси. Одна из таких реформ – 

реформа государственных предприятий, которая предполагает переход от 

непосредственного управления предприятиями государством к управлению 

капиталами, а также частичную приватизацию предприятий. Начата работа по 

реформе системы распределения доходов, в феврале 2013 г. создана рабочая 

группа по изучению условий для реализации реформы. Проводятся реформы, 

направленные на улучшение условий организации предпринимательской 

деятельности и упрощение бюрократических процедур, такие как реформа по 

упрощению администрирования и делегированию полномочий нижестоящим 

инстанциям, происходит электронизация регистрации предприятий, с 1 

октября 2016 г. изменяется система регистрации предприятий. Пять 

регистрационных документов (лицензия на ведение коммерческой 

деятельности, свидетельство о присвоении кода организационной структуры, 

свидетельство о постановке на налоговый учет, регистрационное 

удостоверение социального страхования и свидетельство о регистрации в 

органах статистики) заменены одним – лицензией на ведение коммерческой 

деятельности. 

 С 2013 г. запущен в работу крупный международный проект «Один 

пояс – один путь». Шэньси и г. Сиань должны стать одной из его опорных баз, 

поэтому в провинции создана экспериментальная зона свободной торговли, 

которую планируется развивать по образу и подобию специальных 

экономических зон, а также экспериментальная зона трансграничной 
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электронной торговли. Ведутся масштабные работы по созданию 

необходимой для обеспечения «Пояса и пути» инфраструктуры, в 2013 г. 

запущен первый международный грузовой поезд «Чанъань» (до Центральной 

Азии и Европы), налажено прямое пассажирское авиасообщение Сиань – 

Прага, грузовое авиасообщение Сиань - Чикаго, Сиань – Алма-Ата и Сиань – 

Сиэтл, запущен китайско-европейский экспресс до Будапешта и Коуволы. В 

2014 г. открыты таможенные службы в Яньане и Вэйнане. Упрощаются 

процедуры прохода через границу. Режим работы Сианьской таможенной 

службы перестроен по образу и подобию зоны свободной торговли в Шанхае. 

В аэропорту Сяньян разрешен 72-часовой безвизовый транзит. В провинции 

размещаются организации транснациональных компаний. В 2013 г. открыты 

исследовательский институт электронной информации Samsung, база 

поставок Johnson & Johnson, центр развития высоких технологий Microsoft. 

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на расширение 

сотрудничества провинции с другими странами, и регионами Китая, в том 

числе с Гонконгом и Макао: выставка шелка, Евразийский экономический 

форум, торжественное собрание сельхозработников в образцово-

показательном районе новых сельскохозяйственных технологий Янлин, 

неделя сотрудничества с Гонконгом и Макао и другие. 

В провинции выпускаются товары, идущие на экспорт. Шэньси 

занимает первое место в стране по экспорту тяжелых грузовых автомобилей, 

самолётов, электротехнического оборудования и концентрированных 

яблочных соков. 

Проведенная за 4 года работа принесла свои результаты. В провинции 

выросли суммы привлеченных инвестиций. Внутренние инвестиции выросли 

с 418,9 млрд юаней до 623,1 млрд (прирост 49%), иностранные инвестиции с 

3,68 млрд долларов до 5,01 млрд (прирост 36%). К 2016 г. Шэньси вышла на 

второе место в стране по темпам роста оборота экспорта и импорта. Однако 

многие проекты еще находятся на начальной стадии реализации, поэтому от 
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них еще нет значительной отдачи. Тем не менее развитие в этом направлении 

открывает большие перспективы перед Шэньси, поэтому это направление 

также является приоритетным для правительства. 

5. Охрана окружающей среды. Улучшение экологической 

ситуации в провинции. 

Большая концентрация производств, активное использование угля в 

качестве топлива неблагоприятно сказывается на экологической ситуации. 

Поэтому в этом направлении также необходимо проводить работу. Главная 

задача – контроль выбросов загрязняющих веществ. Выбросы снижаются за 

счет ликвидации отсталых производственных мощностей. В 2013 г. выполнен 

план 12 пятилетки по ликвидации отсталых производственных мощностей 

сталелитейной, лакокрасочной и других отраслей промышленности. Решается 

проблема атмосферных загрязнений. За 4 года выведено из эксплуатации 505 

тысяч автомобилей с желтым экологическим знаком. Для этого правительство 

выплачивало субсидии, добровольно сдавшим свои автомобили на 

утилизацию. Также с 2013 по 2015 г. прекращена эксплуатация 7464 котлов, 

работающих на угле. Стабильно снижалось энергопотребление на единицу 

ВРП (около 3,5% в год). В 2014 г. в Гуаньчжуне начало снижаться потребление 

каменного угля. Осуществлялся проект по профилактике загрязнений р. Вэйхэ 

и Ханьцзян. Проводились и работы по восстановлению лесных массивов: в 

2013 г. в Яньане проведено восстановление лесов на 980 тысяч му (653 км2). 

Всего за 4 года произведены лесопосадки на площади 19,2 млн му (12800 км2). 

Восстановление лесов происходит и на месте бывших пахотных земель, за 

2014 г. лесами засажено 560 тысяч му (373 км2) таких территорий. 

Разрастаются и парковые зоны. Число парков в провинции увеличилось со 173 

до 229, а их общая площадь – с 43 до 61 км2.  Снесены незаконные строения 

у подножья хребта Циньлин в районе Сианя. Завершено выполнение 

трехлетней программы по борьбе с загрязнением р. Вэйхэ (2012-2014), в 

результате которой уровень загрязнения изменился с сильного до умеренного. 
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Начата реализация новой программы (2015-2017), в 2015 г. правительство 

выделило 2,5 млрд юаней на решение экологических проблем бассейна р. 

Вэйхэ. 

Разрастающиеся производство и инфраструктура требуют больших 

усилий для улучшения экологии. Проводимые мероприятия позволяют 

поддерживать стабильность экологической ситуации, при анализе 

статистических показателей почти не прослеживается значительных 

изменений. Однако к 2016 г. резко снизились выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу. Так, выброс сажи снизился с 603649 тонн в 2015 г. до 287431 

тонны в 2016. Но все же в целом, на данном этапе, охрана окружающей среды 

не является приоритетным направлением для деятельности правительства. 

6. Улучшение уровня жизни населения. 

