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Введение 

 

Актуальность. Стремительно возрастающая на сегодняшний день роль 

Китая в процессах глобализации и впечатляющие итоги многолетних 

социально-экономических преобразований определяют интерес 

исследователей к истории социалистической модернизации Китая и 

вызывают острые научные дискуссии о сущности, последствиях и формах 

реализации рассматриваемого комплекса государственных мероприятий. 

Представители исторической науки предпринимают попытки выделения 

ведущих факторов и механизмов, которые уже вначале 2000-ых обеспечили 

Китаю быстрый подъем народного хозяйства, активизацию 

внешнеполитических торговых и культурных связей, а также растущее 

дипломатическое влияние как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в 

мире в целом. Рефлексия уникального исторического опыта Китая 

становится все более необходимой в ситуации, связанной с учащающейся 

фиксацией в общественном сознании фактов обращения крупных компаний, 

политиков, а также частных лиц к опыту Китая при осуществлении 

преобразований различного масштаба – от государственного до локального. 

В связи с этим все более востребованной становится прогностическая 

функция исторической науки, связанная с предвидением проблем и 

трудностей в экономическом реформировании, что невозможно без 

основательного изучения прошлого того или иного государства. В связи с 

этим неуклонно возрастает значение исследования частных вопросов 

масштабного процесса общегосударственных преобразований в Китае, 

начавшихся в 1978 г. и продолжающихся в настоящее время. 

Провинция Ляонин является одной из важнейших территориальных 

единиц Китая. К территории провинции примыкает порт Далянь, 

являющийся единственным морским портом страны на Северо-Востоке, а 

также важным пунктом внешней торговли. В провинции Ляонин 

сосредоточено множество объектов промышленного значения – 
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металлургические центры, центры научно-технической отрасли, предприятия 

нефтепереработки, угольной промышленности и т.д. Кроме того, провинция 

Ляонин является и одним из основных туристических центров Китая. 

Развитая инфраструктура, образование и выгодное территориальное 

положение провинции определяют ее неослабевающее значение для 

экономики Китая, а, следовательно, повышают историческую значимость 

исследований о реформировании, происходившем на ее территории в 

последние несколько десятилетий. Изучение путей политико-экономического 

развития провинции Ляонин, таким образом, является важной страницей в 

общем своде информации об историческом пути Китая, которая 

стремительно увеличивает свое значение в динамично развивающемся 

современном обществе. 

Объектом исследования является комплекс общегосударственных 

экономических реформ Китая в 1978-1994 гг. 

Предметом исследования является экономическое развитие 

провинции Ляонин в 1978-1994 гг. по пути комплекса общегосударственных 

реформ по созданию социализма с китайской спецификой. 

Анализ литературы. По причине сравнительно небольшой 

удаленности изучаемых событий от современности, основной массив 

глобальных исторических исследований, посвященных экономическому 

реформированию в Китае, появился в конце девяностых – начале 

двухтысячных годов. Рассматриваемые исследования изначально 

остановились на разработке проблем широкого спектра: вопросов 

политического реформирования, экономического реформирования, 

социальной динамики и т.д. Так, важным исследованием, посвященными 

реформированию системы государственного управления в КНР, является 

одноименная работа Л.М. Гудошникова1, в которой автор останавливается на 

анализе точек соприкосновения экономической и политической сфер жизни 

                                                             
1Гудошников Л.М. Реформирование системы государственного управления в КНР // Гудошников 

Л.М. Проблемы Дальнего Востока. Москва, 2006. – № 4. С. 27-42 
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китайского общества. Также сравнению опыта реформирования названных 

сфер жизни общества в Китае и в России посвящена масштабная работа А.Л. 

Бутенко2. Важные данные о реформе госаппарата КНР содержит в себе 

статья Т.Н. Никитиной, исследующая изменения в государственной 

структуре от начала непосредственных мер по ее реформированию до 

сегодняшнего дня, отдельно останавливаясь на вопросах назревших проблем 

и путей их возможного разрешения3.  

Л.П. Делюсин исследовал вопросы общественной реакции на начало 

масштабных государственных мероприятий в Китае. Важным для нашего 

исследования стал опыт знакомства с работой «Китай: полвека – две эпохи»4, 

в котором автор подробно останавливается на освещении мотивов, связанных 

с оценкой политических событий различными социальными группами 

китайского общества. Автором также приводится подробный материал об 

общественных дискуссиях по вопросу различных государственных решений 

и мер, что позволяет получить представление о являвшихся возможными 

вариантах того или иного реформирования частных вопросов. В.П. Курбатов 

также исследовал влияние экономических реформ на различные аспекты 

жизни китайского гражданина: например, демографию, экологию5. Работой, 

содержащей важные сведения о социальной динамике, в том числе в 

провинции Ляонин, является монография Ю.М. Галеновича «Девиз Ху 

Цзиньтао: социальная гармония в Китае»6. Представляющие интерес 

статистические данные о динамике демографических показателей в 

провинциях Китая содержит статья В.В. Кузнецовой «Демографическое 

положение в КНР в 80-е годы»7. Важной работой, исследующей вклад 

                                                             
2Бутенко А.Л., Рыночная экономика и рыночный социализм в свете опыта СССР, России и Китая. 

Москва, 1996. – 327 с.  
3Никитина Т.И. Реформа госаппарата КНР: проблемы и намечаемые пути их решения // Переход к 
рынку в КНР: наследие прошлого и прорыв в будущее. Москва, 1994. – С.53-90. 
4Делюсин Л.П. Китай: полвека - две эпохи. Москва, 2001. – 371 с.  
5Курбатов В.П. Актуальные проблемы КНР: демография, агросфсра, экология. Москва, 1998. – 294 

с. 
6Галенович Ю.М. Девиз Ху Цзиньтао: социальная гармония в Китае. Москва, 2006. – 197 с. 
7Кузнецова В.В. Демографическое положение в КНР в 80-е годы // Китай на пути к рынку. Модель 

развития, демография, образование. Москва, 1996. – С.62-93. 
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студенчества в экономические преобразования в первый этап реформ 

является статья Р.К. Копкова «Китайское студенчество в первое десятилетие 

реформ»8. 

Уникальной аналитической информацией отличается работа А.С. 

Селищева, посвященная сравнению социально-экономического развития 

государств Евразии9. Не менее важная статистическая информация о 

заработной плате рабочих в провинции Ляонин на период экономических 

преобразований содержится в работе Г.А. Дубянской «Заработная плата в 

период реформ»10, статье А.А. Копкова «Модернизация кадровой политики 

КНР в условиях рынка»11. 

Ценными аналитическими данными о глобальных перспективах 

действий китайского правительства отличается исследование В.Я. Портякова 

«Политика внешнеэкономической открытости в Китайской Народной 

Республике: основные итоги и перспективы»12, а также один из наиболее 

обстоятельных трудов автора «Экономическая политика Китая в эпоху Дэн 

Сяопина»13. Созвучными по интересующему авторов кругу вопросов также 

являются работы Д.А. Смирнова «Дэн Сяопин и модернизация Китая»14, 

«Китай и Россия: общее и особенное в социально-экономическом 

развитии»15.  

Не менее важными работами являются труды, посвященные 

обобщению имеющегося материала, нередко с наличием прогностического 

                                                             
8Котова Р.И. Китайское студенчество в первое десятилетие реформ // Переход к рынку в КНР. 

Общество, политика, экономика. Москва, 1994. – С. 88-111. 
9Селищев А.С.Социально-экономическое развитие государств Евразии и других зарубежных стран 

// А.С. Селищев, Н.А. Селищев. Проблемы современной экономики. Москва, 2019. – №1 (69). – С. 

23-35. 
10Дубянская Г.А. Заработная плата в период реформ // Дубянская Г.А. Экономист. Москва, 1996. -
№7. – С. 11-23.  
11Копков А.А. Модернизация кадровой политики КНР в условиях рынка // Копков А.А. Проблемы 

Дальнего Востока. Москва, 1999. - №4. - С.55-63. 
12Портяков В.Я. Политика внешнеэкономической открытости в Китайской Народной Республике: 
основные итоги и перспективы // Портяков В. Я. Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право. Москва, 2004. – №1. – С. 44-68. 
13Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. Москва, 2002. – 431 с.  
14Смирнов Д.А. Дэн Сяопин и модернизация Китая. Москва, 2004. – 213 с.  
15Смирнов Д.А.Китай и Россия: общее и особенное в социально-экономическом развитии. Москва, 

2005. – 298 с.  
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компонента. К таковым работам относится исследование Бао Юнцзян 

«Особый путь экономического развития Китая и его влияние на мировое 

экономическое развитие»16, монография О.Н. Борох «Стратегия 

экономической реформы в КНР в оценках западных и китайских ученых»17, а 

также книга Г.А. Ганшина «Экономическая реформа в Китае. Эволюция и 

реальные плоды»18.  

Отдельно необходимо обратить внимание на работы китайских 

исследователей и научных коллективов, посвященные опыту рефлексии 

исторического прошлого своего государства. Особо стоит выделить работу 

«Китайское чудо: стратегия развития и экономическая реформа» авторов 

Линь Ифу, Цай Фана и Ли Чжоу19. Коллектив ученых из КНР разрабатывает 

оригинальный взгляд на историю реформ, ставших моделью перехода от 

плановой экономики к рыночной с наименьшими издержками для общества. 

Авторы анализируют проведенные реформы, отмечают недостатки в их 

реализации и обращают внимание на ранее неотмеченные факты 

положительной динамики.  

Среди новейших исследований стоит назвать монографию «Опыт 

китайских экономических реформ и их теоретическая значимость» (2017 г.) 

китайского исследователя Чжан Юя – доктора экономических наук, 

профессора Китайского народного университета20. Его научные изыскания 

касаются изучения феномена китайской экономики – одной из самых 

быстрорастущих экономик мира. Среди достоинств названного исследования 

стоит отметить большой объем информации о практическом опыте политики 

                                                             
16Бао Юнцзян. Особый путь экономического развития Китая и его влияние на мировое 

экономическое развитие // Проблемы Дальнего Востока. Москва, 1995. – № 1 – С.72-79. 
17Борох О.Н. Стратегия экономической реформы в КНР в оценках западных и китайских ученых // 

Восток. Москва, 2001. – №3. – С.86-99. 
18Ганшин Г.А. Экономическая реформа в Китае. Эволюция и реальные плоды. Москва, 1997. – 205 

с. 
19Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо: стратегия развития и экономическая реформа. 
М.: ИДВ РАН, 2001. – 367 с. 
20Чжан Юй. Опыт китайских экономических реформ и их теоретическая значимость: пер. с кит. 

Ефановой В.А. М.: ООО «Шанс», 2017. – 239 с. 
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реформ и открытости, теоретические выводы о взаимодействии между 

сферами политической и экономической жизни.  

Таким образом, на современном этапе развития исторической науки мы 

наблюдаем тенденцию, заключающуюся в появлении множества работ, 

избирающих объектом своего внимания выявление и изучение наиболее 

общих закономерностей стратегии государственных мер и решений, 

связанных с политикой реформирования. Тенденция выделения 

исторической наукой наиболее общих принципов и законов является 

естественным «откликом» на запрос общества, нуждающегося в 

исторических исследованиях, содержащих информацию, которую возможно 

будет приложить для актуальных практических преобразований. В 

соответствии с отмеченным фиксируется недостаток работ, исследующих 

частные вопросы экономического реформирования, в особенности 

ограничивающихся изучением исторического пути отдельно взятых 

административно-территориальных единиц. Исследования, посвященные 

опыту реформирования внутри той или иной провинции, на наш взгляд, 

позволяют создать более четкое представление о вариативности 

политических мер и их последствий, о специфике экономической стратегии и 

хода реформ в зависимости от территориальных или иных частных факторов. 

Попытка именно такого исследования исторического опыта экономических 

преобразований в отдельно взятой провинции Ляонин предпринимается в 

настоящем исследовании. 

Целью работы является необходимость исследовать особенности и 

специфику проведения комплекса экономических преобразований на 

территории одной избранной провинции стратегического значения – 

провинции Ляонин – в начальный период общегосударственного 

реформирования.  

Задачи исследования 



9 
 

1. Выявить предпосылки и причины начала экономического 

преобразования Китая по пути создания китайского варианта социализма и 

рыночной экономики. 

2. Исследовать персональный вклад ключевых политических деятелей 

эпохи на стратегию и ход экономического преобразования в целом и 

преобразований внутри провинции Ляонин в частности. 

3. Изучить специфику проведения в провинции Ляонин аграрной 

реформы, обратив особое внимание на статистические показатели и 

внутреннюю динамику рассматриваемого процесса. Предпринять попытку 

построения выводов о влиянии комплекса аграрных реформ на уровень 

жизни представителей различных социальных групп, проживавших в 

провинции Ляонин.  

4. Проанализировать особенности реализации комплекса 

экономических мер по реформированию промышленной отрасли провинции 

Ляонин. 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом с конца 

70-х по конец 90-х гг. ХХ в. Нижней рубежной датой избран 1978 г., в конце 

которого (18-22 декабря) прошел 3-й пленум ЦК КПК 11-созыва, ключевым 

решением которого являлся старт экономических реформ в КНР, 

направленный на достижение сочетания рыночной и планово-

распределительной систем. Верхней рубежной датой избран 1994 г., в период 

которого была проведена фискальная реформа, в соответствии с которой 

финансовая самостоятельность регионов была урезана. Одним из основных 

моментов  исследуемого периода стоит отметить 1982 г., в сентябре которого 

прошел XII съезд КПК, в ходе работы которого была сделана установка на 

построение социализма с китайской спецификой, что отразилось на 

преобразовательных процессах внутри актуального комплекса 

государственных мероприятий. В связи с названными событиями избранные 

годы в историографии принято считать рубежными для первого из четырех 

этапов политики реформ и открытости.  
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Территориальные рамки исследования ограничены территорией 

северо-восточного Китая, провинцией Ляонин.  

В качестве источников данная работа опирается, в первую очередь, на 

законодательные акты, публицистические и статистические материалы, 

отражающие как ход, так и итоги экономических преобразований внутри 

провинции Ляонин в исследуемый период. 

Законодательные акты представлены в документах «Документ №1» 

центрального правительства по вопросам, касающихся сельского хозяйства, 

сельских районов и крестьян после реформы и открытия. Документы носили 

ключевой характер для развития сельского хозяйства: в первом «Документе 

№ 1»21 резюмировалась быстрая реформа сельских районов. Второй 

«Документ № 1»22: рассматривает вопросы современной экономической 

политики в сельских районах. В третьем «Документе №1»23 подчеркивается 

необходимость продолжения стабилизации и совершенствования системы 

ответственности по совместному производственному контракту, в которой 

предусматривается, что период действия земельного контракта должен 

составлять, более 15 лет, а период производства и разработки проектов 

должен быть более продолжительным.  

Важные по значению статистические материалы представлены 

«Книгой китайского сельского хозяйства», в частности, одним из томов, 

который посвящен публикации данных непосредственно касающихся 

провинции Ляонин: 中国农业全书辽宁卷.北京：中国农业出版社 – [Чжун го 

нунъе цюань шу Ляонин цзюань Бэйцзин: Чжун го нунъе чубаньшэ]24. Также 

были использованы «Ежегодники экономической статистики Ляонина»25. 

