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Введение 

Актуальность темы. Актуальность данного исследования обусловлена тем, 

что после реформы и открытия в 1978 г. про экономическое положение Китая 

произошли большие изменения, и китайская экономическая структура прошла 

исторический процесс со значительными изменениями. Динамика развития 

государственных предприятий пореформенного периода описывается как 

движение от традиционной плановой экономики до современной 

социалистической рыночной экономической системы. Китай в настоящее время 

является великой экономической страной с социалистической рыночной 

экономикой. Реформа государственных предприятий играет важную 

стратегическую роль в модернизации Китая. Развитие государственных 

предприятий играет крупную побудительную роль в процессе социалистической 

экономической модернизации Китая. 

Реформы и открытие Китая – теоретическое новшество и новая великая 

революция, которой придерживается коммунистическая партия Китая в 

условиях новой эры, руководствуясь марксизмом и в сочетании с непрерывным 

развитием и изменениями Китая. Как важная и новейшая часть реформы и 

открытости Китая, реформа государственных предприятий имеет свой 

уникальный статус и историческое значение. 

За последние 30 лет реформы и открытости Китая реформа государственных 

предприятий, являющаяся основным звеном реформы экономической системы, 

прошла через бурный процесс, полный проблем и исследований. Реформа 

государственных предприятий Китая претерпела «расширение автономии 

предприятий», «систему заключения договоров с предприятиями» и «построение 

современных предприятий». Три этапа реформирования «системы предприятий» 

достигли огромных достижений: практика полностью доказала, что реформа 

государственных предприятий — это глубокие социальные перемены, и многие 
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глубоко укоренившиеся структурные противоречия не были разрешены. Крайне 

важно скорректировать текущие идеи и стратегии реформирования 

государственных предприятий. После реформы и открытости экономика Китая 

быстро росла. В качестве примера можно привести промышленный сектор: за 

более чем два десятилетия, прошедшие с начала реформы в 1978 году, объем 

промышленного производства в Китае, принадлежащего государству и 

государству, рос в среднем на 8,7% в год, что намного выше среднего темпа 

промышленного роста в развитых странах и мире. После середины 1990-х годов 

быстрые изменения во внешней среде предприятий привели к усилению 

поляризации среди предприятий, что привело к возникновению глубоких 

структурных противоречий и системных дефектов, которые имеют 

долгосрочные накопления государственных предприятий. На государственные 

промышленные предприятия приходится почти половина промышленных 

активов страны, создается около 2/3 промышленных кредитов и только около 1/3 

промышленной продукции. Относительно низкая эффективность 

государственных предприятий не решена в корне, что определенно повлияет на 

экономический рост страны. Развитие потенциала напрямую влияет на 

конкурентоспособность страны. Нынешние новые вызовы, новые концепции и 

дилеммы реформы требуют реформы и развития государственных предприятий, 

идеологического руководства и политических гарантий, предоставленных 16-м 

Национальным конгрессом партии, и создания новой системы государственного 

надзора за активами, открыли новую эру. - «Эпоха пост-государственного 

предпринимательства». Особенно после вступления Китая в ВТО, Китай 

сталкивается с растущим давлением международной конкуренции, и влияние 

иностранного капитала на китайскую экономику становится все сильнее и 

сильнее, проникая во многие области китайской экономики. В новый 

экономический период и экономическую форму имеет практическое значение 

изучить исторический процесс китайских государственных предприятий и 

предоставить исторический опыт для корректировки текущих идей и стратегий 

реформы государственных предприятий. 
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Провинция Хэбэй является традиционной китайской базой тяжелой 

промышленности с давних времен. В 1978 году общая стоимость продукции 

второй индустрии в Хэбэе составляла 78% от общего объема, большинство из 

которых были предприятиями тяжелой промышленности, и одновременно, 

почти все они были государственными предприятиями.1 Важно подчеркнуть, что 

и в настоящее время государственные предприятие играют важную роль в 

экономике провинции Хэбэй. Поэтому реформа государственных предприятий 

для Хэбэй имеет важное значение. Изучение и анализ истории реформу 

государственных предприятий в провинции Хэбэй не только приносит пользу 

для понимания экономическое и политическое развитие провинции Хэбэй, но 

также даст более глубокое понимание реформы и открытия истории Китая и 

концепции социалистического строительства с китайскими характеристиками. 

Объектом исследования является экономическая система 

социалистического Китая.  

Предметом исследования – реализация реформ государственных 

предприятий в провинции Хэбэй в период реформ и открытости. 

Историография. На проблемах пореформенного развития Китая и его 

результатах останавливались многие ученые. Для удобства анализа разделим 

выявленную литературу на несколько блоков.  

Первый блок связан с выработкой реформ на общегосударственном уровне. 

Например, в книге «Сорок лет реформ и открытости Китая: вспоминание и 

размышления» 2 , автор Гао Шанцюань глубоко анализирует ситуацию 

государственных предприятий в Китае в период культурной революции и так как 

раньше и изъясняет необходимость и актуальность реформы государственных 

предприятий. И так же в книге пишется про влияние реформы государственных 

                                                             
1Данные из сайта «Истории Коммунистической партии Китая» [Электронный̆ ресурс] – URL: 
http://zgdsw.net.cn/GB/218994/219014/2020570/222735/14739023.html (дата обращения: 21.05.2020). 
2 Гао Шанцюань[高尚全], Сорок лет реформ и открытости Китая: вспоминание и размышления[中国改革开放四十年的回顾

与思考]. – Пекин: Издательство Жэйминь чубаньшэ[北京人民出版社], 2018. – № 355. С 6-10； 

http://zgdsw.net.cn/GB/218994/219014/220570/222735/14739023.html
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предприятий на Китайскую экономику и реформы и открытость после 

культурной революции. В статье Чу Ичунь3 анализируется влияние реформы 

государственных предприятий на экономику страны в целом. Дун Вэньи, хань 

Чаомин 4  концентрируют внимание на практику реформ и базовый опыт по 

государственным предприятиям Китае. Ху Чи5 дает полный анализ 40-летней 

базовой динамики развития реформы государственных предприятий. Таким 

образом, авторы фиксируют ранние попытки реформировать государственные 

предприятие во всей стране с начала 80 годов.  

Авторы второго блока заостряли внимание на региональных аспектах 

реформы. Например, в статьях «О реформе и развитии государственных 

предприятий в провинции Хэбэй» 6 , «Обзор реформы государственных 

предприятий и текущие приоритеты реформы»7, авторы специально исследуют 

и анализируют историю реформы государственных предприятий в Китае и в 

провинции Хэбэй и её значение для изменения в мыслях о реформы и открытия. 

И ещё в статьях «Статус-кво, трудности и контрмеры реформы государственных 

предприятий в провинции Хэбэй» 8 , и «Как ускорить реформу и развитие 

государственных предприятий в провинции Хэбэй» 9 , авторы анализируют 

                                                             
3 Чу Ичунь[褚一纯], Историческая тенденция реформы государственных предприятий[国企改革的历史趋势]. // Газета 

бизнес-колледжа Аньхой[现代企业文化]. – 2012. – № 01. С 7-9.  
4 Дун Вэньи,хань Чаомин[董文艺,韩朝明], Пять сдерживающих факторов по реформе государственных предприятий в 

провинции Хэбэй[河北省国企改革的五大制约因素]. //  Журнал Руководство по недвижимости[产权导刊]. – 2005. – № 08. С 

52-52. 
5 Ху Чи[胡迟], Обзор и перспективы реформы государственных предприятий за последние 40 лет[国企改革四十年回顾与展

望]. //  Журнал Китайские национальные условия и сила[中国国情国力]. – 2018. – № 310. С 21-26. 
6 Люй Цзэнхуа, фань Линьа[吕增华,范丽娜], О реформе и развитии государственных предприятий в провинции Хэбэй[论河北

省国有企业的改革与发展]. // Журнал Экономический форум[经济论坛]. – 2008. – № 17. С 10-12+24. 
7  Национальная комиссия по развитию и реформам Исследовательская группа по спортивному менеджменту, Чжан 

Линьшань[国家发展改革委体管所课题组,张林山], Обзор реформы государственных предприятий и текущие приоритеты 

реформы[国企改革历程回顾与当前改革重点]. //  Журнал Руководство по Китайской экономике и торговле[中国经贸导刊]. – 

2015. – № 02. С 9-31. 
8  Вэй Чжоминь,го Сяогуан[魏卓民,郭晓光], Статус-кво, трудности и контрмеры реформы государственных предприятий в 

провинции Хэбэй [河北省国有企业改革的现状,难点及对策]. // Журнал Экономический форум[经济论坛]. – 1997. – № 14. С 

6-8. 
9 Е Ляньсун[叶连松], Как ускорить реформу и развитие государственных предприятий в провинции Хэбэй [如何加快河北国

有企业改革与发展]. // Китайские и зарубежные промышленные технологии[中外产业科技]. – 1996. – № 08. С 7-9.  

https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
https://www.ixueshu.com/search/dialog/ref/javascript:;
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процесс ранней реформы государственных предприятий в провинции Хэбэй, и 

проблемы, и решения, которые возникли в этот период. 

Анализ, прежде всего, китайской историографии показал, что реформы 

очень хорошо изучены. В настоящее время очень много обобщающих работ. Тем 

не менее не изученными остаются региональные аспекты реформ, в том числе 

провинции Хэбэй.  