Социальная политика – очень важный элемент деятельности любой 

власти, так как эта сфера непосредственно затрагивает население, в интересах 

которого и должна действовать власть. А для Китая задача обеспечения 

населения всеми необходимыми благами усложняется из-за большой его 

численности, показатели экономического развития на душу населения 

относительно невысоки, поэтому Китаю приходится решать множество 

проблем социальной сферы. В 2013 г., губернатор Шэньси Лоу Циньцзянь 

отметил, что Шэньси остается относительно слаборазвитым регионом и 60 из 

107 ее уездов включены в государственную и провинциальную программы по 

борьбе с бедностью, и чтобы одновременно со всей страной достигнуть к 2020 

г. цели создания среднезажиточного общества, нужно придерживаться курса 

«двух 80%»1. Согласно этой установке, 80% новых финансовых ресурсов и 80% 

совокупных расходов бюджета должны использоваться для решения проблем 

социальной сферы.  

                                                             
1  Шаньси шэнчжан: "Лянгэ 80%"баочжан миньшэн Цзинь гэнда лици цюэбао тунбу цзиньжу сяокан = 
Губернатор провинции Шэньси: Придерживаясь «двух 80%», приложим все силы, чтобы достичь Сяокана 
одновременно со всей страной // Газета Жэньминь Жибао. URL: 
http://leaders.people.com.cn/n/2013/0307/c58278-20714017.html (Дата обращения: 27.05.2019). 

http://leaders.people.com.cn/n/2013/0307/c58278-20714017.html
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Одно из направлений работы правительства в социальной политике – 

развитие различных видов социальной защиты. В 2013 г. изучены 

возможности для применения на практике системы «5 страховок в одной», 

увеличено финансирование фондов социального страхования, введены 

различные механизмы определения и регулирования социальных гарантий 

работающего населения, а также система страхования от несчастных случаев 

на производстве. Развивалась пенсионная система: базовая пенсия для 

работников предприятий городского сектора росла на 180-200 юаней в год и 

достигла 2447,95 юаней в 2016 г. Также росла и базовая пенсия для всех 

категорий населения старше 60 лет. Например, в 2014 г. она выросла с 60 до 

200 юаней. 

Еще одна проблема – это обеспечение занятости населения и борьба с 

нищетой в бедных районах. Новые рабочие места обеспечиваются за счет 

расширения третичного сектора экономики и поддержки малого бизнеса. В 

2016 г. молодым предпринимателям выдано займов на сумму 5 млн юаней. 

Главная задача – обеспечение трудоустройства, выпускников вузов, 

демобилизованных военнослужащих, безработных в сельской местности и 

других категорий населения. За 4 года трудоустроено 88,5% выпускников 

вузов. В городском секторе трудоустроены 1 млн 755 тысяч человек. Уровень 

зарегистрированной безработицы поддерживался в пределах 4%. Таким 

образом, в городах безработица удерживалась в приемлемых рамках, но в 

сельской местности уровень безработицы достаточно высок. Статистические 

данные о занятости в сельской местности отсутствуют как в докладах о работе 

правительства, так и в ежегодных статистических справочниках. Однако, в 

докладах и новостных материалах Госсовета 1 присутствуют упоминания о 

высоком уровне безработицы в сельской местности. Отмечается, что это 

главная причина бедности сельских районов. Для борьбы с бедностью 
                                                             
1 Шаньси шэн нунцунь пинькунь лаодун ли чжуаньи цзюе чуанъе 52 ваньжэнь = 520 тысяч трудоспособных 
бедняков из провинции Шэньси трудоустроены или организовали собственное дело // Государственный совет 
КНР: официальный сайт. URL: http://www.gov.cn/shuju/2016-11/18/content_5134265.htm (Дата обращения: 
28.05.2019). 

http://www.gov.cn/shuju/2016-11/18/content_5134265.htm
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правительство проводит ряд мер, главная из которых – обеспечение 

нуждающихся доступным жильем. В течение 4 лет построено 1,5 млн квартир 

социального жилья. Также оказывается помощь малоимущим семьям, 

например, оплачивается медицинское обслуживание. 

Оказана поддержка системе образования. Проводилась работа по 

созданию достаточного количества мест в детских садах. Построено более 

3000 государственных детских садов. Правительство оплачивает 

подготовительный год перед обучением в школе. Выделялось 1300 юаней на 

человека в год (2015). Особое внимание уделяется строительству школ в 

бедных районах. Поддерживается развитие высшего образования и участие 

ведущих университетов в проектах «985» и «211». 

Ведется развитие системы здравоохранения. Для более полного охвата 

населения медицинскими услугами, строятся новые медицинские учреждения. 

Выпускники медицинских вузов направляются на работу в сельскую 

местность. В 2014 г. сдана в эксплуатацию Северо-западная больница охраны 

здоровья матери и ребенка. В 2016 г. Создано 30 медицинских центров для 

беременных женщин. Образованы 52 группы и ассоциации практикующих 

врачей. С 2015 г. проводится структурная реформа системы здравоохранения. 

На данном этапе, правительство поддерживает стабильность условий 

жизни населения, однако многие острые проблемы, такие как высокий уровень 

бедности и безработицы в сельской местности, требуют большего внимания и 

ресурсов. 

В течение четырех лет, правительство провинции Шэньси перешло к 

решению новых проблем. Первоначально, работа правительства проходила в 

старом русле, основной упор делался на экономический рост и развитие 

промышленности, но при этом, началась подготовка к работе по новым 

направлениям и, к началу 13 пятилетки в основу деятельности легли уже 

перестройка структуры экономики, инновационное развитие и открытость 
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внешнему миру. Одна из наиболее заметных проблем - недостаточное 

развитие сельского хозяйства. Несмотря на большие планы по модернизации 

сельского хозяйства, создания комплекса производств по переработке 

сельскохозяйственной продукции, какие-либо конкретные меры за 

исключением строительства ирригационных сооружений и расширения 

пахотной земли, практически отсутствуют. В селе сохраняется высокий 

уровень безработицы и, соответственно, значительная часть населения 

находится за чертой бедности. Тем не менее, успешно проведена политика по 

приоритетным направлениям: удалось обеспечить устойчивый экономический 

рост выше среднего по стране, началась работа по закладыванию базы для 

инновационного развития и проекта «Один пояс – один путь». Эти 

направления наиболее важны для провинции, так как они могут позволить 

создать развитую и богатую провинцию и получить ресурсы для решения 

других проблем. 