                                                             
21 Первый «Документ № 1», выпущенный  Центральным Комитетом Коммунистической партии Китая от 1 

января 1982 г. по вопросу «Сельское хозяйство, сельские районы и крестьяне». 
22 Второй «Документ № 1: О  вопросах современной экономической политики в сельских районах», январь 

1983. 
23«Уведомление о сельской работе в 1984 г.» является третьим «Документом № 1». 
24Чжунгонунъецюань шу ЛяонинцзюаньБэйцзин [Книга китайского сельского хозяйства = 

中国农业全书辽宁卷]:.–Пекин：Чжунгонунъечубаньшэ [中国农业出版社] – 1983.– 1208 с. 
25Ляонин цзинцзи тунцзи няньцзянь [Ежегодник экономической статистики Ляонина = 辽宁经济统计年鉴] – 

1983. – 605 с. 
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В качестве публицистических материалов были использованы 

публикации «Народной ежедневной газеты»26, а также публикации газеты 

«Ляонин сегодня»27.  

Важным источником послужили партийные документы: записи и 

стенограммы заседаний ЦК КПК, а также электронные ресурсы, 

посвященные профессиональной аналитике статистических показателей 

экономики. Одним из таких является электронный ресурс «Статистическое 

бюро Ляонина»28.  

Также для исследования были использованы актовые документы, 

представленные сводом архива провинции Ляонин: 辽宁省档案馆, 

辽宁工业文化发展中心 –  [Ляонин шэн даньгангуан, Ляонин гунъе вэньхуа 

фачжань чжунсинь]29, который в настоящее время находится в ведении 

центра развития индустриальной культуры Ляонина.  

Методология исследования.  

В работе применяется системный подход, а также в отношении к 

избранной теме были осмыслены некоторые положения теории 

модернизации. С использованием системного подхода проводится попытка 

исследовать комплекс реформ в отдельно взятой территориально-

административной единице в качестве взаимосвязанных элементов, 

образующих структуру и соподчиненных друг-другу. С помощью теории 

модернизации разрабатывается вариант объяснения процесса стремительного 

развития провинции Ляонин: исследуются социальные факторы, 

                                                             
26Жэньминь Жибао [китайская ежедневная газета = 人民日报]: Издание 1. – Пекин, 19.12.2008. 

27Цзин жи Ляонин [Ляонин сегодня = 今日辽宁] [Электронный ресурс] – URL: 

http://qikan.whqikan.top/qk/7351?e_creative=39513028364&e_keywordid=175644032563&e_keywordid2=942332

45641 (дата обращения: 5.04.2020). 
28 Ляонин шэн тунцзицзюй [Cтатистическое бюро Ляонина, Обзор промышленного развития Ляонина = 

辽宁省统计局, 辽宁省工业发展概况] – China Academic Journal Electronic Publishing House. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.cnki.net (дата обращения: 16.04.2020). 
29Ляонин шэн даньгангуан, Ляонин гунъе вэньхуа фачжань чжунсинь [Архив провинции Ляонин, Центр 

развития индустриальной культуры Ляонина = 辽宁省档案馆, 辽宁工业文化发展中心] [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.lndangan.gov.cn/lnsdaj/index.html (дата обращения: 12.04.2020). 

 

http://qikan.whqikan.top/qk/7351?e_creative=39513028364&e_keywordid=175644032563&e_keywordid2=94233245641
http://qikan.whqikan.top/qk/7351?e_creative=39513028364&e_keywordid=175644032563&e_keywordid2=94233245641
http://www.cnki.net/
http://www.lndangan.gov.cn/lnsdaj/index.html
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поспособствовавшие прогрессу, комплекс повлиявших внутренних 

обстоятельств.   

Также при анализе поставленной проблемы применялись 

общелогические методы и формально-логические средства исследования, к 

которым относятся абстрагирование, обобщение, анализ, синтез, аналогия, 

индукция, дедукция и др. В процессе исследования истории внешней и 

внутренней трансформации рассматриваемого комплекса экономических 

реформ в период их непосредственной реализации также использовались 

специальные методы, такие как идеографический, проблемно-

хронологический, ретроспективный, историко-системный, 

компаративистский. Данный методологический набор позволяет рассмотреть 

исследуемый политико-экономический феномен социалистических реформ с 

различных сторон, выделить в его структуре общее и особенное, 

структурировать имеющуюся историческую информацию на основе 

различных критериев, а также произвести исследование о прямых и 

опосредованных причинах и последствиях рассматриваемого комплекса 

государственных мероприятий.  

Структура работы. Работа состоит из двух глав, каждая из которых 

включает в себя по два параграфа. Первая глава представляет собой 

изложение результатов исследовательского опыта по изучению предпосылок 

и причин начала проведения комплекса экономических реформ, содержит 

информацию о роли в политическом процессе реформирования таких 

ключевых деятелей китайской истории как, например, Цюань Шужэнь, Жэнь 

Чжуньи, Чэнь Пужу, а также включает в себя анализ основных исторических 

процессов и событий избранного хронологического периода в масштабах 

страны в целом. Вторая глава посвящена  многостороннему 

непосредственному исследованию реализации теоретических положений 

партии о реформах в фактическом преобразовании экономики провинции 

Ляонин в частности.  
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 Апробация исследования. Промежуточные результаты работы 

получили апробацию на VII Региональной конференции «Мой выбор – 

НАУКА!» (г. Барнаул, 2020 г.). 
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Глава 1. Содержание и итоги пореформенного периода КНР (конец 1970-

х – конец 1990-х) 

1.1. Характеристика реформ Китая: политический и экономический 

аспекты 
 

Началом политических и экономических реформ, а с ними и эволюцию 

политической системы КНР, принято считать 3-й пленум ЦК КПК 11-го 

созыва, состоявшийся в 1978 г., когда было принято решение об 

осуществлении экономических реформ в КНР. Был провозглашен курс на 

достижение социалистической рыночной экономики, сочетание рыночной и 

планово-распределительной систем в экономике и т.д.30 

Сложившаяся к 1978 г. система государственного управления 

характеризовалась нечеткостью управленческих функций, их дублированием 

различными органами, многосложностью структуры, бюрократизмом в 

деятельности госаппарата. Отмечалось нечеткое разделение полномочий и 

функций между центральными ведомствами и нижестоящими органами 

государственного управления. В результате сложились препятствия для 

организации хозяйственной деятельности, развития производительных сил, 

рационального товарообмена, использования техники и кадров, организации 

производства и повышения его эффективности. 

С 1978 г. руководство КНР начало предпринимать шаги по перестройке 

политической системы. На первом этапе эти реформы были неразрывно 

связаны с реформой экономической системы и понимались как их 

неотъемлемая составная часть. В 1978 г. были выработаны основные 

положения реформы на начальном этапе: реформа должна вестись под 

руководством КПК; рационально регулировать права и интересы различных 

слоев; не допускать чрезмерной психологической перегрузки общества; 

предотвращать усугубление социальных противоречий, которые могут 

                                                             
30 Жэньминь Жибао [китайская ежедневная газета = 人民日报]: Издание 1. – Пекин, 19.12.2008. 
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появиться в результате неправильного руководства реформой. То, что 

политическая реформа в КНР была постепенной и проводилась под 

постоянным контролем руководства страны, явилось ее важной 

отличительной чертой, во многом, по мнению исследователей, повлиявших 

на ее результаты. 

В реформах китайской политической системы выделяют 5 наиболее 

значимых этапов: 1982, 1988, 1993, 1998 и 2003 гг. 

Период эволюции политического режима между XII и XIII съездами 

КПК (1982-1987 гг.) был отмечен началом строительства «социализма с 

китайской спецификой», что включало осуществление мероприятий по 

модернизации социально-экономического развития страны, преобразования в 

сфере науки, техники, просвещения, а также в системе институтов 

политической власти. 

Начавшийся в 1982 г. первый этап реформы политической системы 

Китая, затронул систему административных органов, вплоть до уездного 

уровня. На этом этапе реформы было издано важное постановление ЦК КПК 

«О создании системы пенсионного обеспечения старых кадровых 

работников», а на основании его – соответствующее положение Госсовета. 

Это положение фактически ликвидировало систему пожизненного 

пребывания в должности всех кадровых работников, вплоть до министров и 

председателей госкомитетов в системе Госсовета. 

Также, в 1982 г. в КНР была принята новая Конституция. На ее 

разработку ушло более двух лет. Проект был опубликован Постоянным 

Комитетом Всекитайского собрания народных представителей (далее 

Комитет ВСНП) 28 апреля 1982 г.  4 декабря 1982 г. Конституция была 

утверждена ВСНП. В числе прочего она внесла значительные изменения в 

государственную структуру КНР. Был восстановлен упраздненный в ходе 

«культурной революции» институт Председателя КНР. Создан Центральный 

военный совет КНР как орган руководства всеми вооруженными силами 



16 
 

государства. Восстановлено волостное звено органов власти и управления, 

фактически упраздненное в 1958 г. в связи с «коммунизацией» деревни. 

Определены сроки, ограничивающие пребывание некоторых высших 

государственных должностных лиц на своих постах. Установлен принцип 

несовместимости членства в постоянных комитетах Собраний народных 

представителей всех уровней с занятием административных, судебных и 

прокурорских должностей. В целом, принятие новой Конституции стало 

важным шагом, в том числе и в политической реформе31. 

Однако этих преобразований оказалось недостаточно для достижения 

долгосрочных экономических и политических целей. Поэтому с весны 1986 

г. в китайской печати стали обсуждаться вопросы подготовки к более 

глубокой реформе политической системы – сложного комплекса 

взаимодействующих средств организации и функционирования 

политической власти, осуществления политического руководства и 

управления обществом. Реформа с самого начала стала рассматриваться как 

неотъемлемая часть мер по модернизации страны, намеченных в декабре 

1978 г. 

Сессия ВСНП, прошедшая в марте - апреле 1988 г., положила в основу 

политической реформы реорганизацию структуры и модернизацию функций 

аппарата государственного управления как главного инструмента 

практического проведения экономической реформы. Сессия также указала на 

необходимость повышения роли правового обеспечения «социалистической 

модернизации». Ключевыми направлениями этого этапа реформы были 

названы переход от прямого экономического контроля над предприятиями со 

стороны правительства. Всего в ходе административных изменений 1988 г. 

общее число министерств и госкомитетов сократилось с 45 до 42, но при 

этом были ликвидированы 12 министерств и госкомитетов и вновь созданы 9, 

в том числе министерства энергетики, материальных ресурсов, 

строительства, авиационной и космической промышленности, автоматизации 

                                                             
31 Гудошников Л.М. Конституции зарубежных государств, т.1, М., 1987. – 112 с. 
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и электронной промышленности и другие. Сократилось число комитетов и 

учреждений при Госсовете: из 77 было сокращено 39, и вновь создано 5, в 

результате их стало 43. Общее число сотрудников аппарата Госсовета 

сократилось примерно на 10 тыс. человек32. 

К этому времени существенно изменилась социально-экономическая и 

политическая ситуация в стране. Прежде всего, заметно ухудшилось 

экономическое положение. Глубокая причина инфляции заключается в 

экономической системе и способе экономического роста. Экономический 

рост Китая, в основном, зависит от инвестирования и чистого экспорта. Из-за 

долгосрочной низкой и даже отрицательной процентной ставки в Китае 

отмечается низкая эффективность инвестиционных проектов в 

государственных отраслях. Для снижения давления от недостатка спроса, 

вызванного в результате высокого процента вкладов, а также для достижения 

экономического роста нужно поддерживать высокий инвестиционный 

уровень, который означает рост банковских кредитов и денежной массы. В 

этом заключается обязательная логика экстенсивного экономического роста. 

Этот феномен можно объяснить крайне низким уровнем монетизации в 

первые годы реализации политики реформ и открытости Китая. В начале 80-

х годов прошлого века уровень монетизации в Китае (отношение денежной 

массы М2 к ВВП) не достигал даже 40%. Также в начале реформ страна 

испытывала дефицит квалифицированных кадров с навыками, 

соответствующими новым экономическим реалиям. 

 Общее недовольство населения ухудшившейся экономической 

ситуацией укрепило позиции противников реформ и способствовало 

оживлению их деятельности. В таких условиях многие номенклатурные 

работники партийного и государственного аппарата, обеспокоенные 

перспективой социальной нестабильности, стали выступать против 

углубления экономической реформы. В научной среде с новой силой 

                                                             
32 Гудошников Л.М. Реформирование системы государственного управления в КНР / Л. Гудошников // 

Проблемы Дальнего Востока. - 2006. – 28 с. 
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развернулись споры о том, не являются ли политическая и экономическая 

реформы «шагом назад к капитализму». На этом этапе многие ученые и 

политики говорят, что «китайский народ не дорос до демократии», из чего 

следует, что демократию в КНР развивать не следует33. 

Одной из важных проблем политических реформ в конце 1980-х гг. 

являлось неприятие реформ неприоритетными регионами. Очень многие 

чиновники местной администрации стремились подавить реформы, опасаясь 

потерять власть. Реформы затрагивали в первую очередь экономический 

сектор. Исходя из реализации экономических изменений в Китае 

проводилась политическая модернизация. Также, важной проблемой 

являлось отсутствие правового сознания у многих руководителей, 

несоблюдение ими законов, в особенности новых, принимаемых ВСНП34.Это 

вызвало широкий протест в обществе, который выразился отчетливее всего в 

апреле 1989 года, когда студенты пекинских университетов вышли на улицы 

с призывами к демократии и борьбе с бюрократией и коррупцией. Митинги 

продолжались до мая и закончились подавлением студенческой 

демонстрации на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 г. 

Масштабные реформы торгово-экономического комплекса вместе с 

активизацией процесса интеграции в мировое экономическое сообщество 

послужили залогом успешного экономического развития страны. По итогам 

третьего пленума ЦК КПК 11 созыва, который состоялся декабре 1978 г. 

страна провозгласила курс экономических реформ и провозгласила 

реализацию новой концепции открытости Китая внешнему миру. Новая 

концепция легла в основу долгосрочной внешнеэкономической стратегии, 

стала необходимой предпосылкой для реформ экономической системы 

Китая.  

Преобладавшая в 60–70-е гг. трактовка принципа «опоры на 

собственные силы» в духе автаркии, которая подразумевала сведение к 

                                                             
33 Делюсин Л.П. Китай: полвека - две эпохи. - М.: Ин-т востоковедения РАН, 2001. – 35 с. 
34Делюсин Л.П. Китай: полвека - две эпохи. - М.: Ин-т востоковедения РАН, 2001. – 46 с. 
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минимуму использования импорта потребительских товаров, техники и 

технологий, привлечения иностранных инвестиций в любой форме, была 

достаточно решительно заменена политикой открытости. Со времен 

образования КНР внешнеэкономическая замкнутость, которая в последствие 

привела к экономической отсталости, существовала по двум причинам.  

Во-первых, так как КНР является страной социалистического лагеря, 

некоторые страны осуществляли блокаду Китая.  