Цель работы – выявить особенности реформирования государственных 

предприятий в провинции Хэбэй в конце XX в. 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи： 

1) Охарактеризовать экономическое развитие и государственным 

предприятиям накануне проведения реформ в провинции Хэбэй.  

2) Проанализировать первые попытки реформы государственных 

предприятий в стране с начала 80-х годов.  

3)  Выявить основные результаты реформы государственных 

предприятий в провинции Хэбэй 

4) Рассмотреть основные тенденции развития государственных 

предприятий в провинции Хэбэй в пореформенный период. 

Хронологические рамки исследования занимают период начало 1980-х до 

начала XXI в. Начальной точкой является 1978 г., когда был проведен 3-й пленум 

XI созыва КПК, на котором были инициирована экономическая реформа, 

подчеркнут приоритет экономики перед политикой. Конечная дата связана с 

1992 г., когда был проведен III пленум XII съезда КПК, на котором были 

обозначены новые ориентиры в реформе государственных предприятий. Для 

выявления причин реформы мы вынуждены обращаться к более ранним 

событиям, которые, на наш взгляд, сыграли были движущими для 

реформирования государственных предприятий провинции Хэбэй и Китая в 
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целом. Для того, чтобы определить результаты, качество проведенных реформ 

мы обращались к материалам начала XXI в.  

Территориальные рамки исследования совпадают с современным 

территориально-административным делением провинции Хэбэй. Для 

проведения сравнительных исследований выявление причин реформ мы 

обращались к фактологии других провинций.  

Методы исследования 

В марксизме экономическая основа является основой надстройки, а 

определенная экономическая основа и определенная надстройка составляют 

определенную социальную форму. Экономическая база и надстройка 

имеют диалектическую связь, то есть экономическая база и 

надстройка диалектичны и едины .Во-первых, экономическая база определяет 

надстройку. Во-вторых, надстройка негативно влияет на экономическую базу. 

Экономика, как важнейший элемент общества или страны, не может 

существовать независимо. Если мы хотим всесторонне и тщательно 

проанализировать историю экономического развития и процесс реформ в 

провинции Хэбэй, должны объединить конкретные национальные условия Китая 

в то время и политическую, экономическую и идеологическую ситуацию в 

провинции Хэбэй. Поэтому в моей работе не только представляю меры реформы 

государственных предприятий в проведенные провинцией Хэбэй , но также 

объединяю условия Китая в период культурной революции и экономическое и 

политическое положение у государственных предприятий в провинции Хэбэй, 

чтобы объяснить необходимость и важность реформы государственных 

предприятий в провинции Хэбэй. 

Сравнительно-исторический метод основан на сравнительном материале 

в историческом развитии. Мы изучали не только материалы провинции Хэбэй, 

но и обращались к другим. Например, Аньхой, Цзянсу др. Этот метод позволяет 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%9F%BA%E7%A1%80
https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BE%A9%E8%AF%81&action=edit&redlink=1
https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BE%A9%E8%AF%81%E7%BB%9F%E4%B8%80&action=edit&redlink=1
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выделить специфику провинции Хэбэй, ее особенности в развитии 

государственных предприятий.  

Системный метод: Реформа государственных предприятий в провинции 

Хэбэй является важной и новейшей частью процесса реформы государственных 

предприятий и реформы и открытости в Китае, и в то же время она включает в 

себя различные реформы в целом. Административная система КНР 

подразумевала подчинение провинциальных властей центральным органам 

власти (ЦК КПК и Министерству торговли, и министерству промышленности и 

информационных технологий). В то же время властям приходилось учитывать 

реальное сложное положение на местах, позиции других провинций по этому 

вопросу.  

Синхронный метод: Реформа государственных предприятий в провинции 

Хэбэй развивалась постепенно следуя за политическими курсами Дэн Сяопина. 

Движение шло от плановая экономика, интеграция политического управления и 

управления предприятий в сторону подрядной системы и современную систему 

управления предприятий.  

Анализ источников 

В процессе исследования использовались разнообразные источники 

которые можно классифицировать следующим образом：Правительственные 

публичные документы. Государственные официальные документы, как наиболее 

авторитетные, могут предоставить необходимую и точную информацию для 

этой работы. Особенно при анализе вариантов национальной политики 

потенциальная информация, содержащаяся в этих документах, может объяснить 

проблемы, которые не могут быть объяснены исключительно на экономическом 

уровне. В работе проанализированы «Продвижение по социалистическому пути 

с китайскими характеристиками - в Китае: доклад на 3-ем пленуме ЦК КПК 13-

го съезда», от октября 1987 г.； «Уведомление Государственного совета об 

утверждении отчета Государственной комиссии по реформированию 

Государственного совета и производственного управления Государственного 
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совета о докладе на симпозиуме по пилотной работе акционерного предприятия», 

от апреля 1992 г.；«Экспериментальные меры для акционерных предприятий», 

от мая 1992 г. ； «Мнения о регулирований компаний с ограниченной 

ответственностью », от мая 1992 г.； 

Другой вид источников – делопроизводственные документы, которые 

размещены на официальных страницах КНР: Сайт народного правительства 

Китая：10 ttt ://www.gov.cn/；Сайт новостей КПК：11http://cpc.people.com.cn；

Сайт Национального бюро статистики：12ttt ://www.stats.gov.cn/； 

На этих сайтах можно обнаружить циркуляры, проекты документов …  

Статистические ежегодники. С момента основания КНР правительство 

Китая создало Национальное статистическое бюро для хранения и изучения 

данных об экономическом развитии. В каждой провинции также имеется 

провинциальное статистическое бюро, которое ежегодно подсчитывает 

экономические данные. Такие справочные материалы является важным 

источником для исследования ， потому что они записывают процесс 

экономического развития с наиболее точным и безошибочным в Китае. 

Экономические данные, использованные в этом исследовании, получены из 

Китайских экономических ежегодников и Статистических ежегодников 

провинции Хэбэй. В частности, мы анализировали данные.  

Периодическая печать. Реформа и открытость — это не только 

политическая и экономическая реформа, но также включает все аспекты жизни 

общества. В процессе модернизации Нового Китая идеологическая реформа и 

трансформация общественного мышления также являются важным содержанием 

реформы и открытости. За последние 40 лет реформ и открытости для лучшего 

документирования и анализа социальных изменений появилась серия 

                                                             
10 Народное правительство Китая. URL: ttt ://www.gov.cn/; (дата обращения 13.03.2020).  
11 Новости КПК. URL: ttt ://c c. eo le.com.cn; (дата обращения 13.03.2020).  
12 Национальное бюро Китая. URL: ttt ://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/fxbg/200410/t20041010_14991.ttml; (дата обращения 

13.03.2020). 

http://www.gov.cn/
http://cpc.people.com.cn/
http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/fxbg/200410/t20041010_14991.html/
http://www.gov.cn/
http://cpc.people.com.cn/
http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/fxbg/200410/t20041010_14991.html/
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превосходных периодических изданий. Например: Партийный журнал КПК 

«Обсуждение полумесяца»; Журнал «Экономический аспект»; Журнал 

«Реформа и открытость»; Журнал «Вперед»; Журнал «Реформа государственных 

предприятий»; Газета «Гуанмин жибао» и т.д. 

Мемуары. В качестве важной части исследовательской литературы мемуары 

содержат личный опыт авторов или респондентов, их опыт и личная точка зрения 

оказывают особое влияние на исследование. В этой курсовой работе включаются 

мемуары: «Мемуары Сун Жэньцюна»; «Мемуары У Цзинляня»; «Мемуары Чэнь 

Ишуаня»; 

Таким образом, в работе представлены несколько видов источников, 

которые позволяют нам достичь поставленных задач. Источники имеют 

разноплановый характер, поэтому недостатки одних компенсируются 

достоинствами других источников.  

Структура работы. Данная дипломная работа состоит из введения, в 

которой была обозначена актуальность данной темы дипломной работы и 

установлена проблема исследования, имеющая реформа государственных 

предприятий в провинции Хэбэй. В первой главе рассматривается общее 

экономическое положение у государственных предприятий Китая накануне 

реформ, динамика проведения реформ во всей стране, затем переход к 

особенностям реформы на провинциальном уровне. В параграфе 1.2 проводится 

обзор и анализ трудностей и проблем на ранней стадии реформы 

государственных предприятий в провинции Хэбэй и их влияние и продвижение 

на выбор пути реформы. Во второй главе посвящено трём разным и 

прогрессивным историческим этапам про реформу государственных 

предприятий в провинции Хэбэй. Рассматривается положение и развитие 

государственных предприятий в дореформенный период и во время реформ, 

проводится анализ изменений и результатов реформ, а также анализ значения и 

влияния реформы государственных предприятий на экономику Хэбэя. 
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Апробация исследования.  Отдельные положения работы представлялись 

на VII Региональной конференции “Мой выбор-НАУКА!”, (г. Барнаул, 24 марта 

2020 г.), Тема доклада: “Китайский опыт: отношения между государством и 

рынком”.   
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Глава 1. Общие подходы к реформам в Китае (конец 1970-х 

годов)  

 

 

1.1. Основные проблемы экономики в регионах Китая в конце 

1970-х годов (по материалам провинции Хэбэй) 
 

Во время 10-летней «культурной революции», промышленное развитие 

Хэбэя было в тяжелом состоянии. В области промышленного развития в Хэбэй 

были движения как «Построение третьей линии»13 , «Сюэ Дацин»14, «4 битвы за 

сталь, уголь, удобрения и тракторы» и т. д, которые стимулировали 

промышленность Хэбэя поддерживать темп развития более 16% в годы третьи и 

четвёртой пятилетки. В частности, быстро развивались отрасли, связанные с 

металлургией, углем, электроэнергией, удобрениями, сельскохозяйственными 

машинами и цементом, а также сельскохозяйственное машиностроение и 

электронная промышленность, которые первоначально сформировали 

производственные мощности в этот период и стали независимым 

промышленным сектором. Но непропорциональные отношения между 

промышленностью и сельским хозяйством, тяжелой промышленностью и легкой 

промышленностью, накоплением и потреблением являлись более очевидными, 

особенно тяжелая промышленность завладела пространство и возможности для 

развития сельского хозяйства и легкой промышленности, и рынок и жизнь 

народа сильно препятствовала. 