 

2.2. Направления работы народного правительства провинции Шэньси в 
2017 году 

 

2017 год является итоговым годом работы правительства в течение пяти 

лет после XVIII съезда КПК. По нему можно отследить основные результаты 

деятельности за все 5 лет. Поэтому этот период необходимо изучить более 

подробно.  Согласно докладу губернатора провинции Лю Гочжуна о работе 

народного правительства провинции Шэньси от 2018 года, в течение 2017 года 

правительство для реализации поставленных целей и задач, вело работу по 

следующим направлениям: 

1. Усиленная поддержка стабильного экономического роста.  

Хотя в последнее время наблюдается тенденция к сдвигу основных 

упоров развития от промышленного производства к инновационному 

развитию и повышению уровня жизни населения, промышленность по-
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прежнему остается одним из наиболее важных секторов экономического 

развития, поэтому в 2017 году правительство продолжило курс на укрепление 

промышленности и стимулирование инвестирования. Так, годовые 

инвестиции в основные фонды возросли на 14,6 %, частные инвестиции 

возросли на 10,8%. В то же время для сохранения баланса и недопущения 

кризиса перепроизводства, было уделено внимание увеличению потребления. 

Кроме того, развитие промышленности и увеличение потребления 

способствует повышению занятости населения. Важным шагом является 

увеличение добавочной стоимости производимых товаров. Во всей 

промышленности провинции, добавленная стоимость возросла на 8,6% 

(наибольший прирост за последние 3 года), а добавленная стоимость 

строительной промышленности - на 14,7%. 

Разработан трехлетний план развития государственно-частного 

партнерства на 2017-2019 гг. и начата его реализация. Этот план предполагает 

осуществление 300 проектов на общую сумму 400 млрд юаней в сфере 

энергетики, коммунального обслуживания, строительства транспортной и 

сельскохозяйственной инфраструктуры, экономики, образования и культуры 

и т. д. на взаимовыгодных условиях. Так, например, при строительстве 

аэропортов предполагается задействовать частный капитал, а доходы от 

общей деятельности аэропорта, рекламных услуг и услуг автобусных 

перевозок использовать как источник прибыли и возврата вложенных средств. 

Одним из примеров проектов государственно-частного партнерства является 

начатое 21 июня 2017 г. строительство двусторонних четырехполосных 

автомагистралей Хэян-Тунчуань и Уци-Хуачи общей протяжённостью 177 км. 

Это первый проект, осуществляемый по данному плану1. 

Дорожное строительство также осуществляется и вне плана развития 

государственно-частного партнерства, в 2017 г. завершено строительство 

                                                             
1 Хэян чжи Тунчуань, Уци чжи Хуачи гаосу гунлу кай гун цзяньшэ = Начато строительство скоростных 
магистралей Хэян-Тунчуань и Уци-Хуачи // Народное правительство уезда Хэян: официальный сайт. – URL: 
http://www.heyang.gov.cn/info/1019/42706.htm (дата обращения: 23.06.2018). 

http://www.heyang.gov.cn/info/1019/42706.htm
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скоростных железнодорожных магистралей Баоцзи – Ланьчжоу и Сиань – 

Чэнду, посторено 828 километров автодорог. 

Идет развитие гидротехнических проектов, таких, как проект «Из Хань 

в Вэй» по отводу воды из р. Ханьцзян в р. Вэйхэ для решения проблемы 

нехватки воды в городах и промышленных объектах вдоль р. Вэйхэ. 

Представляет собой комплекс гидротехнических соооружений, включающий 

в себя 2 водохранилища: Саньхэкоу и Хуанцзинься, деривационный тоннель 

Циньлин протяженностью 98,3 км и систему плотин. Общая стоимость 

проекта - 16,8 млрд юаней.  

Уделяется внимание разработке и использованию энергетических 

ресурсов, вложено 21, 6 млрд юаней в комплексное использование 

нефтегазовых ресурсов в г. Яньань. 

Появились новые высокотехнологичные производства, 25 декабря 

введена в эксплуатацию производственная линия жидкокристаллических 

панелей поколения 8.6 в г. Сяньян. Кроме того, развивается производство 

специфических товаров, свойства которых зависят от места производства, за 

2017 год Государственную систему защиты географических указаний 

пополнили 88 торговых марок товаров, производящихся в Шэньси. 

Высокими темпами идет развитие торговли, общий объем розничной 

торговли потребительскими товарами составил 823,6 млрд юаней (прирост 

11,8%). Продолжено распространение электронной коммерции, число 

демонстрационных уездов, развития электронной коммерции в сельской 

местности возросло на 19, в провинции появилось главное управление 

логистики торговой площадки «Цзиндун». 

Происходит рост туризма в провинции, число прибывших в провинцию 

китайских и иностранных туристов выросло на 16,4% а суммарный доход от 

туризма - на 26,2%. 
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Исходя из всех этих показателей, можно сделать вывод, что в провинции 

наблюдается не только стабильный экономический рост, но также и 

увеличение его темпов. 

2. Углубление и дальнейшее продвижение структурной реформы в 

сфере предложения.   

Этот аспект предполагает оптимизацию и повышение качества 

производства, снижение издержек производства, и, соответственно, 

повышение качества и снижение цен предлагаемых на рынке товаров и услуг. 

Соответственно, велась работа по ликвидации избыточных производственных 

мощностей и переизбытка рыночного предложения, сокращения чрезмерной 

долговой нагрузки, снижения себестоимости и восполнения слабых мест в 

экономике. В рамках оптимизации предприятий предпринимаются попытки 

избавиться от зависимости от использования каменного угля в качестве 

топлива, а также ликвидируются избыточные производственные мощности по 

выплавке стали. Оба эти производства дают повышенные выбросы в 

атмосферу, соответственно решается также и одна из главных экологических 

проблем Китая – высокий уровень загрязненности атмосферы. За 2017 г. 

выполнена задача 13-го пятилетнего плана по сокращению производственных 

мощностей каменного угля на 64%, ликвидированы избыточные мощности по 

выплавке стали в 2,1 млн тонн, остановлено производство полосовой стали на 

18 предприятиях. 

В то же время происходит стимулирование производства товаров с 

высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичных производств, так, 

производство автомобилей превысило 610 тыс. в год, провинция стала 

мировым лидером по выпуску монокристаллического кремния. 

Также правительство работало над погашением задолженностей, налоги 

на прибыль предприятий, расходы на энергопотребление, логистику и т.д. 

снижены в общей сложности более, чем на 30 млрд юаней. 