Во-вторых, само китайское правительство, следуя теории 

социалистической экономики, считало, что введение государственной 

монополии на ведение внешнеэкономической деятельности соответствует 

национальным интересам. В результате политика самоизоляции пагубно 

сказалась на экономическом развитии страны. В этот период времени КНР 

представляла собой страну с большим населением и низким уровнем 

развития экономики. В связи с этим, еще в 1975 г. Дэн Сяопин высказал 

необходимость привлечения новых технологий и оборудования, и развития 

внешнеэкономических связей. Под развитием внешнеэкономических связей 

понималось не только взаимодействие с европейскими развитыми странами, 

но и активное развитие экономического сотрудничества со странами Азии. 

После 3-го пленума ЦК КПК XI созыва китайское руководство пришло к 

выводу, что политика изоляции от внешнего мира может только 

препятствовать модернизации китайской экономики. В итоге, был 

исследован опыт региона Восточной Азии по развитию 

внешнеэкономической деятельности и стимулированию на этой основе 

модернизации экономики. В этих странах, включая Японию, Гонконг, 

Сингапур, Тайвань и Южную Корею, была выбрана стратегия, 

ориентированная во вне, что и подтолкнуло их быстрый экономический рост. 

Летом 1978 г. в Госсовете КНР формулируются идеи о важности 

привлечения иностранного капитала, импорта техники и оборудования, 

прошло первое обсуждение вопросов будущей хозяйственной реформы. 

Тогда же окончательно сформировался вывод о чрезмерной степени 
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государственного контроля за экономикой страны и необходимости его 

преобразования с учетом требований объективных экономических законов. 

Вследствие этого в октябре 1978 г. в провинции Сычуань начался 

эксперимент по расширению самостоятельности государственных 

предприятий35. 

 В июне 1980 г. Дэн Сяопин на встрече с иностранной делегацией 

впервые упомянул «открытость внешнему миру», в качестве термина для 

описания основы экономической политики Китая по отношению к 

международному сообществу, заявив, что Китай в международных делах 

осуществляет политику открытости, усиливает выход на международную 

арену, особое внимание уделяя заимствованию опыта развитых стран, 

техники, зарубежных капиталов для поддержки национального развития. 

 В результате осуществления новой экономической политики была 

сформирована особая система открытости, которая подразумевала создание 

специальных экономических зон (СЭЗ), открытых прибрежных городов, 

прибрежных открытых экономических районов и так далее. Также особое 

внимание стало уделяться привлечению иностранных инвестиций. 

На начальной стадии реформ, трансфер технологий был обязательным 

условием участия иностранных инвесторов. Все перечисленное приводило к 

повышению конкурентоспособности китайского товара на международном 

рынке.  

В-третьих, приток иностранных инвестиций способствовал появлению 

нового поколения менеджеров. В дореформенный период задача менеджеров 

ограничивалась лишь выполнением плана без учета таких показателей как 

качество, конкурентоспособность и эффективность товара. 

 В начале реформ страна испытывала дефицит квалифицированных 

кадров с навыками, соответствующими новым экономическим реалиям. 

                                                             
35 Селищев А.С. Социально-экономическое развитие государств Евразии и других зарубежных стран / А.С. 

Селищев, Н.А. Селищев; Проблемы современной экономики, №1  (69), 2019. 
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 В-четвертых, новые предприятия способствовали увеличению рабочих 

мест и, соответственно, занятости населения страны, что, в свою очередь, 

тоже способствовало экономическому росту. В настоящее время, политика 

привлечения иностранного капитала является важнейшим инструментом 

внешнеэкономической деятельности, который с начала экономических 

реформ стал обязательным условием стабильного экономического роста 

КНР.  

Реализация концепции открытости в КНР значительно повысила роль 

внешнего фактора в экономическом развитии страны. Успех реализации в 

жизни этой концепции в большой степени предопределил успех дальнейших 

экономических реформ. Выбрав путь достаточно смелого 

экспериментирования в области использования рациональных форм 

расширения экспортного производства, освоения импортных технологий, 

новых видов сотрудничества с зарубежными странами, руководство КНР в 

общем осуществляло политику рационального сочетания во внешнеторговой 

политике свободы торговли и протекционизма.  

Из этого можно сделать вывод, что осуществление концепции 

открытости стимулировало экономические субъекты к последовательному 

расширению и усилению политики свободы торговли, но не столько в ущерб 

политики протекционизма, сколько в сторону ее модификации, 

приспособления к нуждам быстро развивающейся национальной экономики 

и в целом на рациональное сочетание свободы торговли и протекционизма в 

механизме их соотношения.  

Еще одной важной составляющей политики внешнеэкономической 

открытости КНР стало делегирование полномочий и расширение прав 

непосредственных производителей во внешнеторговой деятельности при 

усилении валютно-финансового государственного регулирования. В целом 

процесс формирования и реализации концепции открытости китайской 

экономики внешнему миру отвечал духу комплексной экономической 

реформы, проводимой китайским руководством после пленума ЦК КПК 
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(декабрь 1978 г.), согласно которому Китай открывался внешнему миру, 

путем расширения международного экономического сотрудничества, среди 

которого на первом месте стояла интенсификация внешнеэкономических 

связей36.  

Политика открытости модернизировалась путем либерализации 

внешнеторговых правил, но на всех этапах вплоть до сегодняшнего дня в 

целом оставаясь протекционистской.  

Сочетание либерализации внешнеторгового режима и использования 

политики защиты национальной экономики однозначно можно оценить с 

существенным перевесом в пользу последнего. В ходе реализации 

протекционистской политики, которая во многом была вызвана очевидной 

уязвимостью китайской экономики перед открытой конкуренцией на 

мировых рынках, реализовывалась государственная политика замещения 

импорта и экспортной ориентации, что не только не противоречило 

реализации новой концепции, а органично дополняло ее. Соответственно, на 

различных этапах экономической реформы эти модели имели разный вес, 

значимость и содержание внешней торговли.  

Концепция открытости экономической политики стала составной 

частью рыночных реформ, результаты которых постепенно внедрялись в 

систему государственного регулирования экспорта и импорта. Государство 

постепенно развивало внешнеторговые связи, предоставляя государственным 

экспортно-импортными компаниями частичную монополию на торговлю 

различными товарами. Более того, как уже упоминалось ранее, благодаря 

опыту политики внешней открытости в Китае сформировалась особая 

структура открытости: специальные экономические зоны, открытые 

прибрежные города, прибрежные открытые экономические районы, 

                                                             
36 Портяков В.Я. Политика внешнеэкономической открытости в Китайской Народной Республике: основные 

итоги и перспективы // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Т.12. №1. С. 44-

68. 
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открытые города, такие как административные центры провинций, 

расположенных на внутреннем материке, внутренние районы.  

Именно на специальных экономических зонах проводилось 

«тестирование» некоторых нововведений, прежде чем применить это на 

внутренних районах страны.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правительство КНР, придя к 

осознанию того, что успешное экономическое развитие страны невозможно 

без развития международных экономических связей и привлечения опыта 

более развитых стран, предприняло изменение курса внешнеэкономической 

политики КНР и приступило к реализации концепции открытости внешнему 

миру, которая, в свою очередь, послужила предпосылкой для дальнейших 

экономических преобразований в стране, которые способствовали 

интернационализации экономики КНР, ее значительному росту, 

эффективному использованию всех плюсов глобализации, которые и 

превратили КНР в мирового экономического лидера. 

Начиная с 90-х гг., основной акцент во внутренней политике сместился 

на реформирование экономической системы и создание социалистической 

рыночной экономики. Что касается политических преобразований, то их роль 

состояла в обеспечении экономических реформ «на основе 

совершенствования демократии и права». Такое смещение акцентов в 

деятельности режима было связано не в последнюю очередь с обострением 

проблем экономического порядка, которые выражались, в частности, в 

определенной разбалансированности экономического развития, высоком 

уровне капиталовложений и затрат по импорту. Отсутствовала должная 

организованность в ценовой политике и валютно-финансовой системе в 

целом. Следует отметить, что меры, принятые китайским руководством, уже 

к концу 1993 г. позволили стабилизировать экономическую ситуацию в 

стране. Они, однако, совпали с мерами по усилению роли партийных и 

центральных органов и мерами по поддержанию стабильности в стране. 
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Более радикальная по сравнению с двумя предшествующими реформа 

аппарата Госсовета началась в 1993 г. после 1-й сессии ВСНП 8-го созыва. 

Согласно ее решениям задачи правительства, должны были свестись главным 

образом к общему планированию, обеспечению проведения в жизнь единых 

политических установок, координации, осуществлению надзора и контроля. 

Предстояло также отладить отношения между различными подразделениями 

Госсовета, рационально разграничив сферы полномочий, провести 

упорядочение структуры подразделений, дальнейшее сокращение их 

количества и численности персонала. На всех уровнях число чиновников 

правительственных органов сократилось на 2 млн. человек, что составило 

23% общего штата административных органов37. 

Также, на этом этапе реформ был окончательно подтвержден отход от 

курса разделения партии и правительства, принятого ранее. Было решено 

осуществлять руководство бизнесом путем непосредственного участия 

членов партии в коммерческой деятельности. Это привело к волне 

нарушений и злоупотреблений со стороны партийных и государственных 

чиновников. 

Вместе с тем в ходе реформы 1993 г. не произошло глобальных 

изменений функций в структуре правительства, что объяснялось слабостью 

рыночных отношений и сохранением серьезной роли плановой 

экономической системы. Попытки правительства сдержать и ограничить 

разрастание аппарата сводились на нет из-за того, что оставались 

неизменными полномочия и функции самого правительства. Также, 

исследователи отмечают, что не был осуществлен задуманный отход от 

прямого управления государственными предприятиями38. 

Ввиду незавершенности реформ 1993 г. на XV съезде КПК в 1997 г. 

был поставлен вопрос о новом этапе административной реформы. В качестве 

конкретных мероприятий этого этапа на съезде было названо преобразование 

                                                             
37 Гудошников Л.М., Конституции зарубежных государств, т.1, М., 1987. – 44 с. 
38 Там же. 
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комплексных экономических министерств и ведомств в органы, 

осуществляющие макроэкономическое регулирование; упорядочение 

специализированных комплексных экономических министерств и ведомств и 

сокращение их численности; укрепление министерств и ведомств, 

осуществляющих функции исполнения законов и надзора за их исполнением. 

Концепция изменения функций правительства, ставшая главной 

особенностью проведения реформы аппарата правительства в 1998 г., 

реализовалась в соответствии с выдвинутой еще Дэн Сяопином идеей о 

передаче партийно-правительственными органами другим органам и 

общественным организациям тех своих полномочий и функций, которые им 

не следует выполнять вообще, либо тех, которые они выполнить не в 

состоянии или не могут выполнить качественно39. В условиях 

ожесточающихся противоречий между структурной конфигурацией и 

развитием социалистической рыночной экономики в 1998 г. правительство 

КНР провело реформирование правительственной структуры с самым 

широким охватом и самыми усиленными мерами. После проведения этой 

реформы отметился большой сдвиг в сфере изменения правительственных 

функций. Были реорганизованы почти все промышленные 

специализированные ведомства: Министерство электроэнергетической 

промышленности, Министерство углепромышленности, Министерство 

металлургической промышленности, Министерство механической 

промышленности, Министерство электронной промышленности, 

Министерство химической промышленности, Министерство геологических 

полезных ископаемых, Китайская ассоциация легкой промышленности, 

Китайская ассоциация текстильной промышленности, Министерство лесного 

хозяйства было  объединено с Министерством сельского хозяйства. Таким 

образом, в большой степени была упразднена организационная основа, 

приводящая к невнятному делению административных и 

предпринимательских функций. Все ведомства, упраздненные в ходе этой 

                                                             
39 Гудошников Л.М. Конституции зарубежных государств, т.1, М., 1987. – 39 с. 
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реформы, были уместны при плановой экономике, а в условиях рынка они 

только мешали развитию своих отраслей. 

В начале XXI в. экономика КНР в результате проведенного комплекса 

экономических реформ достигла впечатляющих результатов. Весь мир был 

поражен темпами экономического роста Китая. Предпосылками такого 

успеха была политика «реформ и открытости», которая начала 

реализовываться после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва.  

За время, прошедшее с момента провозглашения реализации новой 

экономической концепции, в стране произошли знаковые перемены, которые 

имеют огромное историческое значение не только для китайской нации, но и 

для международного экономического сообщества в целом. Правительство 

КНР заложило прочный фундамент дальнейшего поступательного 

экономического развития благодаря неуклонному экономическому росту, 

осуществлению политики «открытости» и преимущественной ориентацией 

на экспорт торгового сектора.  

В результате экономического и политического переустройства, 

осуществленного в конце 90-х гг. КНР начала оказывать значительное 

влияние на мировое развитие. В настоящее время, в результате интеграции в 

мировую экономику и интенсификации внешнеэкономических связей, КНР 

имеет большое влияние на международной арене и, является таким 

фактором, без которого невозможно решение многих глобальных проблем 

современности. КНР удалось добиться таких значительных результатов 

благодаря отказу от старой политики замкнутости и ориентации только на 

собственные силы и реализации концепции открытости внешнему миру, как 

основы осуществления внешнеэкономической деятельности страны.  
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1.2.  Административная и партийная реформа на местном уровне 

управления 

 

Реформы конца 1970-1980-х гг. были ориентированы на формирование 

рынка, создание рыночной экономики. Региональные руководители в Китае 

назначались центром, но при этом имели большую автономию в вопросах 

развития экономики. Это, в свою очередь, создавало хорошие условия, во-

первых, для проведения экспериментов с разными моделями развития, во- 

вторых, для соревнования между региональными руководителями.  

В этой связи актуально изучать деятельность местных лидеров, так 

называемых отцов экономического чуда той или иной провинции.  

С учетом региональной управленческой специфики, согласно которой можно 

занимать (чередуя-совмещая) посты губернатора, (первого) секретаря 

провинциального комитета Коммунистической партии Китая и председателя 

провинциального Постоянного комитета Собрания народных представителей 

(ПК СНП), стоит выделять целые именные «эпохи» отдельных провинций. 

Жэнь Чжуньи родился в сентябре 1914 г. в уезде Вэй провинции Хэбэй. 

В 1935 г. участвовал в студенческом антияпонском спасательном движении 

«один два девять». В 1936 г. он вступил в Лигу коммунистической молодежи 

Китая и стал членом Коммунистической партии Китая в июне того же года. 

Во время войны против Японии он был командующим 3-й колонны 

антияпонского партизанского штаба в Луси, занимал пост руководителя 

школы военных и политических кадров шестого отряда 8-й армии Тайси, 

политического руководителя и секретаря общепартийного отделения школы 

политических партий провинции Шаньдун. 

Во время освободительной войны он занимал пост заместителя 

председателя горсовета, а также пост председателя горсовета Даляня 

(секретаря партийной группы муниципального правительства). 

После образования КНР Жэнь Чжуньи являлся членом Постоянного 

комитета и Генеральным секретарем партийного комитета Сунцзяна, первым 
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секретарем Харбинского муниципального комитета и председателем 

НПКСК, первым политическим комиссаром военного подразделения и 

секретарем провинциального комитета Хэйлунцзяна.  

Преследовался во время «культурной революции» ибыл отправлен 

работать в сельскую местность. В июне 1972 г. восстановлен на высшей 

партийной работе, в должности исполнительного секретаря провинциального 

комитета Хэйлунцзяна и заместителя директора провинциального 

революционного комитета. В марте 1977 г. он был вторым секретарем 

провинциального комитета Ляонина и первым заместителем директора 

провинциального революционного комитета, затем занимал должность 

первого секретаря провинциального комитета Ляонина. В октябре 1980 г. 