 

                                                             
13  «Построение третьей линии», перевод на китайском языке: 三 线 建 设 , это крупномасштабное строительство 

инфраструктуры национальной обороны, науки и техники, промышленности, энергетики и транспорта, 
которое правительство КНР осуществляет в провинциях материкового Китая с 1964 года . 
14  «Сюэ Дацин» было движением, основанным КПК  в 1960-х годах. 5 февраля 1964 года Центральный Комитет КПК издал 
уведомление, призывающее другие департаменты по всей стране учиться на опыте нефтяного месторождения Дацин . С тех 
пор на фронте промышленного транспорта Китая появилось движение, чтобы извлечь уроки из опыта Дацина, и Дацин стал 

знаменем промышленного фронта Китая. 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%BA%86%E6%B2%B9%E7%94%B0
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%BA%86
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Темпы роста основных экономических показателей КНР в период 

культурной революции（%） 
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1965 119.0 126.4 108.3 117.0- 

1966 116.9 120.9 108.6 117.0 

1967 90.1 86.2 101.6 92.8 

1968 95.3 95.0 97.5 93.5 

1969 125.3 134.3 101.1 119.3 

1970 124.1 130.7 111.5 123.3 

1971 110.4 114.9 103.1 107.0 

1972 104.4 106.6 99.8 102.9 

1973 103.6 109.5 108.4 108.3 

1974 101.9 100.3 104.2 101.1 

1975 111.3 115.1 104.6 103.3 

1976 101.4 101.3 102.5 97.3 

1977 110.3 86.2 101.6 107.8 

Источник: «Китайский экономический ежегодник (1988)», С 6-7; 
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Производство зерна на душу населения (кг / чел) 

год 1960 1962 1965 1967 1968 1969 1970 1972 1975 1976 

зерно 215 240 272 289 270 265 293 279 310 307 

Источник: «Китайский экономический ежегодник (1988)», С 167;  

 

 

 

 

 

 

Источник: Сайт Национального бюро Хэбэя: http://tjj.hebei.gov.cn/hetj/tjxx/101566430498443.html; 
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Через два года после окончания «культурной революции» в Хэбэй провели 

широкомасштабную ректификацию промышленных предприятий, восстановили 

производство на нормальный порядок и продвинули управление предприятиями 

на правильный путь, промышленное производство показало восстановительный 

рост. В этих обстоятельствах правительство провинции Хэбэй приводило 

руководящую идеологию ЦК КПК в исполнение по достижению быстрого 

экономического развития в краткосрочной перспективе и догоняющего 

экономического развития развитых стран, разработало «Десятилетний план про 

развитие народной экономики провинции Хэбэй на 1976-1985 годы», в котором 

выдвигаются высокие показатели: механизация сельского хозяйства должна 

быть достигнута в 1980 году, а «Один Дацин» (производство нефти), «Два 

Анганга» (производство стали) и «Четыре Кайлуана» (производство угля) 

должны быть завершены в 1985 году. Крупные масштабы строительства и 

высокие темпы экономического развития преследовались в одностороннем 

порядке: тяжелая промышленность в определённой степени завладела 

пространство для развития сельского хозяйства и легкой промышленности, а 

соотношение между сельским хозяйством, легкой промышленностью и тяжелой 

промышленностью еще больше не сбалансировано. В 1978 году доля тяжелой 

промышленности в общем объеме промышленного и сельскохозяйственного 

производства увеличилась с 37,3% в 1976 году до 41,2%, доля сельского 

хозяйства снизилась с 29,5% до 25,7%, а доля легкой промышленности снизилась 

с 33,2% до 33,1%, и так рыночное снабжение и жизнь народа находились в 

сложной ситуации.15 

Перед 3-им пленумом ЦК КПК 11-го созыва по причине приоритетного 

внимания развитию тяжелой промышленности в провинции Хэбэй, 

экономическое строительство достигли значительных успехов. С одной стороны, 

в провинции Хэбэй предварительно была построена комплексная, 

многоуровневая и относительно полная промышленная система. Многие 

                                                             
15 Данные поступают с официального сайта Национального бюро статистики Китая: 

http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/fxbg/200410/t20041010_14991.html. 

http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/fxbg/200410/t20041010_14991.html
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государственные предприятия также имели определенные масштабы 

производства и производственные мощности, что обеспечивало влиятельную 

позицию промышленности в национальной экономике. С другой стороны, 

промышленное производство быстро росло, а материальная база продолжала 

расти, особенно тяжелая промышленность поддерживала устойчивый и быстрый 

рост. По сравнению с 1952 г. в 1978 г. в общем объеме производства 

промышленности и сельского хозяйства, доля промышленности увеличилась с 

33,8% до 74,3%; В общем объеме промышленного производства доля тяжелой 

промышленности увеличилась с 29,11% до 55,5%. Это показывает, что после 

почти 30-летнего развития провинция Хэбэй выполнила историческую задачу 

начальной стадии индустриализации. Ее структурные характеристики, 

следующие: 

1) Прежде всего, принимая во внимание национальную стратегию 

экономического развития, провинция Хэбэй в полной мере использовала 

свои ресурсные преимущества: в структуре промышленности 

преобладала тяжелая промышленность, которая ориентирована на всю 

страну и обслуживала всю страну, так что структура промышленности и 

промышленные типы Хэбэя в основном совместимы с ситуацией с 

ресурсами в провинции. В период первой и второй пятилетки Китай 

создал в Хэбэе сталелитейные и угольные базы и на этой основе 

постепенно были сформированы промышленные характеристики 

провинции Хэбэй. В две области «Таншань-Циньхуандао» и «Ханьдань-

Синтай», богатые углем и железом, были расположены промышленные 

предприятия на 20% из всей провинции, с более чем 33% 

промышленного производства провинции; Две основные 

железнодорожные линии «Пекин-Шаньхайгуань» и  «Пекин-Гуанчжоу» 

соединяли крупные промышленные предприятия в текстильной, 

электромеханической, сталелитейной, электроэнергетической, 

строительных материалах, химической, фармацевтической, легкой 

промышленности и др. Промышленные предприятия вдоль линии 
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создали более половины промышленной продукции всей провинции и 

сформировали «промышленный коридор» в провинции Хэбэй. В 11 

городах провинции Хэбэй было собрано более 20% промышленных 

предприятий из всей провинции, а производственные мощности 

составляли более 60%. 11 крупных и средних городов, две линии и две 

области составляли экономическую сеть промышленности Хэбэя с 

точками, линиями и областями, которая содействовала формированию 

ресурсной промышленности в Хэбэй, и развитию шахтерских городов и 

поселков, и формированию городских агломераций. 

2) Промышленные предприятия и структура продукции являлись 

первичными, а промышленные продукции в основном  являлись 

обдирочными. В провинции Хэбэй промышленность в основном была 

комплексна, в соответствии с национальными отраслевыми стандартами 

классификации, в Хэбэе насчитывалось более 20 000 промышленных 

предприятий (большинство из них являлись государственными 

предприятиями), которые относились к 38 категориям, 192 средним 

категориям и 450 подкатегориям, промышленность в провинции имела 

большой охват и широкий ассортимент промышленной продукции. 

Основными отраслями промышленности являются энергетика, 

металлургия, текстиль, машиностроение, строительные материалы, 

химия и пищевая промышленность, которое свидетельствовало о том, 

что Хэбэй получил преимущество с ресурсами в национальной 

промышленной экономической системе.  Но такое экономическое 

состояние определяло, что в провинции Хэбэй доминировала тяжелая 

промышленность, и занималась первичной переработкой 

сельскохозяйственной продукции. В течение долгого времени выпуск 

легкой и тяжелой промышленной продукции в провинции Хэбэй 

занимал место в первой очереди в всей стране. Основная часть 

промышленной продукции, ежегодно пересылаемой из провинции 

Хэбэй, в основном состояла из минеральных продуктов, текстиля из 
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хлопка и льна, кожи и меха, строительных материалов, бумаги и изделий 

из бумаги, а также лекарств. А основная часть продукции, 

перемещаемой в провинцию Хэбэй, представляла собой механические 

электрические и электронные изделия, металлические материалы, 

химические продукты, продукты питания и напитки, табак, продукты 

переработки нефти, древесину и т.д. Иначе говоря, промышленные 

товары в Хэбэй имели низкие сорта и добавленную стоимость, из них 

больше были сырьевые и предварительно обработанные продукты, но 

мало продуктов с глубокой переработкой. 