Решаются проблемы сельскохозяйственного производства: ускорена 

реформа коллективных прав собственности в селе, число образцово-
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показательных уездов реформы «трех “менять”», (направлена на борьбу с 

распылением факторов производства, объединение производственных сил и 

их координированное развитие, развитие специализации сельского хозяйства) 

возросло до 26, зарегистрировано 97,2% земельных участков в сельской 

местности, полностью завершены работы по долговременному определению 

основных пахотных земель, производство зерна увеличилось до 12 млн тонн в 

год, продолжает увеличиваться эффективность выращивания фруктов и 

овощей, а также эффективность скотоводства. 

Проводится работа в сфере финансирования производства: 

принимаются меры по активизации резервных фондов, увеличиваются темпы 

финансового расходования, созданы 28 отраслевых фондов общей суммой в 

83,5 млрд юаней, проводится кредитование разработки полезных ископаемых, 

создается система финансовых гарантий и принимаются другие меры по 

корпоративному финансированию. Социальное финансирование увеличилось 

до 592,6 млрд юаней (прирост 68,6%). 

3. Ускорение наращивания новых движущих сил развития. 

Под этим направлением понимается реализация стратегии развития 

посредством инноваций, следование курсу строительства инновационной 

провинции, содействие военно-гражданской интеграции, интеграции 

министерств и ведомств, интеграции центральных и местных органов власти, 

ускорение строительства различного рода инновационных площадок, 

наращивание возможностей для продвижения инноваций. 

В провинции создается исследовательская база, в 2017 г. начали свою 

работу Шэньсийский исследовательский институт аэрокосмической 

энергетики и Шэньсийский технологический центр полупроводников. При 

совместной поддержке регионального и центрального правительств, 

построены 2 государственные ведущие лаборатории.  

Расширяется военно-гражданская интеграция: число гражданских 

предприятий, выполняющих оборонные заказы, достигло 589, оборот по 
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договору о передаче технологий составил 92 млрд 155 млн юаней (4 место в 

Китае). 

Осуществляется программа инновационного развития частных 

предприятий и демонстрационный проект структурной перестройки частного 

сектора экономики, проводится содействие массовому предпринимательству 

и новаторской деятельности, городской округ Сиань реализует проект нового 

района развития Сисянь, создано 110 площадок для массовой новаторской 

деятельности, 60 бизнес-инкубаторов, число субъектов рынка увеличилось на 

551900, общий уставный капитал предприятий возрос на 71,1%. 

Идет рост населенных пунктов, в 2017 г. уезд Шэньму получил статус 

города, уезды Хусянь и Наньчжэн получили статус районов. 

4. Сосредоточение усилий на достижении новых высот в политике 

реформ и открытости. 

Важной мерой по развитию КНР и, в частности, провинции Шэньси 

является проведение реформ в различных сферах. В последние годы 

продвигается реформа по упрощению администрирования и делегированию 

полномочий нижестоящим инстанциям. С целью стимулирования создания 

новых предприятий ведется работа по упрощению и электронизации процедур 

их регистрации. В этом направлении проводятся 2 реформы: реформа «54 

документа в одном». Она является продолжением проведенной ранее реформы 

«5 документов в одном» и представляет собой программу по слиянию 54 типов 

регистрационных документов для предприятий в единый документ. В число 

этих документов входят: лицензия на право ведения коммерческой 

деятельности сельскохозяйственных отраслевых кооперативов, свидетельство 

о присвоении кода организационной структуры, свидетельство о постановке 

на налоговый учет, регистрационное удостоверение социального страхования, 

свидетельство о регистрации в органах статистики, а также свидетельства о 

регистрации для 49 типов коммерческих организаций (индивидуальный 
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предприниматель, сельскохозяйственный отраслевой кооператив и т.д.) 1 . 

Вторая реформа — это реформа выдачи патента на право деятельности 

предприятия без предварительного оформления отраслевых лицензий. 

Помимо этого, в 35 уездах и городских районах проведено исследование 

возможностей для реформы централизованного административного 

лицензирования. 

Проводится реформирование налоговой системы, осуществляется 

переход с уплаты налога на хозяйственную деятельность на уплату НДС, 

введение адвалорного налогообложения (платеж на основе фиксированной 

процентной ставки от стоимости товара) природных ресурсов и другие 

реформы. Согласно докладу, налоговые реформы проводятся для 

возможности формирования системы точечного регулирования рыночной 

конъюнктуры. 

Кроме данных реформ, также идет развитие и внедрение реформы 

государственных предприятий, государственных активов, реформы по 

отделению от государственных предприятий ответственности за 

водоснабжение, электроснабжение, отопление и домоуправление в районах 

проживания их сотрудников и передаче этих функций соответствующим 

организациям социального обеспечения, реформы в сфере разграничения 

финансовых полномочий и расходных обязательств между лесной, соляной, 

электроэнергетической, ценовой и другими важными отраслями. 

Множество задач выполняется и в сфере открытости экономики: ведется 

строительство экспериментальной зоны свободной торговли, поставлена 

задача по созданию 165 экспериментальных торговых площадок, 

функционирует система «единого окна», предназначенная для проведения 

внешнеторговых операций, практика онлайн-регистрации предприятий через 

WeChat распространилась по всей стране. 

                                                             
1 “Ушисычжэнхэи” цие баньчжэн буцзай до паолу = Не допустим волокиты при регистрации предприятий с 
реформой «54 документа в одном». – URL: http://www.sanqin.com/2017/0927/320651.shtml (дата обращения: 
31.05.2019). 

http://www.sanqin.com/2017/0927/320651.shtml
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Особого внимания заслуживает строительство 5 центров программы 

«Один пояс – один путь».  12 мая 2017 года вице-губернатор Шэньси Вэй 

Цзэнцзюнь объявил, что провинция поставила перед собой цель стать в 

процессе участия в программе «Один пояс – один путь» центром транспорта, 

торговли и логистики, центром международной производственной 

кооперации, центром науки, технологии и образования, центром 

международного туризма, и региональным финансовым центром. Для 

выполнения этой цели началось строительство различных объектов, таких как 

сеть скоростных железных дорог с узловым центром в Сиане, 

исследовательский центр арабской культуры и т.д. В рамках строительства 

также проводится реконструкция международного аэропорта Сяньян в Сиане, 

планируется осуществление рейсов на все 5 континентов1. Уже установлено 

прямое пассажирское авиасообщение Сианя с Прагой и грузовое сообщение с 

Чикаго, запущен китайско-европейский экспресс до Будапешта и Коуволы 

(Финляндия). Таким образом, начато осуществление одного из шагов по 

выполнению пяти новых стратегических задач - превращения провинции в 

центральный регион проекта «Один пояс- один путь». 