Жэнь Чжуньи стал первым секретарем комитета провинции Гуандун и 

первым комиссаром военного округа провинции, а в сентябре 1985 г. был 

избран членом Центрального консультативного совета. 

В 1977 г., после окончания «культурной революции», ЦК перевел 

товарища Жэнь Чжуньи в провинциальный комитет Ляонин из провинции 

Хэйлунцзян, где он проработал 26 лет. В то время, вскоре после того, как 

была разгромлена «банда четырех»40, концепция «два абсолюта»41 также 

сурово ограничивала огромное количество членов партии, кадров и масс. 

Войдя в лагерь Дэн Сяопина, имея твердую политическую позицию, острое 

политическое видение, трезвый политический ум и бесстрашный 

революционный дух, он написал две теоретические статьи: «Теоретически 

фундаментальный беспорядок» и «Освобождение разума – великая 

историческая тенденция». 

                                                             
40四人帮[Сы жэнь бан] — термин (фактически идеологический ярлык), используемый в официальной 

китайской пропаганде и историографии для обозначения группы высших руководителей Коммунистической 

партии Китая, выдвинувшихся в ходе Культурной революции 1966—1976 гг., являвшихся наиболее 

приближёнными к Мао Цзэдуну лицами в последние годы его жизни. 
41两个凡是[Лян гэ фань ши] – два абсолюта (политический принцип времён последнего периода 

«культурной революции» в Китае, основанный на лозунге «Абсолютно все решения, вынесенные 

Председателем Мао Цзэдуном, мы должны стойко защищать, абсолютно все указания, данные 

Председателем Мао Цзэдуном, мы должны неизменно соблюдать») 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BD
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Он вел широкие массы кадров к явной защите марксизма, критикуя 

«два абсолюта», и придерживаясь линии партии, которая ищет истину из 

фактов. Под его эгидой, благодаря всестороннему «разоблачению, критики и 

расследованию», система «банды четырех» в Ляонине была разбита, большое 

количество кадров было освобождено, а ряд неправомерных и неправильных 

дел, таких как дело Чжан Чжисинь, были оправданы. Он выступал за то, 

чтобы крестьяне разбогатели, и вначале предлагал оживить сельский рынок, 

выступал за ослабление политики в отношении предприятий и ослабление 

прав децентрализации, руководил разработкой «30 статей» для развития 

экономики коллективной собственности городов в провинции Ляонин. Жэнь 

Чжуньи добросовестно работал для партии и народа, энергично 

способствовал экономическому и социальному развитию провинции Ляонин. 

Он твердо поддерживал теорию Дэн Сяопина, важное мышление «трех 

представителей» и научную концепцию развития, поддерживал основную 

линию и основную программу партии, и неуклонно оставался в согласии с 

ЦК партии. 

В первые дни реформ и открытости Жэнь Чжуньи был первым 

секретарем провинциального комитета провинции Гуандун, став новатором. 

Исходя из данных таблицы 1, стоит отметить, что Жэнь Чжуньи 

занимал пост как губернатора провинции, так и пост секретаря 

провинциального комитета партии, что позволило внести вклад в 

экономическое и социальное развитие провинции Ляонин. 

 

Таблица 1 

Секретари провинциального комитета 

партии провинции Ляонин 
Губернаторы провинции Ляонин 

1978.09 – 1980.11 Жэнь Чжуньи 1978.09 – 1980.01 Жэнь Чжуньи 

1980.11 – 1985.06 Го Фэн 1980.01 – 1983.04 Чэнь Пужу 

1985.06 – 1986.04 Ли Гуйсянь 1983.04 – 1986.07 Цюань Шужэнь 

1986.04 – 1993.10 Цюань Шужэнь   

Таблица составлена по данным официального сайта провинциального правительства Ляонина http://www.ln.gov.cn/  
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Далее стоит отметить вклад преемника Жэнь Чжуньи Чэнь Пужу в 

развитие провинции на посту губернатора.  

Член Коммунистической партии Китая, проверенный лояльный 

коммунистический боец, лидер, бывший член Центрального 

консультативного совета, бывший министр железных дорог. Чэнь Пужу, 

уроженец ханьского народа, уроженец провинции Шаньдун, родился 16 

февраля 1918 г. В апреле 1932 г. вступил в коммунистическую молодежную 

группу Китая, посвятил себя революционной работе, а в октябре 1937 г. стал 

полноправным членом КПК. 

В январе 1939 г. он работал секретарем организационного отдела 

отделения Шаньдун Коммунистической партии Китая. Он много раз 

проходил по оккупированной территории, рискуя жизнью, и успешно 

завершил инспекционную миссию. В апреле 1941 г. он работал секретарем 

молодежного комитета и политруком командования военной службы Хуси. В 

самые трудные годы антияпонской войны он тесно полагался на руководство 

комитета префектур по мобилизации молодежи для вступления в армию, 

организации массовых вооруженных сил, проведения кампаний по 

сокращению арендной платы и процентов и массового производства, 

укреплению партийного строительства на местах, а также исправлению и 

реформированию низовых правительств. Он подбирал мощные кадры в 

оккупированные противником города вокруг Хуси, занимался объединенным 

фронтом и эффективно сотрудничал с военными опрациями и экономической 

блокадой, которые разрушили вражескую базу. С июля 1942 г. по август 1943 

г. он поступил в старшую партийную школу отделения Шаньдун, где после 

обучения отвечал за проведение ректификационных исследований в регионе 

Хуси и внес вклад в укрепление идеологического, политического и 

организационного строительства партии.  
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В октябре 1947 г. он служил секретарем провинциального комитета 

Хунани и политруком  военного отдела Хунань, он руководил военными и 

гражданскими лицами Хуси, которые активно поддерживали и сотрудничали 

с полевой армией. В октябре 1950 г. был переведен на должность 

управляющего провинциальным департаментом промышленности и торговли 

провинции Гуйчжоу. В 1956 г. он был заместителем губернатора провинции 

Гуйчжоу. В течение длительного периода времени он отвечал за 

планирование, экономическую и производственную и коммерческую работу 

провинции Гуйчжоу и внес важный вклад в экономическое строительство 

провинции Гуйчжоу.  

Во время «культурной революции» Чэнь Пужу подвергся 

преследованиям. В 1972 г. он занял должность заместителя начальника 

руководящей группы отдела производственного управления 

провинциального революционного комитета Гуйчжоу и управляющего 

отделом промышленного транспорта. После разгрома «банды четырех», в 

феврале 1977 г., он переехал в провинцию Ляонин, стал секретарем 

провинциального комитета Ляонин и заместителем начальника 

провинциального революционного комитета. В январе 1980 г. стал 

губернатором провинции Ляонин. С апреля 1982 г. по апрель 1985 г. – 

занимал пост министра путей сообщения. В борьбе за разоблачение «банды 

четырех» он был тверд и решителен. Под единым руководством 

провинциального партийного комитета он реабилитировал большое 

количество кадров, преследуемых Линь Бяо и «бандой четырех». Он 

проделал большую работу по созданию политической власти. После 3-го 

пленума ЦК КПК XI созыва он активно стал проводить аграрные реформы в 

провинции Ляонин. В частности, открывал торговые рынки в селах, внедрял 

систему контрактной ответственности, осуществлял поддержку сельских 

предприятий. Активно продвигал совместную систему производства и 
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систему ответственности за контракты в сельских районах, преодолевая 

ситуацию, когда производство зерна колебалось в течение многих лет.  

В апреле 1982 г., после того как он был назначен министром путей 

сообщения, он активно продвигал железнодорожную реформу и ускорял 

развитие железных дорог. На основе исследований он выдвинул политику 

реформирования железной дороги, в которую входило «заключение 

контрактов, освобождение, подключение и многократное использование». 

Активно продвигал систему ответственности по контрактам и позволял 

местным подразделениям работать самостоятельно. В соответствии с 

инструкциями Государственного Совета работа по слиянию 6 

территориальных департаментов, включая Шэньян, Чжэнчжоу, Харбин, 

Пекин, Шанхай и Чэнду, была завершена для обеспечения 

беспрепятственного прохождения основных железнодорожных линий. В 

1983 г. он выполнил решение ЦК партии и Центральной военной комиссии о 

включении железнодорожных войск в министерство железных дорог.  Чэнь 

Пужу придавал большое значение безопасности железнодорожного 

транспорта, часто подчеркивал, что «безопасность – это спасательный круг 

железнодорожного транспорта», уделял пристальное внимание созданию и 

совершенствованию системы ответственности транспортных пунктов 

безопасности. Также выступал за «народную железную дорогу для людей».  

Он активно способствовал открытию железных дорог. Под его руководством 

и поддержкой Министерства путей сообщения последовательно 

подписывались соглашения о научно-техническом сотрудничестве с 

Советским Союзом, Японией, Францией, Западной Германией, Польшей, 

Румынией и т. д. Восстанавливались и укреплялись отношения с Варшавской 

железнодорожной организацией и Международным железнодорожным 

союзом, также начали участвовать в Азиатско-тихоокеанском экономическом 

сотрудничестве. Началось импортирование тепловозов внутреннего сгорания 

и электровозов, внедрение передовых технологий, был разрешен вопрос 

нехватки железнодорожной тяги, повышен уровень производства 
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отечественных локомотивов и открылись двери китайских железных дорог в 

мир. 

Цюань Шужэнь (1930-2008 гг.) руководил провинцией Ляонин с 1983 

по 1993 г., но его активная политическая жизнь продолжалась фактически до 

1998 г., когда он ушел на пенсию, будучи председателем ПК СНП и имел 

возможность контролировать процесс принятия политических решений.  

Опираясь на официальную биографию Цюань Шужэня, можно 

отметить, что она была уникальной и в то же время типичной для 

реформаторов времени Дэн Сяопина.  

О начальном периоде его жизни имеется довольно скудная 

информация. Известно, что он родился в д. Хоуюйцзяфан (уезд Синьминь) 

провинции Ляонин 26 августа 1930 г. С 1939 по 1948 г. обучался в школе 

Харбина.  

В это время юноша проникся идеями марксизма и стал активно 

принимать участие в мероприятиях КПК. В возрасте 17 лет (по некоторым 

данным – 16) вступил в ряды Демократического союза молодежи Северо-

Востока Китая.  

Активная деятельность в молодежном союзе и преданность идеалам 

коммунизма позволили Шужэню в 1949 г. вступить в ряды КПК и начать 

работу по партийной и профсоюзной линии. Жизнедеятельность Цюань 

Шужэня до занятия высших постов провинции Ляонин была связана с 

работой в сфере тяжелой и обрабатывающей промышленности в городском 

округе Фушуня и распадается на два этапа.  

Первый этап (1948 – начало 1960-х гг.) длился чуть более 10 лет и был 

связан с деятельностью в профсоюзе и компартии Китая. В частности, с 1948 

г. он занимал поочередно должности председателя западнофушуньского 

отделения профсоюза горных рабочих, секретаря партийной ячейки, 

заместителя руководителя организационного отдела парткома горнорудного 

предприятия. Высшим достижением в этот период стало назначение Цюань 
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Шужэня в сентябре 1959 г. на должность заместителя секретаря парткома 

Фушуньского сталеплавильного завода.  

Водоразделом между первым и вторым этапами профессиональной 

жизни Цюань Шужэня стала культурная революция, во время которой его 

деятельность критиковали, а он сам был подвергнут репрессии и переведен 

на низовую работу.  

Но уже в июне 1969 г. он был назначен начальником штаба 

строительства сталеплавильного завода в Фушуне. В 1970-е гг. Шужэнь 

проходит путь от бригадира производства до партийного секретаря и 

директора Фушуньского сталелитейного завода, и в этом качестве он вошел в 

состав постоянного комитета КПК горкома Фушуня, т.е. в узкий круг лиц, 

которые определяли развитие городского округа. На должности 

руководителя завода ему прежде всего удалось восстановить работу 

промышленного гиганта, упорядочить производство, обеспечить нормальное 

функционирование предприятия и сохранить кадровый потенциал. 

Официальная биография рисует Шужэня как «народного директора», 

который опирался на доверие и поддержку всего персонала завода, в то же  

время отмечает его высокие профессиональные навыки. Он был признан 

одним из лучших металлургов Китая, о чем свидетельствовали вручение 

значка «За вклад в науку, технику и оборону» и награждение медалью «За 

вклад в металлургическую военную промышленность». 

Третий этап профессиональной жизни Цюань Шужэня получил 

развитие после разгрома так называемой банды четырех, что позволило ему 

как «жертве культурной революции» стать в авангарде новой партийной 

линии и проводить реабилитацию, аннулируя несправедливые приговоры. 

В начале 1980-х гг. он занимает уже должности градоначальника, а 

позже секретаря горкома КПК Фушуня. 

Политическая традиция Китая предполагала двух представителей от 

городских округов (в Ляонине их 14) в состав ПК провинкома КПК. В 

октябре 1982 г. таким представителем стал Цюань Шужэнь. 
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В марте 1983 г. его избирают губернатором, вторым лицом в 

провинции, в 1986 г. назначают секретарем КПК провинкома, т.е. фактически 

он становится главой Ляонина. В 1993 г. Шужэнь был избран председателем 

ПК СНП. 

Деятельность Цюань Шужэня в качестве руководителя провинцией 

пришлась на время реализации политики реформ и открытости, структурной 

перестройки плановой экономики и движения ее в сторону рыночной. Цюань 

Шужэнь не просто претворял в жизнь эту политику, но и был в авангарде, 

разрабатывая ее для провинции Ляонин. Он приложил все усилия, чтобы как 

можно шире открыть Ляодунский полуостров внешнему миру. 

Провинция Ляонин период «открытия» прошла в три этапа, в 

зависимости от экономических результатов и территории, включенной в этот 

процесс. Первый этап (1978-1984 гг.) носил идеологическо-

подготовительный характер, а экономический эффект имел фрагментарный 

характер. В частности, создавались различные комиссии и комитеты по 

регулированию внешнеэкономических дел, открывались представительства 

иностранных фирм, расширялись транспортные возможности морских 

портов. На наш взгляд, самым важным в этот период стало решение 

ляонинского провинкома в 1983 г., согласно которому «реформы», 

«открытость», «преобразования» и «развитие» лягут в основу стратегии 

возрождения и развития экономики провинции. 

Второй этап (1984-1987 гг.) связан с получением первых результатов 

реформы и формированием структуры «открытости» провинции Ляонин. 

Главную роль в этом процессе играл город Далянь, который получил статус 

открытого порта, вошел в генеральный план экономического развития КНР, 

стал местом строительства зоны технико-экономического развития (далее 

ЗТЭР)42. 

                                                             
42Ляонин дуй вайкай фанда ши цзи [Хроника открытия внешнему миру провинции Ляонин = 

辽宁对外开放大事记] // Цзин жи Ляонин [Ляонин сегодня = 今日辽宁]. – 2008. – № 05. – 26 с. 



36 
 

 В этот же период были предприняты меры по расширению зоны 

«открытости» на другие прибрежные города провинции Ляонин (Инкоу, 

Дадун).  