3) Производственная структура государственных предприятий была 

конвергентна. После более чем 20-летнего развития в провинции Хэбэй 

находились много крупных и средних государственных предприятий, 

которые занимали очень важное место в национальной экономике. В 

1978 году в провинции Хэбэй было 183 крупных и средних 

государственных предприятия, в основном занимающихся углем, 

нефтью, металлургией, электроэнергией, хлопчатобумажной тканью, 

химическим волокном, медициной, химической промышленностью, 

цементом, стеклом, производством бумаги, табаком и машинами, 

производством электрического и электронного оборудования. В 

основной промышленной продукции Хэбэя на долю крупных и средних 

магистральных предприятий приходится более 60%. Вообще говоря, 

государственные предприятия Хэбэя по-прежнему были разрознены, и 

их производство являлось относительно небольшим в соответствии с 

экономическими потребностями, и крупные и мелкие государственные 

предприятия имели сближение отраслей, сорта продукции и технические 

уровни в основном одинаковы, и ещё не было разумного сочетания 

продуктов различных сортов и разумного разделения труда, уровень 

специализации и сотрудничества так же был очень низким. 

Выше перечислены проблемы в структуре промышленности Хэбэя и в 

процессе развития государственных предприятий, которые являются 
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неизбежными результатами при начальной стадии индустриализации и при 

плановой экономической системе. В условиях экономического и 

социального развития реформирование системы государственных 

предприятий и изменение структуры промышленности стали ключом к 

развитию промышленности.  После 3-его пленума ЦК КПК 11-го созыва 

промышленность Хэбэя сохранила тенденцию к устойчивому и быстрому 

росту, и потенциал роста главным образом исходил из реформы 

государственных предприятий, а также корректировки, преобразования, 

оптимизации и модернизации экономической структуры.  

 

 

1.2. Роль решений 3-го пленума ЦК КПК XI созыва для развития экономики 

КНР 
 

После окончания «Культурной революции» состоялось 36-дневное 

центральное рабочее совещание, на котором были полностью подготовлены к 

беспрепятственному созыву 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва16. Центральная 

рабочая конференция проходила с 10 ноября по 15 декабря 1978 года под 

председательством Хуа Гофэна. Первоначальной предмет совещания было 

обсуждение про «Решения об ускорении развития сельского хозяйства» и 

«Рабочие уставы сельских народных коммун (пробный проект)». 

Совещание делились на три этапа: 

Первый этап - с 10 по 26 ноября, в котором основное внимание уделялось 

двум документам, в которых обсуждалось смена приоритет работы и связанные 

вопросы с сельском хозяйством; 

                                                             
16 3-ий пленум ЦК КПК 11-го созыва: проходил в Пекине с 18 по 22 декабря 1978 года. С 10 ноября по 15 декабря 1978 года 
Центральный Комитет КПК провел 36-дневное центральное рабочее совещание, на котором ЦК КПК решил соответствующие 
вопросы. Третье пленарное заседание, проведенное после этого, только объявило и подтвердило работу итоги совещании. 

Пленум был воспринят как начало эпохи Дэн Сяопина, реформы и открытия 
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Второй этап - с 27 ноября по 12 декабря. Совещание было сосредоточено на 

обсуждении план по народному хозяйству и речи Ли Сяньняна на заседании 

Госсовета; 

Третий этап с 13 по 15 декабря. От имени ЦК партии Дэн Сяопин выступил 

с важной речью под названием «Раскрепостить сознание, реалистически 

подходить к делу, сплотиться воедино и смотреть вперед». Речь Дэн Сяопина 

фактически стала темой доклада на 3-ем пленуме ЦК КПК 11-го созыва. 

На Центральном рабочем совещании многие из старшего поколения 

революционеров и руководящих партии подвергли критической критике ошибки 

руководства партии за последние два года после окончания «культурной 

революции» и сместили акцент в работе партии на экономику и политику, внесли 

позитивные предложения по основным решениям работы партии, переходящим 

на экономические и политические аспекты, и по восстановлению и развитию 

прекрасных традиций партии и т.д. Через Это 36-дневное центральное рабочее 

совещание вырвались из концепции "Два Абсолюта" и превратили совещание по 

экономической работе в подготовку к общему преодолению хаоса и 

восстановлению порядка и приняли ряд важных решений для последующего 3-

го пленума ЦК КПК 11-го созыва, и так прелюдия реформы была сыграна. 

После этого 3-го пленум ЦК КПК 11-го созыва состоялся в Пекине с 18 по 

22 декабря 1978 года. Центральной темой пленума являлось обсуждение 

переноса всей работы партии на социалистическую модернизацию, «Отчет 3-

го пленума ЦК КПК 11-го созыва» был объявлен после пленума. 

3-ий пленум ЦК КПК 11-го созыва положило конец беспорядочной работе 

КПК за два года после культурной революции. Как указано в отчете 3-

го пленума ЦК КПК 11-го созыва, этот пленум достигло большого, 

фундаментального и кардинального поворота в истории КПК с момента 

основания КНР, сосредоточенный в следующих основных областях: 
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① 3-ий пленум ЦК КПК 11-го созыва осуществил исправление 

идеологической линии. 

В любом случае, исправление идеологической линии является 

предпосылкой и проводником исправление во всех аспектах. 3-ой пленум ЦК 

КПК 11-го созыва разбил тяжелые многолетние оковы  и ограничения 

догматизма и личного поклонения, существующие в руководящей идеологии 

партии, решительно раскритиковало и отвергло неправильный подход "Два 

Абсолюта", высоко оценило дискуссию о стандарте истины и указал, что 

«практика - единственный способ проверить истину» является 

основополагающим принципом идеологической линии партии, таким образом 

восстановил марксистскую идеологическую линию поиска истины из фактов. 

В решения пленума было отмечено: «Высокая задача ЦК КПК на 

теоретическом фронте - руководить и просвещать всю партию и народ всей 

страны, чтобы они понимали великие достижения товарища Мао Цзэдуна в 

исторической и научной сфере, полностью и точно поняли научную систему Мао 

Цзэдуна и объединили общие принципы марксизма-ленинизма и Мао Цзэдуна с 

конкретной практикой социалистической модернизации, и развивали их в новых 

исторических условиях. 

② 3-ий пленум ЦК КПК 11-го созыва осуществил исправление 

политической линии. 

Исправление политической линии является основополагающим. В начале 

основания КНР КПК требовала, чтобы вся работа была сосредоточена на 

развитии производительных сил. 11-ой созыв КПК определил, что главной 

задачей было защитить и развить производительные силы в условиях новых 

производственных отношений. В конечном счете ошибки работы КПК 

заключались в том, что отклонялись от этой линии и занимались «классовой 

борьбе как набросок», не концентрировались на экономическом строительстве. 

3-ой пленум ЦК КПК 11-го созыва решительно принял стратегическое решение 
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перенести фокус работы всей партии и внимание всего народа на 

социалистическую модернизацию. Это восстановление и развитие правильной 

линии, и исследование строительства социалистического пути с китайскими 

характеристиками в новых исторических условиях. 

③ 3-ий пленум ЦК КПК 11-го созыва осуществил исправление 

организационной линии. 

Исправление организационной линии включает в себя различные аспекты и 

представляет собой длительный процесс от централизованного уровня до всех 

уровней. Большое количество старших поколений революционеров вернулось к 

руководству ЦК КПК. Центральный руководящий коллектив с ядром Дэн 

Сяопина был фактически создан после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва. Это 

самый важный результат. Именно в этом смысле можно сказать, что на 3-ем 

пленуме ЦК КПК 11-го созыва произошло исправление организационной линии, 

и поэтому верные идеологические и политические линии имеют 

организационные гарантии. 

④ 3-ий пленум ЦК КПК 11-го созыва стал систематически исправлять 

крупные исторические ошибки. 

На 3-ем пленуме ЦК КПК 11-го созыва серьезно обсудили некоторые 

важные политические события, и Исторические проблемы, произошедшие перед 

«культурной революции», и утвердили успех Дэн Сяопина во всех аспектах 

работы Центрального комитета в 1975 г., когда он был уполномочен Мао 

Цзэдуном, подтвердили его борьбу «Банды четырех» с другими ведущими 

товарищами ЦК и подтвердили революционный характер «события на площади 

Тяньаньмэнь» 5 апреля 1976 года.  

⑤  3-ий пленум ЦК КПК 11-го созыва восстановило партийную традицию 

демократического централизма. 
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В пленуме обсуждались и подчеркивались задачи совершенствования 

социалистической демократии и укрепления социалистической правовой 

системы. в пленуме было решено улучшить демократический централизм, 

партийные правила и партийную дисциплину в соответствии с историческим 

опытом партии. Соблюдение дисциплины всеми членами партии и партийными 

кадрами является минимальным требованием для восстановления нормальной 

политической жизни партии и страны, подчеркивались, что ЦК партии и 

партийные комитеты на всех уровнях должны укреплять коллективное 

руководство. В ответ на «культурная революция» и ущерб политической жизни 

партии и страны в пленуме отметили, что должна быть достаточная демократия 

для достижения надлежащей концентрации. 