Успешно проведены крупные мероприятия, направленные на развитие 

международного сотрудничества и сотрудничества с регионами Китая, такие 

как выставка шелка, Евразийский экономический форум – 2017, 

торжественное собрание сельхозработников в образцово-показательном 

районе новых сельскохозяйственных технологий Янлин, неделя 

сотрудничества с Гонконгом и Макао, первое всемирное собрание по торговле 

с западом и другие. За год привлечено 790,9 млрд юаней инвестиций, 

фактическое использование иностранных инвестиций составило 5,89 млрд 

долларов (прирост 26,9% и 17,6% соответственно). Внешнеторговый 

                                                             
1 Шаньси цзян цзянь“У да чжунсинь” туйцзинь“И дай и лу” цзяньшэ = Шэньси, созданием «5 центров», 
содействует строительству «Пояса и пути» // Газета «Жэньминь Жибао». – URL: 
http://finance.people.com.cn/n1/2017/0512/c1004-29270480.html (дата обращения: 31.05.2018). 

http://finance.people.com.cn/n1/2017/0512/c1004-29270480.html
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товарооборот вырос на 34,5 %, в частности экспорт – на 58,8%, это второе 

место в Китае и первое в его западной части. 

5. Принятие мер по охране окружающей среды и экологическому 

строительству. 

Одной из наиболее острых проблем КНР является сложная 

экологическая ситуация, требующая принятия комплексных мер по 

устранению существующих проблем. Для предупреждения наводнений и 

паводков, создана система крупномасштабных гидротехнических сооружений, 

начато восстановление пруда Куньмин, озер Мэйбэй и Луян, количество 

государственных водно-болотных парков увеличилось до 43. Укреплена 

система ответственности заведующих охраной рек 4 класса, увеличена 

интенсивность очистки воды от загрязнений, продолжает расти качество воды 

в основном течении р. Вэйхэ, сохраняется экологическая чистота вод в 

бассейнах рек Ханьцзян, Даньцзян и Цзялинцзян. Образована единая система 

диспетчерского управления профилактикой загрязнений почв. Наблюдается 

стабильный прогресс в выявлении и устранении почвенных загрязнений. 

Продолжено восстановление лесов и охрана природных лесных угодий, а 

также посадка защитных лесополос в трех северных районах Китая, на 

февраль 2018 г. засажено 7 млн 195 тыс. му (4797 км2) территории, 

предотвращено опустынивание 1 млн 54 тыс. му (703 км2). Велась активная 

работа по созданию системы природоохранных заповедников и национальных 

парков, восстановлению природной среды Лессового плато включено в список 

государственных экспериментальных проектов. 

 Проводится комплекс мер по сокращению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу «1+9», уровень загрязнения воздуха снизился на всей 

территории провинции, наибольшее снижение наблюдалось в самом 

проблемном с точки зрения экологии районе Гуаньчжун (центральная часть 

провинции). По данным провинциального департамента охраны окружающей 

среды, в 2017 г. в 13 городах провинции процент дней с уровнем загрязнения 
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в пределах нормы в среднем составил 65,3% (прирост на 2,4 процентных 

пункта по сравнению с 2016 г.). Но все же высокий уровень атмосферного 

загрязнения остается одной из главных проблем провинции, в 86 уездах из 122 

сохраняется уровень загрязнения выше нормы, в 26 остается тяжелая степень 

загрязнения. В основном, наиболее загрязненными районами являются районы 

концентрации производства, техники, новые районы экономического и 

научного развития, например, зона экономического и научного развития в 

Сиане, новый район развития Цюйцзян, авиабаза в районе Яньлян г. Сиань и 

т.д.1, поэтому решение проблемы большого количества выбросов в атмосферу 

в этих районах будет одной из приоритетных задач правительства и в будущем. 

6. Сохранение и улучшение уровня жизни народных масс. 

Обеспечение благосостояния населения – это наиболее важная сфера 

проводимой работы, основная причина и цель создания и всей 

осуществляемой деятельности любой властной структуры, затраты 

правительства Шэньси на реализацию данной линии составляют 397 млрд 80 

млн юаней. 

В вопросе поднятия уровня жизни населения наиболее важную роль 

играет задача борьбы с бедностью. Ликвидация бедности осуществлялась за 

счет переселения бедного населения из неблагополучных районов, развития 

бедных районов за счет направления кадров на работу в деревни (за 2017 год 

направлено более 200 тыс. человек) а также стимулирования создания новых 

предприятий для обеспечения занятости населения, в целях чего были выданы 

обеспеченные займы на открытие предприятий на сумму 5 млрд 622 млн 

юаней. Также стимулировалось расширение социального обеспечения, 

осуществлялась программа «13 последовательных увеличений» базовых 

пенсий по старости, правительство выделяет субсидии, направленные на 

развитие медицинского страхования городского и сельского населения в 

                                                             
1 122 гэ сянь цюй 2017 нянь кунци чжилян чжуанкуан гунбу = Опубликована информация по состоянию 
атмосферы в 122 уездах (районах) в 2017 г. // Народное правительство провинции Шэньси : официальный 
сайт. URL: http://www.shaanxi.gov.cn/sxxw/sxyw/112417.htm (дата обращения: 24.06.2018). 
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размере, превышающем общегосударственные субсидии на 20 юаней. Введена 

система, позволяющая производить непосредственные расчеты при 

госпитализации по месту оказания медицинских услуг, межпровинциальная 

система непосредственного расчета охватила всю страну. Развивается 

программа жилищного строительства для малообеспеченных семей, 

распространенность социального жилья составила 83,4%, начат капитальный 

ремонт 227,9 тыс. домов в трущобах. В результате проведенной работы, 

численность людей, находящихся за чертой бедности, сократилась на 454 тыс. 

человек, в 4 бедных уездах наблюдается тенденция к нормализации 

благосостояния населения, в городах и селах трудоустроены 455 тыс. человек, 

процент занятости выпускников вузов достиг отметки 89, 2%, число семей, в 

которых ни один человек не является работающим близится к нулю, 

минимальный уровень социального обеспечения в городах и селах повысился 

соответственно на 8% и 15%. 

Также одной из приоритетных задач является развитие качественного 

образования. Обстановка в провинции по этому вопросу довольно 

благоприятная: степень обеспеченности детскими садами приближается к 60%, 

по количеству уездов с равномерным развитием обязательного образования, 

провинция занимает первое место в западной части Китая, также она является 

лидером в стране по количеству образцово-показательных уездов 

государственного значения в сфере сельского профессионального 

образования и образования для взрослых, 8 вузов включены в план создания 

лучших вузов мирового уровня и передовых академических дисциплин. 