Наконец, третий этап (1988 г. – начало 1990-х гг.) – время, когда 

внешне ориентированная экономика становится ключевой отраслью, а 

реализация стратегии по открытию морского побережья становится 

фундаментом в развитии провинции Ляонин. 8 января 1988 г. провинком 

КПК и правительство провели конференцию кадровых работников, на 

котором губернатор Ли Чанчунь зачитал решение «об ускорении 

строительства внешне-ориентированной экономики Ляодунского 

полуострова»43. 

В марте 1988 г. Госсовет утвердил дополнительный перечень из 140 

городов и уездов, которые были включены в экономические открытые зоны. 

Из этого числа 17 уездов, уездных городов, районов восьми городских 

округов (Шэньян, Далянь, Даньдун, Инкоу, Паньцзинь, Цзиньчжоу, 

Аньшань, Ляоян) были открыты для внешнеэкономической деятельности. 

Цюань Шужэнь стремился избежать диспропорции в развитии округов 

провинции Ляонин, поэтому изначально сделал ставку на политику «один 

узел – три дороги». 

Географически провинция Ляонин состоит из трех частей: приморская, 

равнинная и горная. Главная задача руководства провинции заключалась в 

необходимости связать все части провинции в единый экономический 

организм. Цюань Шужэнем был проведен удачный эксперимент по 

соединению экономических систем Шэньяна и Даляня, а также уездного 

города Хайчэна. В 1990 г. была построена скоростная дорога Шэньян – 

Далянь, вдоль которой начал действовать самый протяженный в то время 

Даляньский высокотехнологичный производственный парк. Высшим 

                                                             
43 Ляодун баньдао дуйвай кайфан юй Ляонин дуйвай кайфан юй Ляонин дуй вайкай фангэ цзюй дэ синчэн – 
Чжун хуа сянь фэнван [Расширение внешних связей Ляодунского полуострова и формирование структуры 

открытости внешнему миру провинции Ляонин – передовой опыт Китая = 

辽东半岛对外开放与辽宁对外开放格局的形成— 中华先锋网] [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.zhxf.cn/ info/2405/150310.htm (дата обращения: 6.04.2020). 
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достижением этой политики стало придание зоне технического развития 

Шэньяна (город находится на значительном отдалении от моря) прав ЗТЭР 

открытых приморских городов. 

Реформы открытия городов провинции Ляонин можно считать 

удачными и во многом образцовыми. 

Известно, что в 1987 г. ляонинское правительство заключило договоры 

на получение иностранных кредитов на сумму более 311 млн долл., что стало 

лучшим достижением по этому показателю в стране. 

Количество мероприятий при проведении дальнейшей политики 

открытости было значительным: предоставление ЗТЭР особых налоговых 

режимов, учреждение филиалов иностранных банков, организация выставок-

продаж за рубежом, деятельность иностранных компаний и другое — все это 

заслуживает отдельного и более глубокого рассмотрения. 

Последний аспект, который мы разберем в рамках нашей работы — 

общественно-политические взгляды Цюань Шужэня. Биография 

подчеркивает его постоянное стремление глубоко вникать в сущность 

партийных дискуссий. Решения XIII съезда КПК о начальной стадии 

социализма он принял не поверхностно, а организовал ряд дискуссий о 

«новых стандартах производительных сил», провел мероприятия по 

«раскрепощению сознания масс», где он выступал с позиции новатора. Его 

взгляды базировалась на марксистском учении, но при этом он всегда 

опирался на связь теории с практикой. Поэтому для его убеждений были 

характерны и либеральные взгляды, что соответствовало образному 

высказыванию Дэн Сяопина о разных окрасах кошки. 

Наиболее сложной была его позиция относительно реформы 

политической системы. Ее проведение должно было быть связано с 

углублением реформы экономики и ускорением развития внешне-

ориентированной экономики Ляодунского полуострова. Цюань Шужэнь 

писал: «Преодолеть сопротивление, с которым встречается реформа 

политической системы, для того, чтобы помочь раскрепощению сознания 
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народа», «цели политической и экономической реформы совпадают для 

лучшего развития общественных производительных сил»44. Он 

категорически был против разделения функций партии и правительства, 

ответственности директоров заводов (управляющих) перед предприятиями. 

Главная проблема, по его мнению, заключалась в невозможности просчитать 

влияние этого процесса на благополучие населения. 

Цюань Шужэнь также задавался вопросами: как в случае размежевания 

КПК и госорганов изменятся способы действия партийной организации, как 

будет проводиться идеологическая и политическая работа в партии? Он был 

твердым сторонником принципов: «партия должна контролировать партию» 

и «партия должна осуществлять строгое внутрипартийное управление». 

Поэтому главная политическая задача – строительство низовой партийной 

организации, воспитание кадров высшего звена и руководящего состава. В то 

же время, придерживаясь принципа демократического централизма, он 

выслушивал разные точки зрения. Мерилом его деятельности была 

социальная стабильность, своевременное решение противоречий на местах, 

постоянная связь с массами и соблюдение народных интересов. Цюань 

Шужэнь часто проводил совещания, в которых принимали участие не только 

члены партии или госаппарата, но и представители разных социальных слоев 

населения. 

Можно сказать, что в период тяньаньмэньского кризиса ему были 

чужды взгляды Чжао Цзыяна, генерального секретаря КПК в 1987-1989 гг. 

Однако Цюань Шужэнь поддерживал любые демократические действия, если 

они не затрагивали главенствующего положения КПК и не шли вразрез с 

интересами открытой экономики. Например, на уровне провинции он 

сократил управленческий аппарат и предоставил большие права 

нижестоящим органам. Его общественно-политические взгляды совпадали со 

                                                             
44 Цюань Шужэнь, Цзинь и бу цзе фан сы сян цзинь и бу цзе фан шэнчань ли [Раскрепостить сознание, 

значит раскрепостить производительные силы = 全树仁 进一步解放思想进一 步解放生产力] // Данцзянь 

[Партийное строительство = 党建] – 1988. – № 5. – 4 с. 
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взглядами последующего поколения реформаторов Китая, которых возглавил 

Цзян Цзэминь. Таким образом, Цюань Шужэнь – политический деятель 

местного уровня – провел ряд реформ, заложивших основу современной 

экономики провинции Ляонин, которая считается внешне ориентированной, 

индустриальной, высокотехнологичной. Не менее важный импульс получило 

и сельское хозяйство, для которого сегодня свойственны товарность, 

диверсифицированность отраслей, самоокупаемость, высокие 

инфраструктурные вложения. Его деятельность соответствовала духу 

времени и была во многом образцовой. Цюань Шужэнь – типичный 

китайский реформатор, которому присущи либерализм в экономике и 

консерватизм в политике. 
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Глава 2. Особенности проведения реформ и политики открытия в 

провинции Ляонин (конец 1970-х – начало 1990-х гг.) 

2.1. Аграрная реформа: основные принципы и итоги 
 

Провинция Ляонин расположена в южной части северо-восточного 

Китая, с длинной береговой линией на юге и с выходом в Желтое море. 

Обрабатываемые земли провинции составляют 55 млн. му45, а равнинная 

часть области плодородна. Рост продовольственных и хозяйственных 

культур способствует развитию различных видов деятельности, таких как 

лесное хозяйство, животноводство, рыболовство. К продовольственным 

культурам в Ляонине относятся, главным образом, рис, кукуруза, сорго, 

просо, соя, а также к экономическим культурам, в основном, относятся 

хлопок, арахис, дымовой табак, свекла подсолнечник и т.д.; производство 

фруктов занимает третье место в стране ( по данным на 1981 г.). Яблоки 

Ляонина хорошо известны в Китае и за рубежом, и объем экспорта 

составляет 3/4 страны. Производство тусса куколки составляет более 70%  по 

всей стране. Шелковые продукты занимают важное место в экспортных 

материалах КНР. Водные ресурсы чрезвычайно богаты рыбой, существует 

более 70 видов креветок и крабов и более 30 видов моллюсков. Производство 

водных продуктов составляет около 1/10 территории страны. 

Из-за длительной феодальной эксплуатации трудовых крестьян, 

японского разграбления, гражданской войны уровень сельскохозяйственного 

производства в Ляонине был очень низким. В 1949 г. общий объем 

производства зерна и бобов в провинции составлял 8,11 млрд. цзиней46, а 

средняя урожайность на му составляла 124 кг, чистое товарное зерно, 

предоставленное сельским хозяйством, составляло 230 млн. цзиней, а 

товарный показатель составлял всего 2,8%. Доход крестьян был низок, а их 

жизнь  была довольно бедна. Со времени образования Китайской Народной 

                                                             
45 Китайская единица измерений. 1 му = 666.7 метров квадратных. 
46 1 цзинь = 0.5 кг. 
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Республики под руководством Коммунистической партии Китая и Народного 

правительства земельная реформа и социалистическая трансформация 

сельского хозяйства были успешно завершены. После более 30 лет 

строительства сельскохозяйственное производство в Ляонине достигло 

больших результатов. 

Наблюдаются темпы развития сельского хозяйства. По сравнению с 

1949 г. в 1983 г. общий объем сельскохозяйственного производства в 

провинции увеличился в 3,7 раза, при этом среднегодовой прирост составил 

4,8%, что несколько выше, чем среднегодовой темп роста по стране в 4,7%. 

Общий объем производства зерна увеличился только в 1,8 раза из-за 

уменьшения опасности стихийных бедствий за последние два года, при этом 

среднегодовой темп роста составил 3,2%, немного ниже, чем среднегодовой 

темп роста страны в 3,5%47. 

За последние 33 года средняя урожайность на му увеличилась в 2,9 

раза, в среднем на 11 кг в год. В 1982 г. средняя урожайность на му достигла 

488 кг, что на 17% выше, чем средний показатель по стране. По площади 

посадки уровень производства в расчете на 1 человека в 1981 г. занял шестое 

место в стране. Средняя стоимость сельскохозяйственной продукции 

увеличилась в 2,2 раза. В 1982 г. она достигла 401 юаня, что на 28% выше 

среднего показателя по стране. В среднем сельскохозяйственное население 

произвело почти вдвое больше зерна и это на 21% выше, среднегодовой 

показатель во всей стране. В 1982 г. он достиг 1023 кг48. 

Изменилась и товарная норма сельскохозяйственной продукции. По 

сравнению с 1949 г. чистое зерно предоставленное сельским хозяйством для 

торговли, увеличилось в 21,3 раза. Это на 227 кг больше, и  на 94% выше, 

чем в среднем по стране. Количество предоставленных свиней на продажу в 

                                                             
47Ляонин цзинцзи тунцзи няньцзянь [Ежегодник экономической статистики Ляонина = 辽宁经济统计年鉴] – 

1983. – 217 с. 
48Ляонин цзинцзи тунцзи няньцзянь [Ежегодник экономической статистики Ляонина = 辽宁经济统计年鉴] – 
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22,5 раза выше. В 1981 г. среднее количество проданных свиней на одну 

сельскохозяйственную популяцию составляло 0,18, что на 11% выше, чем в 

среднем по стране49. 

Повысилась степень механизации, химизации, электрификации. В 

1980-е гг. сельская экономика получила большой импульс к развитию и 

диверсификации. Ставка была сделана на развитие товарного зерноводства в 

долине рек Ляо и Хунь. Задача решилась учреждением новых и современных 

зерновых комплексов к имеющимся 20 и более. В условиях ограниченного 

количества пашенной земли и, следовательно, ее нехватки (менее 1 му, или 

0,07 га земли на одного человека) было уделено внимание второстепенным 

отраслям: садоводству, морскому хозяйству, производству лекарственных 

растений, скотоводству, используя при этом горную, лесную и прибрежную 

территории. В провинции Ляонин был осуществлен переход от дотационного 

к самообеспеченному сельскому хозяйству, которое стало приносить 

прибыль. Отдельно следует сказать о всемерной поддержке 

сельскохозяйственной науки и внедрения новых технологий50. 

В 1982 г. на 10 000 му культивируемых земель приходилось 8,3 

крупных и средних тракторов, площадь обрабатываемых земель составляла 

50,8% от общей площади обрабатываемых земель, средний уровень на 15% 

выше, а количество минеральных удобрений на акр обрабатываемой земли 

составляет 23,1 кг (очищено по количеству), что на 13% выше, чем в среднем 

по стране. Потребление электроэнергии на му обрабатываемой земли 

составляет 48,4 ду, на 80% выше, чем в среднем по стране. Несмотря на 

нехватку водных ресурсов в Ляонине, в 1982 г. уровень сохранения воды 
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показал, что рисовые поля и орошаемые земли по-прежнему составляют 

19,7% от общей площади обрабатываемых земель51. 

Увеличился темп роста доходов крестьян в провинции. Согласно 

исследованию доходов и расходов крестьян, темпы роста были увеличены в 

3,5 раза, достигнув 334 юаней, что на 24% выше, чем в среднем по стране. Не 

менее важной была реформа «трех дел на селе»: доходов крестьян, сельской 

инфраструктуры и сельского хозяйства. Доходы крестьян в 1978 г. 

составляли 185,2 юаня, а в 1987 г. уже 599,3 юаня. Если исключить фактор 

роста цен, то реальные доходы крестьян в провинции выросли в 2,2 раза52. 

В общем, развитие сельского хозяйства в Ляонине достигло больших 

результатов и делится на три периода. 

В период с 1950 по 1957 гг., благодаря успешному завершению 

земельной реформы и социалистическому преобразованию сельского 

хозяйства, сельскохозяйственное производство было быстро восстановлено и 

развито. Общая стоимость продукции сельского хозяйства и производства 

зерна, хлопка, масличных культур, свиней и других продуктов сельского 

хозяйства и животноводства повсеместно увеличилась.  

В период с 1958 по 1962 гг. из-за «коммунистического ветра»53, 

«浮夸风»54, «瞎指挥»55 и других «левых» ошибок и последствий стихийных 

бедствий сельскохозяйственное производство терпело серьезные неудачи, 

                                                             
51Ляонин цзинцзи тунцзи няньцзянь [Ежегодник экономической статистики Ляонина = 辽宁经济统计年鉴] – 

1983. – 306 с. 
52 Цзун цзецзин янь цзэнцян синь синь ба во шэннун е тигао дао и гэ синь шуйпин – цзай Ляонин шэннун 

цунь гунцзо хуэй и шан дэ цзун цзецзян хуа (Чжай яо) [Общие итоги. Укрепление веры. Мы достигли в 
сельском хозяйстве нашей провинции новый уровень в развитии — общие выводы докладов на 

конференции сельских тружеников провинции Ляонин (конспект) = 

总结经验增强信心把我省农业提高到一个新水平— 在辽宁省农村工作会议上的总结讲话(摘要)] // Сельская 

экономика [Нун е цзинцзи= 农业经济] – 1989. –  № 1. – 3 с. 
53 «Коммунистический ветер» разразился в сельской местности (в конце 1950-х гг.), где преобладало 

равенство,  передавались рабочая сила и материальные ресурсы, игнорируя коллективы, к которым они 

принадлежали; присвоение частной и коллективной собственности без компенсации. 
54 Погоня за дутыми показателями; тенденция преувеличения. 
55 «Бестолковые приказы» осуществлять руководство в отрыве от реальной действительности; отдавать 

путаные распоряжения; руководить безрассудно. 
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основные экономические показатели упали по всем направлениям, а доходы 

крестьян снизились. Общее производство зерна и бобов сократилось на 

51,5%, а владение продовольствием на душу населения сократилось на 

56,1%. В 1960 г. по сравнению с 1956 г. провинция столкнулась с большими 

трудностями. 