Гражданские права, закрепленные в Конституции, должны быть 

решительно гарантированы, и никто не может их нарушать. Чтобы 

гарантировать народную демократию, должны укрепить социалистическую 

правовую систему, институционализировать и легализовать демократию и 

обеспечить таким системам и законам стабильность, преемственность и большой 

авторитет. 

⑥ На 3-ем пленуме ЦК КПК 11-го созыва было принято решение о 

проведении реформы и открытости, и начался новый процесс сельской реформы. 

При обсуждении договоренностей по национальному экономическому 

плану в 1979 и 1980 годах в пленуме была подчеркнута необходимость уделять 

внимание решению основных дисбалансов в национальной экономике и 

достижению всеобъемлющего баланса. В пленуме также обсуждались вопрос 

про сельское хозяйство. Считались, что основа национальной экономики -- 

сельское хозяйство в целом все еще очень слаба. Только путем энергичного 

восстановления и ускорения развития сельскохозяйственного производства 

можно улучшить жизненный уровень населения страны. В пленуме был 

предложен ряд политик и мер по развитию сельского хозяйства, и было решено 

направить такие документы, как «Решение ЦК КПК об ускорении развития 
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сельского хозяйства (проект)», в различные провинции, города и автономные 

районы для обсуждения и пробного внедрения. Этот документ был официально 

выпущен после того, как был пересмотрен и дополнен, а затем были 

последовательно сформулированы и выпущены для реализации некоторые 

важные сельскохозяйственные документы, что решительно способствовало 

процессу сельской реформы. 

⑦ В 3-ем пленуме ЦК КПК 11-го созыва было принято решение о 

проведении реформы государственных предприятий. 

В 3-им пленуме ЦК КПК 11-го созыва было предложено сместить центр 

работы всей партии на модернизацию. Принимая во внимание опыт и уроки, 

извлеченные с момента основания КНР, в пленуме указали, что после смещения 

фокуса работы прежняя система и методы управления более не могут 

использоваться, и необходимо смело реформировать и исследовать новые 

системы и методы управления в соответствии с потребностями модернизации, 

чтобы искать новый путь развития. С тех пор реформа и открытость, особенно 

реформа государственных предприятий начиналась. Реформа промышленной 

системы направлена на укрепление жизнеспособности предприятий, от 

децентрализации и получения прибыли до трансформации механизмов 

управления предприятиями, от сплошных государственных предприятий до 

«отделения права собственности от права хозяйствования». С углублением 

реформ и постепенным созданием социалистической рыночной экономики, 

были приняты различные меры по реформированию, жизнеспособность и 

рыночная конкуренция государственных предприятий была повышена 

постепенно, и главная роль промышленной экономической системы была лучше 

сыграна. 
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Глава 2. Реформа государственных предприятий в провинции 

Хэбэй 

 

 

2.1. Основное содержание реформы государственных предприятий 

 

С начала реформы и открытия в 1978 году реформа государственных 

предприятий считается центральным звеном реформы экономической системы 

Китая.  Ключом к построению социалистической рыночной экономической 

системы с китайскими характеристиками является выведение микро-рыночных 

игроков к участию в самодеятельности, самофинансировании, самоопределении 

и саморазвитии. Как постепенно преобразовать государственные предприятия, 

которые являются государственной дочерней компанией в рамках традиционной 

системы плановой экономики, в современные самостоятельные предприятия, 

которые адаптируются к требованиям системы рыночной экономики и имеют 

независимую рыночную конкурентоспособность, это стало основной задачей 

реформы экономической системы Китая. 

В провинции Хэбэй, после 40 лет реформирования государственных 

предприятий, действующий механизм государственных предприятий претерпел 

крупные изменения: большинство государственных предприятий претерпели 

корпоративные и акционерные реформы, современная корпоративная система 

первоначально была создана, и структура корпоративного управления 

постепенно стандартизируется, и большинство государственных предприятий 

стало независимыми игроками на экономическом рынке.  

Оглядываясь назад на 40-летнюю историю реформы государственных 

предприятий в провинции Хэбэй, она прошла сложный и извилистый процесс, 

где реформа государственных предприятий Хэбэя делится на три основных этапа: 

1) Первый этап: с 1978 по 1991 год, уступили право и выгоды; 
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2) Второй этап: с 1992 по 2002 год, проводилось обновление 

управленческой системы; 

3)  Третий этап: с 2003 года по настоящее время, проводится «Надзор за 

государственным имуществом» и «Реформа по классификации»; 

Всё эти три этапа соответствуют задачам реформы в различных ситуациях, 

и каждая из них направлена на решение основных противоречий и проблем, 

которые препятствовали проведению реформ на разных уровнях. 

1) Первый этап: с 1978 по 1991 год, уступили право и выгоды; 

Провинция Хэбэй является провинцией с относительно большой долей 

государственной экономики. При плановой экономической системе почти все 

предприятия находились под контролем строгого обязательного 

государственного плана. Государственные предприятия, как основная единица 

товарного производства, являлись придатками административных органов, у них 

не были автономии и жизнеспособности, а конкурентоспособность так же была 

очень низкая. Хотя промышленное развитие в провинции Хэбэй поддерживалось 

высокими темпами, коэффициент между экономическими выгодами и затратами 

на производство находился на низком уровне в долгосрочной перспективе. 

После того, как была выдвинута руководящая идея «Пусть местные, 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия будут иметь больше 

управленческой автономии под руководством национального единого плана» на 

3-ем пленуме ЦК КПК 11-го созыва, реформа государственных предприятий 

направлена на расширение автономии, начиналась решать такие проблемы, как 

чрезмерное строгое управление и вмешательство из государства, с поддержания 

«децентрализации власти» в рамках плановой экономики, и налаживания 

отношений распределения между государством и предприятиями. После 

обнародования «Несколько положений о расширении автономии 

государственных промышленных предприятий в эксплуатации и управлении»17 

                                                             
17  «Несколько положений о расширении автономии государственных промышленных предприятий в эксплуатации и 

управлении», перевод на китайском языке: 《关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定》 , URL: 
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из государственного совета в июле 1979 года, в сентябре провинция Хэбэй 

определила 40 предприятий для пилотных проектов, которое положило начало 

реформе государственных предприятий. Пилотные предприятия внедрили 

систему удержания прибыли в соответствии с документом: предприятия имеют 

некоторую автономию в планах производства, реализации продукции, 

использовании нераспределенных средств, назначении и удалении кадров, а 

также совместной деятельности.  В июне 1980 года количество пилотных 

предприятий увеличилось до 75. В то же время Бюро металлургической 

промышленности Хэбэя реформировало систему управления, учредило 

Корпорацию металлургической промышленности Хэбэя, что устранило 

недостатки в распределении экономических выгод у государства и предприятий, 

предприятий и работников и обеспечило полезный опыт реформе системы 

управления промышленных предприятий. В 1981 году в соответствии с 

документами «Мнениями по ряду вопросов, касающихся системы 

ответственности за промышленное производство и эксплуатацию»18, изданными 

Государственным советом, и утвержденными «Временными положениями по 

ряду вопросов, касающихся внедрения системы экономической ответственности 

за промышленное производство»19, начались испытания системы экономической 

ответственности с различными формами в промышленных предприятий в всей 

провинции. В июне 1983 года, в соответствии с единым развертыванием 

государства, были последовательно проведены реформы от прибыли до налога 

для дальнейшего выравнивания интересов государства и предприятий. Но 

методы, были принятые при реформировании государственных предприятий на 

данном этапе, являлись произвольными, и угнетали некоторые предприятия с 

                                                             
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%89%A9%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E8%90%A5%E5%B7%A5
%E4%B8%9A%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%BB%8F%E8%90%A5%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%87%AA%E4%B8%B
B%E6%9D%83%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E8%A7%84%E5%AE%9A/18570442? ; (дата обращения 
15.06.2020). 
18  «Мнениями по ряду вопросов, касающихся системы ответственности за промышленное производство и эксплуатацию», 

перевод на китайском языке: 《 关 于 工 业 生 产 经 营 责 任 制 若 干 问 题 的 意 见 》 , URL: 
http://www.qinghistory.cn/sy/sy_ztty/363426.shtml; (дата обращения 15.06.2020). 
19    «Временными положениями по ряду вопросов, касающихся внедрения системы экономической ответственности за 

промышленное производство», перевод на китайском языке: 《关于实行工业生产经济责任制若干问题的暂行规定》, URL: 
http://www.qinghistory.cn/sy/sy_ztty/363426.shtml; (дата обращения 15.06.2020). 
 

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%89%A9%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E8%90%A5%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%BB%8F%E8%90%A5%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%9D%83%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E8%A7%84%E5%AE%9A/18570442?
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%89%A9%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E8%90%A5%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%BB%8F%E8%90%A5%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%9D%83%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E8%A7%84%E5%AE%9A/18570442?
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%89%A9%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E8%90%A5%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%BB%8F%E8%90%A5%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%9D%83%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E8%A7%84%E5%AE%9A/18570442?
http://www.qinghistory.cn/sy/sy_ztty/363426.shtml
http://www.qinghistory.cn/sy/sy_ztty/363426.shtml
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хорошей прибылью и сказывались на их производственном энтузиазме. По-

прежнему в целом жизнеспособность предприятий была недостаточна в всей 

провинции, выгоды не являлись хорошими, а способность к саморазвитию так 

же была очень слаба. В период с 1979 по 1981 год среднегодовой темп роста 

общего объема промышленного производства в Хэбэе составлял всего 1,4%, из 

которых в 1981 году был отрицательным. 