Проводилась в жизнь реформа государственных медицинских 

учреждений, наибольших успехов достигли город Баоцзи и уезд Цзычан. По 

состоянию на февраль 2018 г., система из 101 медицинского учреждения 

охватывала 90% уездных больниц и 50% поселковых и сельских медицинских 

пунктов. 

Проводилась политика по обогащению культурной и спортивной жизни 

жителей и гостей провинции. Активно шла работа по программе «Культура на 



53 
 

благо народа», завершены 32 крупных культурных проекта, в которые 

вложено 150 млрд юаней, успешно проведен 4-й международный фестиваль 

искусств «Великий шелковый путь», 4-й всекитайский фестиваль 

традиционной китайской медицины имени Сунь Сымяо, 8-й фестиваль 

искусств провинции Шэньси, пьеса «Анастезиолог» получила премию «Пять 

проектов», 3 плотины Ханьчжуна получили статус всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Успешно прошла 1-я провинциальная всенародная 

оздоровительная спартакиада, атлеты провинции показали отличные 

результаты на 13-й спартакиаде народов КНР. 

Шла основательная работа по программе «Безопасная Шэньси», усилен 

комплексный контроль над общественной безопасностью, снижено 

количество случаев отъема собственности и других уголовных преступлений. 

Принимаются меры по решению вопроса улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки, усилен контроль качества продуктов 

питания и медикаментов, количество чрезвычайных происшествий на 

производстве продолжает снижаться. Помимо вышеперечисленного, 

непрерывно велась работа по вопросам национальностей, религий, 

сейсмической опасности, метеорологии, гражданской противовоздушной 

обороны, архивоведения, краеведения и т.д. 

На основе приведенных сведений можно сделать вывод, что народное 

правительство провинции, в целом, предоставляет все возможности для 

развития провинции в меру своих сил. Это также можно подтвердить 

следующими данными, говорящими о высоких темпах развития провинции: в 

2017 г., ВВП провинции впервые превысил отметку в 2 трлн юаней и составил 

2 трлн, 189 млрд, 881 млн юаней (рост 8%). Финансовые доходы составили 200 

млрд, 639 млн юаней (рост по сравнению с 2016 г. - 11, 9%). Доход на душу 

населения в городах и селах достиг 30810 и 10265 юаней соответственно, 

прирост составил 8,3% и 9,2%. Большое внимание уделяется вопросам 

экономического развития и росту производства. Хотя сейчас наблюдается 

тенденция к потере актуальности высоких темпов роста промышленности для 
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Китая, концепции, определяющие новый политический курс, направленный в 

первую очередь на повышение уровня жизни населения, разработаны уже в 

конце 2017 г., и еще только начинает внедряться на практике, поэтому переход 

на новые основы деятельности станет одной из задач работы в 2018 и 

последующих годах. К тому же, современная и развитая промышленность 

является одним из главных факторов экономического роста, поэтому данное 

направление деятельности не будет забыто, а произойдет (и уже происходит) 

переход на интенсивный способ развития промышленности и внедрение 

новых технологий. Правительство также не забывает и другие направления, 

активно ведет работу в политической социальной и культурной сферах, 

решает экологические проблемы. Хотя ещё остаются проблемы в развитии 

провинции, такие, как упомянутая выше экологическая обстановка, 

структурный дисбаланс экономической системы, недостаточная роль 

инноваций в развитии предприятий, необходимость оптимизации деловой 

среды, недостаточная развитость экономики уездов, частной экономики и 

военно-гражданской интеграции, экономики открытого типа, по-прежнему 

низкий уровень доходов населения, сложность выполнения задачи по 

ликвидации бедности, проблемы в сфере трудоустройства, образования, 

здравоохранения, жилья, пенсионного обеспечения и т.д. многие из них 

требуют долгосрочной проработки, правительство, в свою очередь, прилагает 

все возможные усилия для их решения. 

 

2.3. Деятельность правительства после XIX съезда КПК (2018 г.) 
 

В конце 2017 г. прошел XIX съезд КПК, на котором были вновь 

подкорректированы общие установки развития КНР. Изменилось основное 

противоречие китайского общества. Если ранее это было противоречие между 

постоянно растущими материально-культурными потребностями народа и 

отсталым общественным производством, то теперь главное противоречие 

между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и 
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неравномерностью и неполнотой развития. По словам Си Цзиньпина, с новым 

противоречием возникает необходимость осуществлять концепцию развития, 

в которой народ занимает центральное место, необходимость непрерывно 

способствовать всестороннему развитию человека и достижению всеобщей 

зажиточности народа. Эта установка отразилась и на деятельности 

правительства Шэньси. С 2018 г. в качестве приоритетных направлений, 

начинающих новую эпоху деятельности правительства выбраны борьба с 

загрязнениями окружающей среды и движение к ликвидации бедности – это 

две наиболее острые проблемы, препятствующие повышению комфортности 

жизни населения. Поэтому с 2018 года большое внимание уделяется 

проблемам экологии и повышению качества жизни населения. Тем не менее, 

продолжается реализация начинаний прошлого пятилетия, ведется работа по 

созданию базы для инновационного развития, по инициативе «Один пояс – 

один путь» и т.д. 

Основные направления деятельности правительства, в целом, не 

изменились. 

1. Поддержание устойчивого экономического роста.  

За 2018 год сохранен устойчивый экономический рост. ВРП составил 

2,44 трлн юаней (прирост 8,3%). Доход бюджета – 224,31 млрд юаней. 

Выросли и доходы на душу населения: в городе на 8,1%, а в сельской 

местности – на 9,2%. 

Поддерживалось развитие сельскохозяйственного производства. За год 

созданы 11 парков развития сельхозпроизводства. На 2,7% увеличился объем 

производства зерна. Наиболее эффективно развивались фруктово-ягодное 

производство, скотоводство, сельское хозяйство с контролируемой средой и 

производство чая. 

Более развитым стало и промышленное производство, добавленная 

стоимость возросла на 9,2%.  

Развивалась и сфера услуг, в особенности финансовые и логистические 

услуги. Суммарные активы, вклады и выданные кредиты превысили 5, 4 и 3 
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триллиона юаней соответственно. Добавленная стоимость третичного сектора 

возросла на 8,8% 

Инвестиции в основной капитал увеличились на 10,4%, частные 

инвестиции - на 22,3%. Из крупных проектов, за 2018 г. были завершены 

моторный завод Geely в г. Баоцзи, завод по комплексной переработке угля и 

нефти и аэропорт Наньнивань в Яньане. 26 декабря открыто движение по 4 

линии метро Сианя. Построены 5 новых скоростных автомагистралей. 