В период с 1963 по 1965 гг., когда партия корректировала 

экономическую политику в сельской местности и исправляла некоторые 

«левые» ошибки в работе, сельскохозяйственное производство 

восстанавливалось и развивалось. В 1965 г. общая стоимость 

сельскохозяйственной продукции, а также общее производство зерна и бобов 

были восстановлены. По сравнению с уровнем 1957 г. крестьянская жизнь 

улучшилась. 

С 1966 по 1978 гг., из-за десяти лет беспорядков и Линь Бяо56, 

вмешательства и разрушения контрреволюционной группы Цзянцин57 и 

ошибки первых двух лет после разгрома «Банды четырех» не были 

своевременно исправлены. Внутреннее соотношение сельского хозяйства все 

еще не сбалансировано. Лес, животноводство и рыболовство развиваются 

медленно, а объем производства сельскохозяйственных культур значительно 

сокращается. Рост доходов крестьян очень медленный.  

Что касается реорганизации крестьянских хозяйств, то в годы 

руководства Цюань Шужэня в Ляонине проводилась политика по развитию 

семейного подряда на селе. 

После третьего пленума одиннадцатого созыва ЦК КПК сельские 

районы провинции Ляонин, как и вся страна, претерпели исторические 

изменения: с системой семейного подряда, углублением реформ и 

открытости, периодом развития сельского хозяйства и сельской экономики.  

                                                             
56 Линь Бяо (1907-1971, министр обороны, зам. пред. ЦК КПК). 
57 Цзян Цин (жена Мао Цзэдуна, руководила сферой культуры в КНР, член «группы четырёх»). 
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В 1980 г. более 100 000 производственных бригад в крае составляли 

17,5% «мелкие подрядные работы с фиксированной оплатой», 26% 

производственных заданий закрепили за отдельными крестьянскими 

дворами, 7,3% групп заключили трудовой договор, 6,7% кооперированного 

производства, 4,5% продукции на домашнее хозяйство58. В экономически 

бедных районах Чаоян и Фусинь некоторые производственные бригады 

начали экспериментировать с домашним хозяйством. Эта форма появления в 

сельской местности создала сильную привлекательность для огромного 

количества крестьян. 

В конце 1983 г. производственные бригады всей провинции, 

состоявшие в семейных подрядах составляли 92,8%. На этой основе 

внедрили новую систему, которая в большей степени способствует развитию 

сельской экономики, то есть система ответственности семейных подрядов. 

Новая система характеризуется тем, что государственная собственность на 

основные производственные материалы, такие как земля, не изменилась. 

Права собственности и управления разделены, так что крестьяне могут 

получить «свободу» в производстве и управлении, и стать независимыми 

товаропроизводителями. Создание новой системы в значительной степени 

способствовало быстрому росту плановой товарной экономики в сельских 

районах провинции.  

В 1984 г. провинция в основном уже реализовала систему 

ответственности семейных подрядов. В 1983 г. общий объем производства 

зерна в провинции достиг рекордного уровня в 14,85 млрд. кг. В 1984 г. 

общий объем производства зерна составил 14,26 млрд. кг, увеличившись 

примерно на 30% по сравнению с 1978 г., общая стоимость продукции 

сельского хозяйства (рассчитанная в постоянных ценах в 1980 г.) достигла 

10,998 млрд. юаней, а в 1984 г. увеличилась до 12,79 млрд. юаней, 
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увеличившись на 74,3% по сравнению с 1978 г. Индекс закупочных цен в 

1983 г. на сельскохозяйственную продукцию увеличился на 53,8% по 

сравнению с 1978 г.,  а совокупное соотношение цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию снизилось на 32,3%. Одновременно с 

внедрением системы семейного подряда, в сельских районах провинции 

Ляонин также провели реформу системы управления на уровне поселков.  

Отделение административных учреждений, создание городских 

правительственных и хозяйственных учреждений, ликвидация больших и 

малых производственных бригад,  создание сельских комитетов и сельских 

групп. Создали региональную кооперативную экономическую организацию, 

которая выполняла функции единого управления, управления, координации, 

обслуживания и накопления, предоставляли перевод на серийное 

производство крестьянам, содействовали оживлению сельской экономики, а 

также коммерциализации, специализации и модернизации сельского 

хозяйства.  

Отдельно следует сказать о всемерной поддержке 

сельскохозяйственной науки и внедрения новых технологий. Цюань Шужэнь 

предложил увеличить потенциал аграрного хозяйства с помощью 

объединения возможностей города и села. Подобный «стык», помимо 

территориального взаимопроникновения, предполагал задействовать 

крупные и средние предприятия, а также учебные заведения и научно-

исследовательские институты. Наконец, важно сказать, что произошла 

«технологизация» сельского хозяйства в провинции Ляонин59. В частности, в 

уездах г. Фусинь были использованы новые методы культивации земли в 

засушливых районах, что позволило значительно увеличить 

сельхозпроизводство. В 1980-е гг. сельская экономика получила большой 
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импульс к развитию и диверсификации. Ставка была сделана на развитие 

товарного зерноводства в долине рек Ляо и Хунь. Задача решилась 

учреждением новых и современных зерновых комплексов к имеющимся 20 и 

более. В условиях ограниченного количества пашенной земли и, 

следовательно, ее нехватки (менее 1 му, или 0,07 га земли на одного 

человека) было уделено внимание второстепенным отраслям: садоводству, 

морскому хозяйству, производству лекарственных растений, скотоводству, 

используя при этом горную, лесную и прибрежную территории. В провинции 

Ляонин был осуществлен переход от дотационного к самообеспеченному 

сельскому хозяйству, которое стало приносить прибыль. 

С прогрессом реформы сельская экономика провинции перешла из 

самообеспечения и полуобеспеченного производства в товарное 

производство, а также из традиционного сельского хозяйства в современное, 

образовалась новая форма в сельском хозяйстве – специализированное 

хозяйство, т.е. хозяйство, специализирующееся на определенном продукте60. 

Специализированные хозяйства характеризуются деятельностью по 

производству и обмену товаров, в основном они занимаются 

специализированным производством и эксплуатацией, имеют определенные 

масштабы производства и эксплуатации, а товарные показатели, 

производительность труда, стоимость продукции на душу населения и доход 

значительно выше, чем у средних местных крестьян. В конце 1986 г. в 

провинции насчитывалось 460 969 специализированных хозяйств, что 

составляло 8,1% от общего числа крестьян в провинции, а доходы от 

производства и эксплуатации составляли 15,7% от общего дохода крестьян61. 

Появление специализированных хозяйств сыграло очень важную роль в 

управлении перемещением избыточной рабочей силы во вторичные и 

третичные отрасли, применении практических технологий, повышении 

уровня специализации и модернизации и открытии рынков. 
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На основе внедрения системы ответственности семейных подрядов и 

развития специализированных хозяйств в сельских районах провинции 

Ляонин возник ряд новых экономических ассоциаций. Это экономическая 

единица, которая сочетает в себе принципы равенства, добровольности и 

взаимной выгоды между крестьянами, фермерами и различными единицами 

собственности и сочетает их собственные производственные факторы в 

различных формах. Отрасли этих ассоциаций широко распространены, и их 

объединения, включая совместное производство среди крестьянских 

хозяйств, совместное производство, стимулировали и развивали сельскую 

сырьевую экономику. 

Создание и совершенствование рыночной системы стало центральной 

задачей сельской реформы. С 1978 г. провинция Ляонин последовательно 

возобновила сельский рынок, преодолев ограниченную территорию, где 

крупным и средним городам не разрешается открывать фермерские рынки62. 

Согласно статистическим данным, в конце 1986 г. городские и сельские 

рынки провинции выросли до 2229, увеличившись почти в три раза по 

сравнению с 558 в 1978 г., объем торговли на рынке достиг 3,98 млрд юаней, 

что эквивалентно 13,5% от общего объема розничных продаж социальных 

товаров; оборот сельскохозяйственной продукции вырос с 9,5% в начале 

реформы и до 72,4%. Участие крестьян на рынке стало неотъемлемой и 

важной частью взаимной конкуренции между государственными 

предприятиями и кооперативами по снабжению и сбыту в структуре 

сельского товарооборота. Количество людей, занятых в различных отраслях 

достигло 1,1 млн., что составляет 13,7% сельской рабочей силы. Количество 

сельскохозяйственной продукции, которую они распределяют, составляет 

около 29% сельскохозяйственной продукции. 
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Весной 1992 г. выступление Дэн Сяопина в поездке на Юг сделало 

жителей Ляонина еще более уверенными в проведении реформ. В том же 

году Цзян Цзэминь в своем докладе на 14-м Национальном конгрессе 

отметил, что для придания большого значения сельскому хозяйству 

необходимо в первую очередь настаивать на укреплении сельского хозяйства 

и всестороннем оживлении сельской экономики. Под руководством 

провинциального комитета партии и правительства провинции люди в 

Ляонине ускорили темпы реформ: производство зерна создало самый 

высокий уровень в истории Ляонина с общим объемом производства более 

15,6 млрд кг. Лесное хозяйство, животноводство также получили 

значительное развитие: производство мяса, яиц, молока и водных продуктов 

достигло 3,2 млн. тонн, что на 10% больше, чем в 1991 г. В 1993 г. объемы 

продовольствия еще больше увеличились: общий объем производства 

составил 17 млрд. кг. Производство других видов сельскохозяйственной 

продукции продолжало расти. 

В 1994 и 1995 гг. Ляонин пострадал от стихийных бедствий, и 

производство продуктов питания сократилось. Однако производство  масла, 

овощей, мяса и фруктов по-прежнему росло. Взяв в качестве примера 1995 г., 

производство масла (198 000 тонн), овощей (12,68 млн. тонн), свинины, 

говядины, баранины (1,739 млн. тонн) и фруктов (2,199 млн. тонн) 

соответственно, что на 12,5%, 26,4%, 74,4% и 44% выше, чем в 1992 г. 

Стоимость продукции городских и сельских предприятий достигла 313,75 

млрд. юаней, увеличившись в 2,9 раза по сравнению с 1992 г. Доход крестьян 

также увеличился. В общем, сельское хозяйство и сельская экономика 

поддерживают импульс устойчивого развития. 

1996 г. был первый год реализации «Девятой пятилетки» и год, когда 

провинция возобновила свое развитие после серьезного стихийного бедствия 

в течение двух лет подряд. Под руководством областного партийного 

комитета и областного правительства крестьяне и кадры 
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сельскохозяйственного фронта провинции настаивали на том, чтобы 

поставить сельское хозяйство на вершину экономической работы. Различные 

сельские экономические планы были перевыполнены, с общим объемом 

производства 16,6 млн. тонн, увеличившись на 16,7% по сравнению с 1995 г. 

Чистый доход крестьян на душу населения достиг 2150 юаней, увеличившись 

на 22,4% по сравнению с 1995 г. 

В 1997 г. провинция столкнулась с засухой и подвергалась воздействию 

сильных тайфунов и ливней. Но благодаря политике руководства, опираясь 

на совместные усилия крестьян и низовых кадров, выход зерна составил 

3,135 млн тонн, объем производства мяса достиг 2,7 млн тонн, увеличившись 

на 5,84% по сравнению с предыдущим годом. Продукция яиц 1,24 млн тонн, 

увеличившись на 7%, производство молока 188000 тонн и 1,1% по сравнению 

с предыдущим годом.  

В конце 1997 г. общая стоимость продукции сельских предприятий в 

провинции составляла 518 миллиардов юаней увеличившись на 22,7%. По 

сравнению с предыдущим годом, стоимость поставки экспортной продукции 

составила 26 млрд. юаней, увеличившись на 18,1%. 

Сельская экономическая мощь еще более возросла. Доход 

сельскохозяйственной продукции провинции Ляонин достиг 93 млрд юаней, 

увеличившись на 4,19% по сравнению с предыдущим годом; чистый доход 

крестьян на душу населения достигли 2300 юаней, увеличившись на 6,9% по 

сравнению с предыдущим годом. В 74 уездах провинции (города, пригороды) 

уровень дохода бюджета достиг 6,65 млрд юаней, увеличившись по 

сравнению с прошлым годом 890 миллионов юаней, увеличившись на 15,4%. 

Округа (города, пригороды), поселки (города) и деревни, которые 

соответствуют стандартам благосостояния в провинции, составляют 25, 616 и 

9 419, соответственно, что составляет 33%, 49% и 58% от общего числа. На 

конец 1992 г. число бедных в провинции сократилось с 1,47 млн. до 1,06 
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млн., из которых 700 000 человек вернулись в нищету из-за серьезных 

стихийных бедствий в 1997 г. 

 С быстрым развитием сельского хозяйства, инфраструктуры в 

сельской местности скорость строительства постепенно ускорялась, к концу 

1996 г., сельский транспорт провинции, вода, телекоммуникации, 

электричество достигли показателя 97,9%, 96.24%, 94% и 99,8%, 

соответственно, выше из стандартного значения 12,9%, 6,24%, 24% и 4,8%.  

 С момента проведения 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва в сельском 

хозяйстве Ляонина осуществлялась политика партии, система совместной 

ответственности постоянно развивалась и совершенствовалась (к концу 1982 

г. в провинции было создано совместное производство. Вся провинция 

осуществляла подрядную систему ответственности, при которой оплата 

труда зависит от его результатов). Стоит отметить изменения динамики 

развития сельского хозяйства. 

В первую очередь постепенное развитие производства. Общая 

стоимость сельскохозяйственной продукции в провинции достигла 9,03 млрд 

юаней, увеличившись в 1982 г. по сравнению с предыдущим годам на 5,9%. 

С 1979 по 1982 гг. среднегодовые темпы роста составляли 5,3 %, этот 

показатель был выше, чем среднегодовые темпы роста в 4,5% впервые за 29 

лет с третьего пленарного заседания. В 1979 и 1980 гг. производство зерна и 

бобов достигло 23,88 млрд. цзиней и 24,43 млрд. цзиней. Что является самым 

высоким уровнем в истории. В 1981 и 1982 гг. производство зерна и бобов 

по-прежнему достигало 23,21 млрд. В условиях постоянного ущерба и 

площади посадки, но это все еще выше, чем за год до третьего пленарного 

заседания. Производство товарных культур также было восстановлено и 

развито относительно быстро, благодаря продвижению новых технологий, 

таких как мульчирование. Производство масла было самым высоким за 

последние два года в 1980 и 1981 гг. Производство сахарной свеклы достигло 

рекордно высокого уровня в течение трех лет подряд с 1980 г. В 1982 г. оно 
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достигло 6,676 млн. тонн, увеличившись на 48% по сравнению с 

предыдущим годом и в 4,3 раза по сравнению с 1978 г. Производство 

фруктов и туссов также значительно развивалось. Производство фруктов 

достигло 2 048 миллионов в 1979 г., самого высокого уровня в истории. В 

1980 г. производство куколки достигло 1,133 миллиона дан, что также было 

самым высоким уровнем в истории. В последние два года из-за 

неблагоприятных природных условий производство фруктов в 1982 г. было 

сокращено до 15,23 млн. дан, а куколки тусса – до 603 000 данов, но это все 

еще был исторически высокий урожай. 