В декабре 1983 года провинция Хэбэй предложила извлечь опыт из удачи 

сельской реформы и опробовать систему контрактной ответственности в 

государственных предприятиях для реализации сочетания имущественного 

права, собственности и прибыли. В связи с этим, в 1984 году различные формы 

контрактов появились в провинции Хэбэй, к концу 1984 года более 90% 

государственных предприятий в Хэбэй внедрили различные формы контрактной 

системы. В 1987 году, в соответствии с унифицированным развертыванием 

государственного совета, провинция Хэбэй рассматривала комплексное 

выполнение и улучшение системы подрядных контрактов как основное задание 

реформы государственных промышленных предприятиях. Внедрение системы 

подрядных контрактов первоначально привело к разделению прав собственности 

и управления, мобилизовало энтузиазм производителей и способствовало 

повышению эффективности предприятия и развитию производства. В период с 

1984 по 1988 год общий объем промышленного производства в провинции Хэбэй 

увеличивался в среднем на 17,6% в год, что стало первым пиковым периодом 

промышленного развития Хэбэя с начала реформы. 

2) Второй этап: с 1992 по 2002 год, проводилось обновление управленческой 

системы; 

После южного тура Дэн Сяопина в начале 1992 года20, ЦК КПК принял ряд 

политических мер для ускорения реформы и открытости, реформа 

                                                             
20 Южный тур Дэн Сяопина , также известный как Южного тура девяносто два года , которые говорят китайские СМИ 

также известный как « Южная беседа », означает , что в период с 18 января 1992 г. по 21 февраля , Дэн Сяопина в южной 
части Китая , как Шэньчжэнь , Чжухай , Гуанчжоу , Шанхай и в другие места , вновь подтвердил реформы и открытости. 

 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%82%93%E5%B0%8F%E5%B9%B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%A0%E6%B5%B7%E5%B8%82
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%B8%82
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%82
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E9%9D%A9%E9%96%8B%E6%94%BE
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государственных предприятиях вступила в стадию трансформации механизма и 

системных инноваций. 

В начале 1992 года правительство провинции Хэбэй издало документ 

«Решение о продолжении совершенствования системы заключения договоров и 

содействии трансформации государственных крупных и средних предприятий»21, 

на основе обобщения опыта реформы государственных предприятий было 

предложено, что сердцевина реформы государственных предприятий являлась 

выводом государственные предприятий на рынок и пилотные проекты с разными 

формами  были проведены. 

В апреле 1992 года провинция Хэбэй суммировала и продвинула опыт 

Ханьданьского металлургического завода и перераспределила крупные и средние 

государственные предприятия в различных формах механизма трансформации. 

Реформа государственных предприятий, ориентирована на трансформацию 

механизма работы, постепенно развилась от малого до великого. 

В ноябре 1993 года на 3-ем пленуме ЦК КПК 14-го созыва 22  был издан 

документ «Решения по ряду вопросов, касающихся создания социалистической 

рыночной экономической системы»23, в которых далее указывалось направление 

реформы государственных предприятий: преобразование механизмов 

управления промышленными предприятиями и создание системы современных 

предприятий, и стандартизировало организационную форму современной 

системы предприятий, признавало внедрение корпоративной системы в 

государственных предприятиях является полезным исследованием для создания 

                                                             
21 «Решение о продолжении совершенствования системы заключения договоров и содействии трансформации 

государственных крупных и средних предприятий», перевод на китайском языке: 《关于坚持完善承包制促进国有大中型企

业机制转换的决定》, URL: http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/yjsld/200210/t20021008_36049.html; (дата обращения 15.06.2020). 
22 3-ий пленум ЦК КПК 14-го созыва: пленум состоялся в Пекине, Китай, с 11 по 14 ноября 1993 г. На пленуме было принято 

«Решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая по ряду вопросов, касающихся создания 
социалистической рыночной экономической системы», в котором систематически и конкретно указывались цели и основные 
принципы реформы экономической системы, определенные 14-м ЦК КПК, это было общим планомпо созданию 

социалистической рыночной экономической системы Китая. 
23 «Решения по ряду вопросов, касающихся создания социалистической рыночной экономической системы», перевод на 

китайском языке: 《 关 于 建 立 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制 若 干 问 题 的 决 定 》 , URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%BB%
BA%E7%AB%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B
5%8E%E4%BD%93%E5%88%B6%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%A

E%9A/7613531; (дата обращения 15.06.2020). 

http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/yjsld/200210/t20021008_36049.html
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%BD%93%E5%88%B6%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%AE%9A/7613531
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%BD%93%E5%88%B6%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%AE%9A/7613531
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%BD%93%E5%88%B6%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%AE%9A/7613531
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%BD%93%E5%88%B6%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E5%86%B3%E5%AE%9A/7613531
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современных предприятий в Китае. Согласно этому, с 1994 по 1997 год 

провинция Хэбэй последовательно отобрала 212 предприятий, чтобы провести 

пилотную реформу корпоративной системы, которая была завершена к концу 

1997 года. В целом эффективность этих экспериментальных предприятий была 

значительно выше, чем у других крупных и средних государственных 

предприятий. С 1998 года реформа продолжалась более быстро и глубоко, к 

концу 2000 года 566 крупных и средних государственных предприятий 

завершили корпоративную реформу или реструктуризацию активов, среди них 

487 предприятий изначально создали современную систему предприятий, 

составляло 86% от общего запланированного количества, заложили микро-

основание для создания социалистической рыночной экономической системы.  

3) Третий этап: с 2003 года по настоящее время, проводится «Надзор за 

государственным имуществом» и «Реформа по классификации»; 

В 21-м веке глубокие изменения произошли в международной и 

внутриполитической и экономической ситуации в Китае. На 16-ом всекитайском 

съезде КПК24  было четко заявлено, что экономическое строительство должно 

развиваться по пути устойчивого развития, чтобы обеспечить успешное 

достижение целей развития, поставленных на съезде. 

После 16-ого всекитайского съезда КПК, столкнувшись с различными 

проблемами и рисками, провинция Хэбэй продолжала содействовать 

стратегической корректировке структуры государственной экономики, ускорять 

диверсификацию субъектов инвестиций государственных предприятий, 

особенно крупных государственных предприятий, контролировать и 

стимулировать рост социального капитала при меньшем государственном 

капитале и совершенствовать конкурентоспособность государственных 

предприятий. В 2003 году провинция Хэбэй создала комитет по контролю и 

                                                             
24  16-ой всекитайский съезд КПК: проходил в Пекине с 8 по 14 ноября 2002 года . Генеральная Ассамблея приняла 

резолюцию по «Уставу Коммунистической партии Китая (Поправка)» и утвердила важное мышление «Трех 
Представлений» наряду с марксизмом-ленинизмом , мыслью Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина как руководящей 

идеологии, которой партия должна придерживаться в течение длительного времени. 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%BA%AC
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E2%80%9C%E4%B8%89%E4%B8%AA%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E2%80%9D%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%9D%E6%83%B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E2%80%9C%E4%B8%89%E4%B8%AA%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E2%80%9D%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%9D%E6%83%B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A9%AC%E5%85%8B%E6%80%9D%E5%88%97%E5%AE%81%E4%B8%BB%E4%B9%89
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E6%B3%BD%E4%B8%9C%E6%80%9D%E6%83%B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%82%93%E5%B0%8F%E5%B9%B3%E7%90%86%E8%AE%BA
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управлению государственным имуществом прежде всего в всей стране, и 

сформулировала «Мнения об ускорении реформы государственных 

предприятий» 25 . Посредством различных методов, таких как слияния и 

поглощения на рынке, выкуп управления, привлечение стратегических 

инвесторов и реформирование системы акционерного капитала, структура прав 

собственности государственного предприятия оптимизировалась. 

В 2006 году в провинции Хэбэй была сформулирована «Одиннадцатая 

пятилетняя программа национального экономического и социального развития 

провинции Хэбэй»26 , которая на основе пятилетнего развития дополнительно 

проанализировала многие благоприятные условия, с которыми столкнулся новый 

тип индустриализации в провинции Хэбэй. Постепенно прояснялся 

инновационный путь про корректировку промышленной структуры с пятью 

аспектами работы, включая корректировку и совершенствование промышленной 

политики, корректировку и оптимизацию структуры продукта, корректировку и 

оптимизацию структуры инвестиций, корректировку и оптимизацию 

организационной структуры предприятия, корректировку и оптимизацию 

регионального промышленного макета.  В период с 2000 по 2008 год, хотя 

количество государственных предприятий в провинции Хэбэй сократилось с 

8399 до 2861, то есть на 66%, реализованная прибыль увеличилась с убытков в 

200 миллионов юаней до прибыли в 14,11 миллиарда юаней, а общие активы 

государственных предприятий увеличились с 403,4 миллиарда юаней. Чистые 

активы выросли до 597,17 млрд юаней с 114,8 млрд юаней до 207,59 млрд юаней, 

а соотношение активов и пассивов снизилось с 71,5% до 65,2%. Количество 

государственных предприятий уменьшилось, но качество государственной 

экономики значительно улучшилось, а её контроль, влияние и содействие к 

социально-экономическому развитию были еще более усилены. И концентрация 

                                                             
25 «Мнения об ускорении реформы государственных предприятий», перевод на китайском языке: 《关于加快推进国有企业

改革的意见》, URL: http://fycxdx.com/article.asp?id=2790; (дата обращения 15.06.2020). 
 