Строится высокоскоростная железная дорога Сиань-Яньань, завод 

комплексной переработки угля и нефти в Юйлине.  

2. Осуществление стратегии «Трех ударов». 

Стратегия «Трех ударов» заключается в решении трех проблем: 

экономических рисков, бедности и загрязнений окружающей среды. 

Для минимизации рисков, в определенных рамках сдерживался 

экономический рост, велся строгий контроль за скрытыми долгами 

правительства. Доля просроченных кредитов стала ниже средней по стране. 

Решалась проблема незаконных застроек у подножия хребта Циньлин. 

Снесено 1185 домов, конфисковано в пользу государства 4557 му (3 км2) 

земли. На 2646 му (1,76 км2) проведено озеленение. Для уменьшения 

загрязняющих выбросов, переоборудовались производства, использующие 

уголь и другие грязные производства. Концентрация мелкодисперсных частиц 

(PM 2.5) снизилась на 10,5%, а количество дней с высоким уровнем смога – на 

20,7%. Проводился комплекс мер по предотвращению загрязнений 

окружающей среды твердыми отходами. Проведены лесопосадки на 

территории площадью 7,49 млн му (4994 км2). 

На борьбу с бедностью выделено 3 млрд юаней (больше, чем в 

предыдущем году на 30,4%). В первую очередь, для этого проводится работа 

по оживлению сельскохозяйственного производства. Реализуется программа 

«3+X», главная цель которой – развитие различного рода характерных для 

провинции сельскохозяйственных производств, например, производства 

яблок, чая, козьего молока и т.д. 23 уезда и 1,05 млн человек вышли из-за 
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черты бедности, трудоустроены 288 тысяч бедных людей. Заселена 91 тысяча 

квартир социального жилья, проведен капитальный ремонт 79 тысяч квартир 

в домах, находившихся в аварийном состоянии. 180 тысяч человек смогли 

выйти из категории бедного населения благодаря сотрудничеству с 

провинцией Цзянсу по борьбе с бедностью.  

3. Инновационное развитие. Формирование новых движущих сил. 

Продолжается работа по созданию различных научно-технических 

организаций, площадок инновационной деятельности, например, научно-

исследовательский и учебный городок «Чжунго сибу кэцзи чуансинь ган», 

научный парк Академии наук КНР. Начал работу Шэньсийский 

исследовательский институт аэрокосмической энергетики, открыт первый на 

северо-западе Китая центр защиты интеллектуальной собственности. Оборот 

по договору о передаче технологий составил более 110 млрд юаней. 33 научно-

технические достижения поучили государственную премию. Растет 

производство современной технологичной продукции, например, объем 

производства автомобилей на новых источниках энергии и промышленных 

роботов вырос соответственно на 70 и 36,9%, а добавленная стоимость новых 

отраслей промышленности на 10,9%. Более 14000 предприятий создано при 

помощи бизнес-инкубаторов. Укрепляется военно-гражданская интеграция, 

количество гражданских предприятий, выполняющих оборонные заказы, 

превысило 1000 (2 место в Китае). 

Также продолжается ликвидация отсталых производственных 

мощностей. Закрыто 70 «предприятий-зомби», на 5,96 млн тонн сократилось 

производство угля. Проводится политика по снижению расходов предприятий. 

Для этого снижаются различные выплаты предприятий: оплата финансового 

обслуживания, налоги и т.д. 

Оказывалось содействие координированному развитию трех регионов 

провинции. Начата реализация плана создания городской агломерации на 

равнине Гуаньчжун. Поддерживается развитие образцово-показательного 
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района новых технологий сельского хозяйства Янлин. Наиболее высокие 

экономические показатели у городов Яньань, Юйлинь, Ханьчжун и Анькан. 

4. Политика реформ и открытости. 

Продолжается реформа сокращения управленческого аппарата и 

передачи полномочий нижестоящим инстанциям. За год нижестоящим 

организациям переданы полномочия по решению 247 различных 

административных вопросов. Проводится работа по созданию единого 

интернет-портала провинциальных, городских и уездных административных 

органов для оказания государственных услуг. На 95% завершена реформа по 

отделению от государственных предприятий ответственности за 

водоснабжение, электроснабжение, отопление и домоуправление в районах 

проживания их сотрудников и передаче этих функций соответствующим 

организациям социального обеспечения. Окончательно оформлена система 

регистрации земельных подрядов в сельской местности. Эксперимент 

реформы «трех “менять”», проводившийся в 854 селах, показал её 

эффективность. В 99 уездах образованы центры оформления имущественных 

сделок. Выполнена задача по реформированию системы государственных 

лесохозяйств. 

Дальнейшее развитие получила работа по «Поясу и пути» и открытости 

внешнему миру. Образован экономический район авиационной индустрии в г. 

Сиань, экспериментальный район трансграничной электронной торговли. 

Продолжено формирование зоны свободной торговли основана 

международная грузовая авиакомпания «Сибэй», созданы 5 отделений 

таможенного оформления и контроля. Проведены все регулярные 

мероприятия: выставка шелка, неделя сотрудничества с Гонконгом и Макао и 

т.д. 

5. Социальная политика.  

Проводится более активная политика в сфере занятости. В городах 

трудоустроены 460 тысяч человек. Выше стал процент трудоустроенных 

выпускников вузов – 89,3%. Решалась проблема задержки заработных плат. 
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По обращениям 23500 сельских мигрантов, с работодателей взыскали 

задолженность в размере 220 млн юаней. Количество жалоб на задержки 

зарплат снизилось на 65%. Велась работа по повышению доступности и 

качества образования. В начальные школы поступают 86,8% детей. 1288 школ 

в сельской местности приведены в соответствие со стандартами, а общая доля 

школ, соответствующих утвержденным нормам, составляет 80,8%. 

Совершенствуется система социального обеспечения. Углубляется 

структурная реформа системы здравоохранения. 90% уездных больниц 

разделены на классы по видам оказываемых услуг. На уровне здравпунктов, 

обеспечен полный охват населения медицинским обслуживанием. Также за 

год 5,94 млн жителей получили доступ к безопасной для питья воде.  

Важной для новых условий задачей деятельности стало развитие 

культуры. Для повышения доступности достижений культуры, были 

организованы 10 тысяч гастрольных театральных выступлений в деревне. 