1979 и 1980 гг. были двумя годами облесения, впервые за годы 

образования КНР. Площадь облесения составляла 4,63 млн му, но в 

последние два года планировалось сокращение. В 1981 и 1982 гг. площадь 

составила 3,305 млн му63.  

В животноводстве появились новые разработки. Что касается 

свиноводства, то количество свиней увеличилось: в 1982 г. оно достигло 

7,113 млн. голов, увеличившись на 7,1% по сравнению с предыдущим годом 

и на 28,3% по сравнению с 1978. Оно увеличилось до 560 000 тонн, на 14% 

по сравнению с предыдущим годом. В 1982 г. количество поголовья птицы 

достигло 47,82 млн, а производство крупного рогатого скота и баранины 

достигло свиней, увеличившись на 34,1% по сравнению с предыдущим 

годом. В 1,5 раза больше, чем в 1978 г. 

Подсобное производство быстро развивалось. В 1982 г. объем 

подсобной продукции в провинции достиг 1,73 млрд юаней, увеличившись 

на 21% по сравнению с предыдущим годом и на 65,8% по сравнению с 1978 

г.  

                                                             
63Ляонин цзинцзи тунцзи няньцзянь [Ежегодник экономической статистики Ляонина = 辽宁经济统计年鉴] – 

1983. – 450 с. 
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Что касается рыбного производства, несмотря на защиту ресурсов и 

контроль интенсивности рыболовства, все еще наблюдается значительное 

развитие. В 1982 г. объем производства водных продуктов достиг 513 000 

тонн, что является рекордным показателем в 15% по сравнению с 

предыдущим годом и 9,4% по сравнению с 1978 г. 

Происходили заметные изменения в структуре производства. 

Ляонинское сельское хозяйство долгое время было единой производственной 

структурой, основанной на посадочной промышленности, особенно в период 

«Банды четырех», которая в основном представляет собой структуру 

производства на основе зерна. В 1978 г. среди общего объема 

сельскохозяйственной продукции в провинции, стоимость продукции 

растениеводства составляла 67% , а стоимость продукции лесного хозяйства, 

животноводства, сельского хозяйства и рыболовства составляла только 33%, 

в то время как ценность производства продовольственных культур 

составляла 46,3%. Со времени третьего пленума структура 

сельскохозяйственного производства была скорректирована, и соотношения 

между производством зерна и его диверсификацией были улучшены. При 

обеспечении непрерывного роста производства зерна, соответственно, также 

развивались лесное хозяйство, животноводство, рыболовство. В 1982 г. 

лесное хозяйство, животноводство, доля рыбной продукции увеличились до 

45,1%, доля продукции растениеводства снизилась до 54,9%, доля 

многоотраслевого хозяйства увеличилась до 60,8%, а доля продукции 

продовольственной культуры снизилась до 39,2%. Активно развивая 

диверсифицированную деятельность, многие социальные группы создали 

консорциум по переработке и продаже сельскохозяйственной и подсобной 

продукции. Сельская экономика в Ляонине начала идти по пути 

всестороннего развития сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства, рыболовства, а также всестороннего развития 

промышленности и торговли.  
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В последние годы сельское хозяйство Ляонина развивается в 

региональном направлении, проводя политику «адаптации к местным 

условиям, надлежащей концентрации, укрепления сильных сторон и 

недопущения слабых сторон, а также использования преимуществ». В 

провинции успешно созданы различные типы производственных баз. На 

долю производства зерна в 17 товарных зерновых базовых округах 

приходится доля общего производства зерна в провинции, увеличившись с 

45,3% до 56% за период с 1978 по 1982 гг., производство хлопка в девяти 

основных хлопковых округах составило 69,5% от общего производства 

хлопка в провинции. Появилось много хозяйств, специализирующихся на на 

производстве определенного вида продукции, приоритетные хозяйства, 

различные новые экономические ассоциации.  

В период с 1978 по 1982 гг. сельскохозяйственная продукция, 

продаваемая крестьянами, увеличилась с 2,18 млрд. юаней до 4,26 млрд. 

юаней, почти удвоившись, товарная ставка увеличилась с 39,2% до 12,8%, а 

зерно, проданное крестьянами коммерческому сектору, увеличилось с 6,52 

млрд. кг до 9,22 млрд. цзиней.64 

Повысился уровень науки и техники. До 1978 г. уровень развития 

науки и техники в сельском хозяйстве Ляонина улучшался, однако из-за 

низкого коэффициента использования сельскохозяйственной техники, 

система земледелия и методы разведения были отсталыми, а научно-

технический уровень сельского хозяйства оставался на низком уровне. 

Со времени проведения третьего пленума партии в связи с 

осуществлением научно-технической политики происходит увеличение 

непрерывного использования новых технологий, внедрение системы 

ответственности за технические контракты, также наблюдается увеличение 

количества сельскохозяйственной техники, площади рисовых полей, 

                                                             
64Ляонин цзинцзи тунцзи няньцзянь [Ежегодник экономической статистики Ляонина = 辽宁经济统计年鉴] – 

1983. – 453 с. 
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применение химических удобрений и количество электроэнергии, 

используемой в сельском хозяйстве. 

В то же время основные культуры в основном достигли улучшенного 

посева, а степень улучшенного разведения цыплят и свиней достигла 50% и 

70%. Научные исследования и производство становятся тесно связанными, 

научные и технические достижения все чаще используются в производстве, 

крестьяне изучают науку, а научный бум никогда не был таким высоким. 

Углубляется технологическая трансформация сельского хозяйства. 

Традиционное сельское хозяйство путем развития начинает превращаться в 

современное. 

С развитием производства доход крестьян и уровень их потребления 

продолжают расти. Согласно данным опроса доходов и расходов около 500 

домашних хозяйств в провинции, в 1982 г. имели средний чистый доход 334 

юаней, увеличившись на 80,5% с 185 юаней в 1978 г., наблюдается темп 

роста  в среднем на 37 юаней в год. Что касается чистого дохода на душу 

населения,  от коллективного дохода составляет 161 юань, увеличившись на 

41,6% по сравнению с 1978 г., среднегодовой прирост составил 11,8 юаня, а 

доход от семейного подсобного хозяйства – 128,7 юаня, что в 1,4 раза 

больше, чем в 1978 г., а среднегодовой прирост составил 18,6. В 1982 г. 

средний коэффициент потребителя составлял 266 юаней, увеличившись на 

67,3% по сравнению со 159 юанями в 1978 г., а среднегодовое увеличение 

составило 26,8 юаней. Также мы видим изменения в структуре жизни и 

потребления крестьян, они наблюдаются в увеличении количества основных 

продуктов питания и потребительских товаров длительного пользования. В 

1982 г. по сравнению с 1978 г. потребление масла, мяса и яиц на душу 

населения увеличилось. Кроме того, растет спрос на товары длительного 
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пользования, такие как телевизоры, магнитофоны, электрические 

вентиляторы и стиральные машины65. 

Немало важен процесс модернизации сельского хозяйства. Чтобы 

достичь амбициозной цели по увеличению общей производственной и 

сельскохозяйственной продукции к концу столетия в четыре раза, 

необходимо как можно скорее изменить отсталость сельского хозяйства и как 

можно скорее поднять его уровень. Для энергичного продвижения реформы 

экономической системы, необходимо работать со следующими аспектами: 

1) Использовать в полной мере природные ресурсы и излишки рабочей 

силы, а также активно развивать лесное хозяйство, животноводство, 

рыболовство и другие диверсифицированные предприятия и 

подсобные предприятия.  

С увеличением механической мощности и сокращением 

обрабатываемых земель излишки рабочей силы в провинции будут 

продолжать расти. Требуется объединить богатые природные ресурсы 

с излишним трудом и организовывать излишки рабочей силы, а также 

развивать диверсифицированную деятельность. Так как благодаря 

специализации и коммерциализации сельского хозяйства лес, 

животноводство и рыболовство получили большое развитие. 

2) Повысить устойчивость сельского хозяйства и улучшить условия 

производства. 

3) Приложить усилия по использованию потенциала низкоурожайных 

районов и ускорить культивирования зерна. Провинция имеет 

низкоурожайные районы с большими территориями. С 1979 по 1981 гг. 

было 15 низкоурожайных районов со средним урожаем зерна менее 400 

кг, занимающих площадь 12,7 млн му, что составляет 25% от общей 

посевной площади зерна в провинции. Требуется инвестирование 

                                                             
65Ляонин цзинцзи тунцзи няньцзянь [Ежегодник экономической статистики Ляонина = 辽宁经济统计年鉴] – 

1983. – 511 с. 



57 
 

страны, создание благоприятных экологических условий, 

осуществление интенсивного культивирования, а также использование 

технологий. При надлежащем уходе за данными территориями, вскоре 

увеличится урожай с нынешнего уровня до 600-700 кг на му, что может 

увеличить производство продуктов.  

4) Необходимо заниматься научным сельским хозяйством и повышать 

научно-технический уровень сельского хозяйства. В настоящее время 

сельскохозяйственное производство в Ляонине в значительной степени 

зависит от человеческой силы, ручного инструмента и традиционного 

опыта. Повышение уровня науки и техники в сельском хозяйстве 

является залогом дальнейшего развития сельскохозяйственного 

производства.  

5) Контролировать сокращения посевных площадей и роста населения 

Со времени образования Китайской Народной Республики провинция 

сократила посевные площади почти на 10 000 му в год, а население 

увеличилось на 530 000. Если это будет продолжаться, последствия 

будут серьезными. В будущем необходимо запретить все виды 

необоснованного сокращения земли и стремиться сохранить 

существующую площадь обрабатываемых земель. К концу столетия 

общая численность населения провинции должна быть в пределах 41,5 

млн человек, а среднегодовые темпы прироста населения должны быть 

ниже 8,7%.  

Только так может быть достигнута главная цель развития экономики. 

Изучая аграрную сферу в период «после Мао», нельзя обойти стороной 

и сельские предприятия.   

По мнению реформаторов, как в центре, так и на местах высокое и 

стабильное развитие поселковых предприятий – один из способов ускорения 

экономического развития в сельской местности. По всей видимости, здесь 

применялись те же меры, что и для городских средних и крупных 
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предприятий. Вот небольшой перечень проблем сельских предприятий, 

которые с переменным успехом решались в провинции Ляонин: 

упорядочивание структуры производства, привлечение талантливых людей, 

внедрение наукоемких производств, проведение технической реконструкции, 

ориентация на внешний рынок и пр. 

 

2.2. Реформа промышленности и финансового сектора: от директивной 

модели к рыночной (конец 70-х – начало 90-х гг. XX в.) 

 

С момента образования КНР под руководством Центрального комитета 

партии, Государственного совета, провинциальных комитетов, 

провинциального правительства, Ляонин создал промышленную базу, 

основанную на тяжелой промышленности, такой как сталь, уголь, 

электроэнергия, машиностроение, нефть, химическая промышленность, 

строительные материалы и т. д. Промышленность Ляонина занимает важное 

место в стране.  

Возвращаясь к деятельности Цюань Шужэня на посту главы 

провинкома КПК провинции Ляонин, важно выделить еще ряд основных 

направлений в его деятельности. Прежде всего речь идет об обновлении 

старой промышленной базы. Именно он продвигал идею реформы 

государственных (провинциальных) предприятий, число которых в 

провинции достигало 940 единиц. Главная задача Цюань Шужэня в то время 

– поставить на путь нормального развития и управления не только 

провинциальные, но и частные предприятия. 

Анализ речей Цюань Шужэня показал его прагматичность. Для него 

было важным знать реальную ситуацию в промышленности. Он подверг 

сомнению данные статистики, которые показывали «выгодное положение в 

любой отрасли тяжелой промышленности», но фактически «выгодное 

положение превратилось в тяжелое бремя». 
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Несмотря на то, что Ляонин имел много крупных предприятий, 

лучшую ресурсную базу по сравнению с югом, но выручка в иностранной 

валюте была недостаточной. Выходом из сложной ситуации для него был 

анализ изменения структуры мировой экономики и реализации продукцию на 

международном рынке. 

Цюань Шужэнь являлся противником политики, которая 

формировалась сверху и зависела от указаний и директив. Во главу угла 

промышленной политики он ставил кадровый вопрос. Он говорил: «В 

системе управления кадрами существуют феодальные пережитки … 

необходимо разбить связи личной зависимости, чтобы кадры показали свои 

способности»66. Для того, чтобы оживить кадровую политику, необходимо 

перемещать активных людей, привлекать внутренние кадры, а также кадры 

из-за рубежа, провести реформу кадров высшего звена, ввести механизм 

конкуренции, совершенствовать рынок труда, учреждать третейские органы, 

позволить кадровую мобильность, внедрить новые стандарты 

производительных сил. 

В 1982 г. общий объем промышленного производства провинции 

составил 47,63 млрд юаней, что составляет 8,6% от общего объема 

производства в стране, занимая третье место среди провинций и городов 

страны67. Среди 100 основных промышленных товаров, учитываемых 

государством, 37 видов продукции в Ляонине составляют более 1/10 от 

общего объема национального производства, включая сталь, чугун, цемент, 

листовое стекло, чистый бензол, горнодобывающее оборудование, 

металлургическое оборудование, железные дороги внутреннего сгорания. По 

производству локомотивов занимает первое место в стране. Развитие 

                                                             
66 Цюань Шужэнь, Цзинь и бу цзе фан сы сян цзинь и бу цзе фан шэнчань ли [Раскрепостить сознание, 

значит раскрепостить производительные силы = 全树仁 进一步解放思想进一 步解放生产力] // Данцзянь 

[Партийное строительство = 党建] – 1988. – № 5. – 4 с. 
67 Ляонин шэн тунцзицзюй [Cтатистическое бюро Ляонина, Обзор промышленного развития Ляонина = 

辽宁省统计局, 辽宁省工业发展概况] – China Academic Journal Electronic Publishing House. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.cnki.net (дата обращения: 16.04.2020). 
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промышленности Ляонина играло и продолжает играть активную роль в 

поддержке развития национальной экономики страны. 

В 1982 г. объем промышленной продукции, перевезенной из 

провинции, достиг 17,3 млрд. юаней, что составило 36,7% от общего объема 

промышленного производства провинции. Из них было произведено 2,05 

млн. тонн железа, что составило 21,3% от общего объема производства, 3,89 

млн. тонн стали – 59,1% от всего производства и т.д.  

С 1952 по 1982 гг. прибыль и налоги Ляонинской промышленности для 

страны, были в 4,2 раза больше государственных инвестиций в 

промышленную инфраструктуру Ляонина за тот же период. 

Промышленность Ляонин занимает доминирующее положение в 

экономическом развитии провинции. В 1982 г. общий объем промышленного 

производства в провинции составлял 84,1% от общего объема 

промышленного и сельскохозяйственного производства в провинции. 

Скорость промышленного развития и уровень экономических выгод 

непосредственно повлияли на экономическое положение провинции. 

Со времени образования КНР индустрия Ляонин быстро развивалась. 

По сравнению с 1949 г. в 1982 гг. общий объем промышленного 

производства в провинции увеличился в 53,7 раза со среднегодовым 

приростом 12,9%. По сравнению с 1952 г. в 1982 г. общий объем 

промышленного производства в провинции увеличился в 13,4 раза со 

среднегодовым приростом в 9,3%68. 