26 «Одиннадцатая пятилетняя программа национального экономического и социального развития провинции Хэбэй», перевод 
на китайском языке: 《河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 , URL: http://www.gov.cn/test/2006-
03/03/content_216799.htm; (дата обращения 15.06.2020). 
 

http://www.gov.cn/test/2006-03/03/content_216799.htm
http://www.gov.cn/test/2006-03/03/content_216799.htm
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коррелятивных отраслей государственных предприятий продолжала расти, а их 

общая конкурентоспособность возросла, в основном проявлялись в областях 

черной металлургии, угля, медицины, нефтехимической промышленности, 

строительных материалов, производства оборудования, текстильной, пищевой, 

электроэнергетической и других областях. В настоящее время прибыль, 

создаваемая этими отраслями, составляет более 90% общей прибыли 

государственных предприятий в провинции. Виновные стратегические цели 

реформы государственных предприятий в провинции Хэбэй были достигнуты в 

основном, промышленная структура государственной экономики и 

корректировка региональной структуры достигли первоначальных результатов.  

 

 

2.2. Основные итоги реформы государственных предприятий в 

провинции Хэбэй 
 

За последние 40 лет провинция Хэбэй достигла важных и положительных в 

результате реформы государственных предприятий, реализуя следующие 

мероприятия: 

1) Стратегические цели реформы государственных предприятий были 

уточнены. 

В результате активного содействия стратегической корректировке 

структуры государственной экономики, в всей провинции были сформированы 

относительно разумные схемы и структура государственных предприятий, и 

государственная экономика развивается более эффективно. В провинция Хэбэй 

на всех государственных предприятиях глубоко и быстро развилась акционерная 

экономика и экономика с различными видами форм собственности, так качество 

государственных активов в Хэбэй значительно улучшилось, различные 

эффективные формы реализации государственной собственности были изучены, 

совершенная государственная система контроля и управления активами и 

механизм управления предприятиями была создана в определенной степени, а 
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также была создана стандартизированная современная система предприятий для 

государственных предприятий. Все эти достижения не только непрерывно 

усиливали контроль, влияние и движущую силу государственной экономики, но 

и способствовали тому, что ведущая роль государственной экономики играется 

лучше, всесторонне улучшили общую силу и жизнеспособность экономики 

Хэбэя и способствовали всестороннему построению среднезажиточного 

общества. 

район ВВП в 2018 году 

(млрд юаней) 

место в стране пропорция в стране 

(%) 

Хэбэй 3601,03 9 3,9 

Пекин 3.032 12 3,3 

Тяньцзинь 1.880,96 19 2,1 

Внутренняя 

Монголия 

1.728,92 21 1,9 

Шаньси 1.681,81 22 1,8 

 

район Количество 

котирующихся 

компаний 

место в стране Рыночная 

стоимость 

котирующихся 

компаний 

(млрд. Юаней) 

место в стране 

Хэбэй 326 4 15.887,02 1 

Пекин 55 15 700,41 14 

Тяньцзинь 51 16 520,24 20 

Внутренняя 

Монголия 

37 22 505,53 22 

Шаньси 25 28 539,43 18 
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район Рейтинг активов 

государственных 

предприятий 

Общая сумма 

активов 

государственных 

предприятий 

(млрд. Юаней) 

Общая 

задолженность 

государственных 

предприятий 

(млрд. Юаней) 

баланс 

активов и 

пассивов 

(%) 

Хэбэй 3 6.389,4 4.810,4 76,9 

Пекин 4 5.288,8 3.566,4 67,4 

Тяньцзинь 17 2.263 1.799 79,5 

Внутренняя 

Монголия 

22 1.427 1.034,9 72,5 

Шаньси 26 998,5 527,8 52,9 

Источник: Сайт Национального бюро провинции Хэбэй：http://tjj.hebei.gov.cn/hetj/tjxx/101542969317722.html； 

2) Прорывной прогресс по реформированию государственной системы 

управления активами был достигнут. 

В 2003 году в провинции Хэбэй был создан «Комитет по контролю и 

управлению государственным имуществом» в первую очередь,  который в 

первые добился разделения правительства и предприятия и разделения 

правительства и капитала при учреждении органов, а также на 

правительственном уровне разделил функции государственного управления и 

инвесторов в государственные активы. Во-вторых, реформирование системы 

управления государственными активами эффективно осуществило 

ответственность за поддержание и увеличение стоимости государственных 

активов. После создания комитета по контролю и управлению государственным 

имуществом используя регулирования сделок с правами государственной 

собственности и надзора за крупными инвестиционными вопросами лазейки 

управления были устранены, а экономические потери были сокращены; Путём 

создания системы служебной аттестации для выполнения обязанностей, 

постепенной стандартизации системы вознаграждения, увязки вознаграждений 

и наказаний с результатами работы, формирование единого рабочего механизма 

http://tjj.hebei.gov.cn/hetj/tjxx/101542969317722.html
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с реализацией ответственности и повышение стоимости государственных 

активов было хорошо реализовано. И в последний, реформирование системы 

управления государственными активами эффективно укрепило систему 

государственного надзора за активами. Комитет разработал ряд правил и законов 

в сфере усиления корпоративного финансового надзора, управления и передачи 

прав собственности, принятия решений об инвестициях и финансировании, а 

также контроля над рисками для бизнеса, и еще больше улучшил систему 

надзора, которая тесно взаимодействует с советом надзорных органов, 

инспекцию дисциплины и надзор за аудитом, эффективно укрепил 

государственную собственность про надзор за активами. 
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Структура ВВП провинции Хэбэй 

  

Источник: Сайт Национального бюро Хэбэя: http://tjj.hebei.gov.cn/hetj/tjsj/jjnj/101374627641047.html; 

3) Промышленная структура была оптимизирована. 

С момента создания комитета по контролю и управлению государственным 

имуществом, он завершил управление передачей более 30 предприятий и 

выровнял внутренние отношения некоторых крупных государственных 

предприятий, и последовательно корректировал и реорганизовал такие отрасли, 

http://tjj.hebei.gov.cn/hetj/tjsj/jjnj/101374627641047.html
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как сталелитейная, угольная, финансовая, фармацевтическая и химическая 

промышленность, строительство, обращение и туристические услуги, в 

результате распределение государственных предприятий сократилось, и 

концентрация возросла. С 2003 по 2006 год, количество государственных 

предприятий и государственных холдинговых предприятий в провинции Хэбэй 

сократилось с 6543 до 3330, но общие активы увеличились с 423,8 млрд юаней 

до 436 млрд юаней, общая прибыль выросла с 2,56 млрд юаней до 12,2 млрд 

юаней. И большое количество научно-исследовательских вузов вошло в 

промышленное объединение, реализовало сочетание производства и 

исследований и улучшило технологические инновационные возможности 

предприятий; Некоторые предприятия объединились, чтобы сформировать 

большую группу предприятий с сильной всесторонней конкурентоспособностью. 

Некоторые предприятия, связанные с отраслевыми цепочками, объединились и 

реорганизовались, что способствовало интеграции бизнес-цепочки предприятий 

и сыграло синергетический и взаимодополняющий эффект. За чёт структурной 

перестройке государственной экономики государственный капитал был 

дополнительно сконцентрирован в отраслях, связанных с основой национальной 

экономики, а также в выгодных сферах и предприятиях. 
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Валовая стоимость продукции строительной отрасли в провинции Хэбэй с 1978 по 2017 год 

 

Перевод на Китайском языком 

год 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

ВВП 

строительной 

отрасли 

(млрд юаней) 
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годовой уровень 

постепенного 

увеличения 

(%) 

 

27 

 

13 

 

30 

 

29 

 

12 

 

23 

 

22 

 

8 

 

3 

Источник: Сайт Национального бюро Хэбэя: http://tjj.hebei.gov.cn/hetj/tjsj/jjnj/101374627641047.html; 

4) Процесс реформирования государственного предприятия постоянно 

углубляется. 

С 1992 года про реформирование акционерных и корпоративных систем в 

крупных и средних государственных предприятий в провинции Хэбэй достигли 

замечательных результатов. Подавляющее большинство из крупных 

государственных предприятий стало акционерном обществом с ограниченной 

ответственностью с возможностью листинга, а другие предприятия были 

преобразованы в общества с ограниченной ответственностью, на долю которых 

приходится более 90% от общего объема; Большое количество строительных 

проектов со значительным экономическим влиянием было запланировано и 

осуществлено через слияния, обмен акций и взаимное участие, которое 

эффективно содействовало быстрому экономическому развитию провинции.  

 

Источник: «'Экономический ежегодник Хэбэя (2018)», С 36; 

20%

77%

3%

Экономическая структура Хэбэя в 2018 году (%)

Государственная и коллективная экономика частная экономика иностранные инвестиции

http://tjj.hebei.gov.cn/hetj/tjsj/jjnj/101374627641047.html
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5) Экономические выгоды государственных предприятий были 

значительно улучшены. 