Особых успехов в сфере культуры добился Тунчуань, который стал 

государственным образцово-показательным городом развития культуры. 

Снижены цены или отменена плата за вход на 80 различных объектов 

культуры и природы, что сделало их более доступными для жителей и гостей 

провинции. 

При поддержке правительства, проводились спортивные мероприятия, 

такие как 16-я провинциальная спартакиада. Впервые были проведены 

народные соревнования по футболу. 

6. Совершенствование системы управления. 

Это направление подразумевает работу правительства по организации и 

контролю своей внутренней деятельности. Среди сотрудников правительства 

проводилась разъяснительная работа, а также велся контроль за их 

деятельностью с целью соблюдения конституционных норм и принципа 

верховенства права. Велось тесное сотрудничество с провинциальными СНП, 

комитетом НПКСК и комиссией по проверке дисциплины. Приняты во 

внимание 681 рекомендация СНП и 742 замечания комиссии по проверке 
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дисциплины. Продолжается борьба с коррупцией и искоренение 4 вредных 

манер (формализм, бюрократия, гедонизм, расточительность). Снижаются 

расходы на командировки, транспорт и приемы.  

Также в это направление включается рассмотрение обращений граждан, 

профилактика и контроль общественного порядка, реализация программы 

«Безопасная Шэньси». Правительство содействовало обеспечению 

безопасности на производстве. Количество несчастных случаев и случаев со 

смертельным исходом на производстве снизилось на 24,6 и 17,7% 

соответственно. Осуществлялась деятельность и по другим направлениям: 

метеорологическому оповещению и предупреждению населения о стихийных 

бедствиях, религиозному и национальному вопросам, гражданской 

противовоздушной обороне, архивному делу и т.д. 

Исходя из указанных направлений, можно выделить смещение в сторону 

направлений, непосредственно касающихся жизни населения. Большее 

внимание стало уделяться дисбалансу между городом и селом, проблеме 

занятости и бедности населения, экологическим вопросам. В то же время, в 

докладе не отмечается рост объемов промышленного производства, что 

говорит о том, что перед правительством уже не стоит задача экстенсивного 

развития промышленности, а обеспечивать экономический рост и 

необходимое количество ресурсов для растущих потребностей планируется за 

счет применения новых технологий, развития системы транспортных услуг и 

сотрудничества с другими регионами Китая и зарубежными государствами. 

Таким образом, правительство начало перестраиваться на новые установки 

партии, однако о заметных результатах деятельности говорить пока рано, так 

как прошел всего один год с момента утверждения нового политического 

курса, и еще не была в полных масштабах развернута работа по новым целям 

и задачам, а многие проекты находятся ещё в разработке. 



61 
 

Заключение 
 

Данная работа была посвящена исследованию деятельности народного 

правительства провинции Шэньси на современном этапе (2013-2018 гг.). Для 

выполнения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Выяснен правовой статус, функции и полномочия народного 

правительства провинции Шэньси. 

2. Выявлены теоретические и идеологические основы, задающие 

направления деятельности правительства провинции Шэньси 

разработанные центральными и местными партийными структурами. 

3. Определено место Шэньси в экономической структуре КНР. 

4. На основе анализа докладов о работе народного правительства 

провинции Шэньси от 2013-2019 гг. рассмотрены конкретные 

программы и меры, использованные правительством в своей 

деятельности. 

5. Выделены изменения политики, проводимой народным 

правительством провинции Шэньси в течение изучаемого периода. 

Основные выводы: 

Народное правительство провинции Шэньси является исполнительным 

органом власти с широкими полномочиями. Оно ведет работу по различным 

вопросам во всех сферах жизни общества. Тем не менее, народное 

правительство не является самостоятельным органом, работающим в своей 

сфере, оно подотчетно и подчиняется, во-первых, государственным 

административным органам, стоящим на ступень выше, то есть 

Государственному совету, во-вторых – собранию народных представителей 

своего уровня, то есть собранию народных представителей провинции Шэньси. 

Также огромное влияние на деятельность правительства оказывает КПК и 

выработанные ей планы, идеи, концепции, теории, установки, которые 

являются руководством к действию всех властных структур в КНР.  Для 
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обеспечения качественного развития провинции, правительство принимает 

комплексные меры как по стимулированию и развитию движущих сил, так и 

по устранению имеющихся проблем и сложностей. С 2013 г. правительство 

начало реализовывать новый политически курс и уделяло внимание прежде 

всего инновационному развитию и реализации инициативы «Один пояс – один 

путь». Хотя новые задачи были поставлены ещё в конце 2012 г., правительство 

осуществило постепенный переход к новой политике и до 2015 г. продолжало 

действовать в некоторых вопросах в соответствии со старыми установками, 

окончательно перейдя на новые приоритеты с началом 13 пятилетки. За пять 

лет с 2013 по 2018 гг. правительство успешно осуществляло поставленные 

перед ним задачи, были заложены основы новых отраслей промышленности, 

научно-технической и торгово-логистической базы, обеспечен экономический 

рост выше среднего по стране который необходим для осуществления 

стратегии догоняющего развития. В октябре 2017 г. на XIX съезде КПК была 

обозначена смена приоритетов развития страны в сторону социальной 

политики: повышения благосостояния населения и комфортности его жизни. 

Работа правительства в 2018 г. проходила уже в соответствии с этой 

установкой. В докладе о работе правительства от 2019 г. большее внимание 

стало уделяться социальным вопросам и меньшее – экономическим, но в то же 

время не упускается из внимания выполнение долгосрочных задач 

предыдущего этапа (инновационное развитие, «Один пояс – один путь»), 

которое должно обеспечить провинцию необходимыми ресурсами для 

решения других проблем. Тем не менее, на настоящий момент сложно 

говорить о степени реализации установок XIX съезда, так как работа по ним 

находится на начальном этапе. 

В целом, правительству удалось обеспечить высокие темпы развития 

Шэньси, по некоторым показателям она является одной из лидирующих 

провинций. Также качественно перестроена экономическая структура 

провинции и осуществляются проекты, дающие Шэньси перспективы входа в 
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число наиболее развитых регионов КНР. Провинция, однако, не лишена 

проблем, таких как сложная экологическая ситуация, дисбаланс 

экономической среды, низкий уровень доходов населения отсталость 

сельского хозяйства и т.д., правительство прилагает все необходимые усилия 

для их разрешения, и задачи последних лет направлены на решение большей 

части этих проблем. 
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