Государственные предприятия поставили углубленную реформирования в 

центр всех задач, в рамках темы развития, государственные предприятия активно 

содействовали реформированию акционерной системы, совершенствовали 

систему управления и глубоко изменили управленческий механизм, всё методы 

предоставляли предприятиям мощную мощность развития, значительно 

повысили эффективность государственных предприятий. В 2003 году, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, государственные 

предприятия в провинции Хэбэй достигли 22,34% выручки от продаж, общая 

прибыль составила 55,7%, а налоги - 15,69%.  

 

 

Источник: Сайт Национального бюро провинции Хэбэй：https://images.app.goo.gl/djZLVTRGr3kcNwub8； 
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6) Развитие частных предприятий ускоряется. 

Со времени основания КНР частная экономика переживала извилистый 

процесс развития. Проведя реформу государственных предприятий, провинция 

Хэбэй создала хорошие социально-экономические условия для частных 

предприятий. Частная экономика ужестала важной силой, способствующей 

всестороннему строительству сильной экономической провинции в новую эпоху, 

её масштабы постепенно расширяется, доля постепенно увеличивается, и 

внутренняя структура тоже оптимизируется постоянно. 

В 2018 году частная экономика в провинции Хэбэй получила добавленную 

стоимость в размере 2448,61 млрд. Юаней, которая составляла 68,0% ВВП 

провинции, увеличившись на 22,6 процентных пункта с 2004 года, а 

среднегодовые темпы роста составили 11,1% с 2004 по 2018 годы. Среди них 

среднегодовой рост добавленной стоимости в частной экономике в 2004-2012 

годах составил 13,5%, а среднегодовой темп роста составил 7,5% в 2013-2018 

годах. Частный сектор экономики получил экспортную выручку в размере 29,09 

млрд. Долларов со среднегодовым темпом роста 15,5%, уплаченные налоги 

составили 378,48 млрд. Юаней, среднегодовой темп роста составил 19,2% и 

составил 67,8% от общего объема бюджетных поступлений. В то время как 

масштабы частной экономики расширились, структура была значительно 

оптимизирована. Её доля третьей индустрии постоянно увеличивается. 

Структура частной экономики между  1-ой, 2-ой и 3-ей индустриями в 

провинции Хэбэй были скорректированы с 6,1: 66,9: 27,0 в 2004 году до 1,4: 55,4: 

43,2 в 2018 году. Доля первой индустрии снизилась на 4,7 процентных пункта, 

доля второй индустрии снизилась на 11,5 процентных пункта, а доля третьей 

индустрии увеличилась на 16,2 процентных пункта. 
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Основные экономические показатели частных предприятий 

 в провинции Хэбэй 

 единица 1998 2002 фактор роста 

количество 

частных 

компаний 

 1016 3273 2,22 

совокупные 

активы 

миллиард 

юаней 

8,547 77,479 8,07 

чистая 

стоимость 

имущества за 

вычетом 

амортизации) 

 

миллиард 

юаней 

2,609 24,857 8,53 

стоимость 

валовой 

продукции 

промышленности 

миллиард 

юаней 

19,506 124,555 5,39 

добавленная 

стоимость, 

созданная в 

промышленности 

миллиард 

юаней 

6,119 35,304 4,77 

доход от продаж миллиард 

юаней 

12,471 113,602 5,50 

Источник: Сайт Национального бюро провинции Хэбэй：http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/fxbg/200408/t20040813_14844.html； 

 

http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/fxbg/200408/t20040813_14844.html
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Источник: Сайт Национального бюро провинции Хэбэй：http://tjj.hebei.gov.cn/hetj/tjxx/101542969317722.html； 

Глубина и широта частной экономики, охватывающей экономическое поле, 

продолжают расширяться, а технологическое содержание еще более возросло. 

Развивающиеся стратегические отрасли и современные сферы услуг являются 

лидерами роста частной экономики. Темпы технологических инноваций, 

трансформации и модернизации выгодных отраслей ускоряются. 
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Заключение 

 

Роль 3 пленума XI созыва ЦК КПК сложно переценить в истории 

современного Китая. Матрица китайской истории сдвинулась с политических 

проблем в сторону экономики. Фактически 1978 г. ознаменовал собой четвертую 

волну модернизации Китая, которая оказалась самой успешной.  

Изучение реформы государственных предприятий в Китае после 

культурной революции в провинции Хэбэй показало настоятельную 

необходимость и настоятельность реформы государственных предприятий. 

Государственные предприятия были остовом для китайской экономики. В 

результате реформ провинция Хэбэй представляла собой одно «крупное 

предприятие», где одни прибыльные отрасли датировали убыточные.  

Государственные предприятия в Хэбэе в основном относились к тяжелой 

промышленности. Еще до реформы они были прибыльными. После их 

реорганизации структуры, укрупнения, акционирования, получения автономии 

их эффективность в разы выросла.  

В 2006 году в провинции Хэбэй была сформулирована «Одиннадцатая 

пятилетняя программа национального экономического и социального развития 

провинции Хэбэй», которая, опираясь на достигнутые ранее результаты, 

проанализировала многие благоприятные условия, с которыми столкнулся уже 

новый тип индустриализации в провинции Хэбэй. По сути, промышленность 

(госпредприятия) провинции качественно перешли на новый этап.  

С учетом особой политической и идеологической ситуации в Китае во время 

и после культурной революции прошлого века, реформа государственных 

предприятий в провинции Хэбэй имеет как универсальность реформы и развития, 

так и свою собственную особенность. Оглядываясь на исторический процесс 

реформы государственных предприятий в провинции Хэбэй на протяжении 

более 40 лет, мы можем сделать следующий опыт: 
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1. Руководство правительства провинции над государственными 

предприятиями всегда должно соблюдаться. 

Каждый этап в процессе реформы государственных предприятий в 

провинции Хэбэй тщательно следовал политике центрального правительства и 

основывался на реальной ситуации в Хэбэе, фокусируясь на реформировании и 

открытии и экономическом строительстве провинции, используя указания 

научной теории, фокусируясь на практических проблемах. Теоретическое 

мышление и практические исследования направлены на теоретические 

инновации и системные прорывы. В 14-ом созыве ЦК КПК  было предложено 

построить социалистическую систему рыночной экономики, и было уточнено, 

что направлением реформы государственных предприятий было создание 

современной системы предприятий, с тем чтобы предприятия постепенно 

выходили на рынок и становились основным субъектом рыночной конкуренции. 

В 15-ом созыве ЦК КПК было недвусмысленно, что система акционерного 

капитала является эффективной формой государственной собственности. 

Реформа системы акционерного капитала и построение рынка капитала усилили 

деятельность по развитию государственных предприятий. 

Историческая практика доказала, что только укрепляя руководство 

центрального правительства в проведении реформ, исходя из реальности, и 

эффективно продвигая крупные реформы и реформы, особенно в отношении 

общих отношений, и организовывая различные уровни министерств и 

предприятий, мы можем продолжать добиваться новых прорывов. 

2. Экономические принципы должны соблюдаться и осуществлять 

экономическое развитие на пути объединения предприятий и рынков. 

За 40 лет исторической практики и реформ, Китай нашел эффективный 

способ сочетать государственную собственность и рыночную экономику - 

создать и усовершенствовать социалистическую рыночную экономическую 

систему, позволяющую рынку играть основополагающую роль в распределении 

ресурсов под контролем государства и позволяющую государственным 
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предприятиям действительно выходить на рынок, становиться независимым 

органом по конкуренции на рынке и действовать в соответствии с законами 

рынка. 

Процесс реформирования государственного предприятия — это процесс 

постепенного перехода от плановой экономики к рыночной. 

Постоянно освобождая власть, правительство повышало жизнеспособность 

и конкурентоспособность государственных предприятий, превратило 

государственные предприятия из придатков правительственных 

административных органов в независимых игроков в экономической системе. С 

улучшением государственной системы контроля и управления 

государственными активами, государственный капитал далее концентрируется в 

важных отраслях и ключевых областях, связанных с национальной 

безопасностью и основой национальной экономики, которая закладывает основу 

для социалистической рыночной экономики с китайскими характеристиками. 

Развитие экономики со смешанной собственностью и интеграция экономики с 

множественной собственностью сформировали сообщество интересов, что 

максимизирует преимущества различных систем и механизмов и создает 

современную систему управления экономикой, которая действительно 

координируется с рынком.  

Историческая практика доказала, что это неизбежный способ ускорения 

развития общественно-производительных сил — в рамках национального 

макроконтроля пусть рынок играет основную роль в распределении ресурсов. 

3. Отношения между реформой, развитием и стабильностью должны быть 

сбалансированы 

Реформа государственных предприятий является движущей силой 

экономического развития, экономическое развитие является конечной целью 

реформы государственных предприятий, а стабильность является их 

предпосылкой.  Должно настаивать на реформе, чтобы способствовать развитию, 
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развитию для поддержания стабильности, стабильности для продвижения 

реформ. В процессе реформы государственных предприятий провинция Хэбэй 

не только смело осуществляла экономические системные инновации, но и 

постоянно совершенствовала систему социального обеспечения, которое не 

только способствовало развитию государственных предприятий, но и защищало 

интересы народа. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.      
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