Здесь стоит провести анализ структурно-эволюционных характеристик 

легкой и тяжелой промышленности провинции Ляонин. 

                                                             
68 Ляонин шэн тунцзицзюй [Cтатистическое бюро Ляонина, Обзор промышленного развития Ляонина = 

辽宁省统计局, 辽宁省工业发展概况] – China Academic Journal Electronic Publishing House. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.cnki.net (дата обращения: 16.04.2020). 
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Согласно историческому опыту промышленного развития стран мира, 

эволюция промышленной структуры обусловлена различными факторами, 

такими как: структура социального спроса, структура предложения и 

международная торговля. Среди них соотношение удельного веса легкой и 

тяжелой промышленности является самым фундаментальным соотношением 

во всей структуре промышленной экономики. Под влиянием этих факторов 

происходит регулярное изменение структуры легкой и тяжелой 

промышленности. Для определения будущего развития промышленности 

Ляонина, установления пути развития промышленной структуры и 

поддержания умеренного роста промышленности, является ключом к 

устойчивому и скоординированному развитию экономики Ляонина в целом. 

Корректировка промышленной структуры является неизбежным этапом для 

развития рыночной экономики. Для государственных предприятий, чтобы 

понять эту проблему, страна также должна иметь четкую политику для ее 

руководства и поддержки.  Поэтому рекомендуется: 

Во-первых, государство должно сформулировать инвестиционную 

политику для содействия преобразованию промышленности и развития 

новых отраслей. Создание фондов перестройки, включая финансовую 

поддержку и поддержку банковских кредитов, а также активы через рынок 

для реализации потока средств. В частности, необходимо сформулировать 

преференциальную политику для корректировки структуры, развития новых 

отраслей и содействия модернизации промышленности. 

В-вторых, необходимо сформировать сильные преференциальные 

стратегии для руководства инвестициями и привлечения иностранных 

инвестиций. Чтобы инвестировать развитие новых отраслей 

промышленности в истощаемых ресурсами районах, мы должны 

предоставить льготную политику открытию для внешнего мира. 
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В-третьих, вся страна и регионы должны создать конкретные рабочие 

группы для реструктуризации промышленности69. 

Очень важно разобраться в эволюции промышленной структуры 

Ляонина. 

В период перехода от ранней к средней стадии индустриализации 

происходит смена ориентира с легкой промышленности на тяжелую, 

особенно тяжелую химическую. 

С точки зрения процесса промышленного развития Ляонина, тяжелая 

промышленность всегда была основой экономики провинции. Со времени 

основания Китайской Народной Республики с изменениями в промышленной 

среде в мире и стране, соотношение между легкой и тяжелой 

промышленностью Ляонина также демонстрирует поэтапные изменения. 

К 2007 г. эволюцию структуры легкой и тяжелой промышленности в 

Ляонине можно условно разделить на пять этапов: 

1. 1949-1950 гг. – доля тяжелой промышленности ниже легкой 

промышленности. 

2. 1951-1958 гг. – доля тяжелой промышленности превышает долю 

легкой промышленности. Наблюдается постепенное увеличение 

доли тяжелой промышленности и обратный данному, процесс с  

долей легкой промышленности. 

3. 1959-1979 гг. – доля тяжелой промышленности выше, чем у легкой 

промышленности. Удельный вес тяжелой промышленности от 70% 

до 80%. 

                                                             
69 Цюань Шужэнь, Сешан луньтан 1999 нянь 12 юэ, Сюэси гуаньчэ чжунгун ши  у цзе сы чжунцюань хуэй 

цзиншэнь [Цюань Шужэнь, Консультационный форум, декабрь 1999. Изучение и реализация четвертого 

пленарного заседания 15-го ЦК КПК = 全树仁 协商论坛1999年12月, 学习贯彻中共十五届四中全会精神] 

Цун гао хо цзинцзи цюань цзюй кан гоу ю цие гайгэ хэ фачжань дэ цзи гэ чжуяо вэньти [Взгляд на основные 
проблемы реформы и развития государственных предприятий с точки зрения активизации экономической 

глобализации = 从搞活经济全局看国有企业改革和发展的几个主要问题]. – 1999. – 20 с. 
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4. 1980-1990 гг. – доля тяжелой промышленности сократилась, но все 

же выше, чем у легкой промышленности, варьируясь между 60% и 

70%. 

5. 1991-2007 гг. – доля тяжелой промышленности постепенно 

расширяется, возвращаясь к 70%, особенно после 2004 г. эта доля 

составила более 80%. 

Во время японского вторжения из-за разграбления ресурсов Ляонина в 

провинции была деформирована тяжелая химическая промышленность. 

После поражения Японии многие заводы и оборудование были переброшены 

и повреждены японцами, а в связи с началом гражданской войны ляонинская 

промышленность, оказалась в состоянии упадка. В период 1949-1950 гг. 

после образования КНР уровень экономического развития был не высоким. 

За этот период доля легкой промышленности была выше, чем доля тяжелой 

промышленности. 

С 1951 по 1958 гг. доля тяжелой промышленности постепенно 

увеличивалась. После основания КНР, для развития тяжелой 

промышленности, с одной стороны, в связи с потребностями политических и 

международных отношений, с другой стороны, для достижения первичной 

индустриализации за относительно короткий период времени, Китай выбрал 

стратегию «догоняющего развития». В период «первой пятилетки» 

государство выделило большой объем средств в соответствии с основными 

условиями ресурсов и промышленного развития Ляонина. Технический 

персонал оказывал поддержку провинции и другим старым промышленным 

районам в создании базы тяжелой промышленности, в основном состоящей 

из сырьевой и машиностроительной отраслей, на основе уже существующей 

тяжелой промышленности. Из 50 ключевых проектов, которым Советский 

Союз оказывал помощь до 1950 г., 13 были построены в Ляонине. В 1952 г. 

центральное правительство инвестировало 780 миллионов юаней в 

инфраструктуру Ляонина, что составило около 70% инвестиций в 
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инфраструктуру в Северо-Восточном Китае и 16,3% инвестиций в 

национальную инфраструктуру70. Эти ключевые инвестиционные 

конструкции заложили основу тяжелой промышленности Ляонина и 

способствовали ее быстрому развитию. К 1968 г. доля тяжелой 

промышленности достигла 80%. 

В период 1959-1979 гг. доля тяжелой промышленности была по-

прежнему выше, чем доля легкой промышленности, варьируясь от 70 до 80%. 

Этот период пережил «большой скачок», три года экономических 

трудностей, «культурную революцию» и начальный этап реформ и 

открытости. Во время «большого скачка» с 1958 по 1960 гг., из-за 

чрезмерного осуществления крупных проектов и быстрого развития тяжелой 

промышленности, доля легкой и тяжелой промышленности еще более 

возросла. Доля тяжелой промышленности достигла около 80%, но в 

последующие три года возникли экономические трудности. В период 1960-

1962 гг. под влиянием национальной политики «корректировки, 

консолидации, обогащения и улучшения» темпы индустриализации 

замедлились, доля тяжелой промышленности также снизилась, но все еще 

превышала 70%. Из-за влияния «культурной революции» на экономику, 

объем производства уменьшился, и доля тяжелой промышленности также 

уменьшилась. К начальному этапу реформ и открытости общая величина 

промышленного производства постепенно увеличивалась, доля тяжелой 

промышленности также поддерживалась на уровне 75 -80%. 

С 1980 по 1990 гг. доля тяжелой промышленности сократилась, но она все 

еще была выше, чем у легкой, варьируясь между 60% и 70%. В конце 1970-х 

и начале 80-х гг. в стране началась первая важная реструктуризация 

                                                             
70Ляонин шэхуэй кэсюэюань, Вэнь Сяоли, Чэнь Сяоруй, Ляонин цзинцзи 2009 нянь 10 юэ [Академия 

социальных наук Ляонин, Вэнь Сяоли, Чэнь Сяоруй, Экономика Ляонина, октябрь 2009 г. = 

辽宁社会科学院，温晓丽陈晓锐, 辽宁经济2009年10月] 2009. – 55 с. 
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промышленности, направленная на «укрепление легкой промышленности», и 

был принят ряд мер по поддержке развития легкой промышленности71. С 

момента третьего пленума 11-го созыва Центрального комитета партии 

ляонинская промышленность перестроила свою промышленную структуру, 

поставив развитие производства потребительских товаров на первое место, и 

внедрила «шесть приоритетов» для промышленности (сырье и 

энергоснабжение, банковское кредитование, технологические 

преобразования, капитальное строительство, использование иностранной 

валюты и внедрение технологий, развитие транспорта). Производство 

стремительно возрастало. В период с 1979 по 1981 г. среднегодовой прирост 

составил 17,9%, а чистое увеличение объема производства за три года 

составило 6,67 млрд юаней, что позволило увеличить долю легкой 

промышленности в промышленной структуре провинции с 26,7% в 1978 г. до 

37,6% в 1981 г.  

Постепенно вступили в силу политика и меры по поддержке развития 

легкой промышленности, что ускорило темпы ее развития. Доля тяжелой 

промышленности на данном этапе сократилась. 

Также на этом этапе можем наблюдать развитие химической 

промышленности. В течение 7-й пятилетки на семинаре по стратегии 

химической промышленности провинции Ляонин, который состоялся в 

г. Шеньян в декабре 1985 г. Цюань Шужень обратился с просьбой об 

использовании тонких химических веществ в качестве одного из приоритетов 

развития химической промышленности72. 

                                                             
71Ляонин шэхуэй кэсюэюань, Вэнь Сяоли, Чэнь Сяоруй, Ляонин цзинцзи 2009 нянь 10 юэ [Академия 

социальных наук Ляонин, Вэнь Сяоли, Чэнь Сяоруй, Экономика Ляонина, октябрь 2009 г. = 

辽宁社会科学院，温晓丽陈晓锐, 辽宁经济2009年10月] 2009. – 55 с. 

72 全树仁省长要求把精细化工作为辽宁化工行业[Цюань Шужэнь шэн чан яо цю ба цзин си хуа гунцзо вэй 

Ляонин хуа гунн син е]-[Цюань Шужэнь требует использование тонких химических веществ, как 

Ляонинскую химическую промышленность] 七五战略重点 [Ци у чжань люэ чжун дянь]-[Стратегия седьмой 

пятилетки]. 
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С 1991 по 2007 гг. доля тяжелой промышленности постепенно 

увеличивалась и возвращалась к более чем 70%, особенно после 2004 г. эта 

доля составляла более 80%. После того, как была предложена стратегия 

возрождения Северо-Востока в 2003 году, государство увеличило свою 

поддержку Северо-Востока и вложило средства во многие крупные проекты 

в Ляонине. Тяжелая промышленность снова быстро расширилась, и ее доля с 

2003 г. держалась на уровне 80%. 

С точки зрения удельного веса легкой промышленности с момента 

образования КНР, за каждый период она составляет небольшой процент. В 

Ляонине все же заложен путь развития тяжелой промышленности. 

Промышленность Ляонина обладает рядом преимуществ и своих 

особенностей. Из 163 отраслей промышленности, имеющихся по всей стране, 

в Ляонине сосредоточены 161, образуя практически полную промышленную 

систему. Тяжелая промышленность занимает первое место в стране по 

объему производства. У легкой промышленности также есть определенная 

основа, и занимает пятое место в стране с 77 отраслями. Многие продукты 

легкой промышленности могут не только удовлетворить потребности 

провинции, но и страны. 

Столица стали – Аньшань и город угля и железа Бэньси являются 

известными базами сталелитейной промышленности в стране. Фушунь, 

известный как угольная столица, и город Фусинь, город угля и 

электричества, являются энергетическими промышленными базами, каждая 

из которых имеет 60,1% и 47,3% от общего объема промышленного 

производства провинции. Далянь и Цзиньчжоу, в которых преобладают 

нефтехимическая промышленность и машиностроение, являются 

нефтехимическими промышленными базами. Столица провинции Шеньян 

комплексный промышленный город, в котором доминирует 

машиностроительная промышленность. 
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Провинция богата не только природными ресурсами, но и мощной 

материально-технической базой. Территория провинции имеет более 54-х 

полезных ископаемых и около 450-ти районов добычи. По запасам железной 

руды Ляонин занимает первое место в стране, имеет значительные запасы 

цветных металлов. Угольные шахты Ляонина составляют более 90% всех 

шахт страны, запасы угля сосредоточены в 36 городах провинции. Обильные 

запасы нефти и природного газа, и их концентрированное распределение 

обеспечивают уникальные условия для развития тяжелой промышленности 

Ляонина. Прибрежные районы изобилуют морской солью и акватическими 

продуктами, саженцы тутового шелкопряда в холмистых районах восточной 

части Ляонина обеспечивают обильное сырье для развития легкой 

промышленности, такой как шелк, производство бумаги, пищевая и солевая 

химическая промышленность.  

Материально-техническая база ляонинской промышленности 

достаточно прочная. В конце 1982 г. в провинции насчитывалось 17 000 

промышленных предприятий, 5,13 миллиона рабочих, 12,2 миллиона 

инженерно-технических работников.  

Развитый водный и наземный транспорт между городами и сельской 

местностью. Протяженность железнодорожного сообщения в провинции 

Ляонин составляет 3,499 км. 90% городов и округов провинции имеют 

доступ к железным дорогам. Протяженность автомобильных дорог 

провинции составляет более 29 700 км, из них 5 307 км - дороги 

высокоскоростные магистрали, что составляет 17,9%. Что касается водного 

транспорта, грузооборот Даляня, Инкоу, Даньдуна и других прибрежных 

портов в 1982 г. составил 34,91 млн. тонн. Среди них Далянь – крупнейший 

глубоководный природный порт в северном Китае и важный порт для 

внешней торговли в Северо-Восточном Китае. 1345-километровый 

нефтепровод в стране соединяет нефтяное месторождение с 

нефтеперерабатывающими заводами и портами. Сформирована транспортная 
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сеть, соединяющая железные дороги, автомагистрали, авиацию, водный 

транспорт и трубопроводы, что создало благоприятные условия для 

ускорения промышленного развития края. 

Ключевым моментом являются основные изменения 1982 г. С момента 

третьего пленума 11-го созыва Центрального комитета партии ляонинская 

промышленность перестроила свою промышленную структуру, поставив 

развитие производства потребительских товаров на первое место, и внедрила 

«шесть приоритетов» для промышленности (сырье и энергоснабжение, 

банковское кредитование, технологические преобразования, капитальное 

строительство, использование иностранной валюты и внедрение технологий, 

развитие транспорта). Производство стремительно возрастало. В период с 

1979 по 1981 г. среднегодовой прирост составил 17,9%, а чистое увеличение 

объема производства за три года составило 6,67 млрд юаней, что позволило 

увеличить долю легкой промышленности в промышленной структуре 

провинции с 26,7% в 1978 г. до 37,6% в 1981 г73.  

Структура сырья легкой промышленности также претерпела новые 

изменения. В 1978 г. на долю легкой промышленности приходилось 33,9% 

промышленного сырья, а в 1982 году – 39,8%.  

После урегулирования и расширения сферы обслуживания объем 

производства тяжелой промышленности провинции в 1982 г. достиг 30,75 

млрд юаней, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году, что значительно 

превысило запланированное увеличение на 1%. Наиболее быстрорастущим 

оказалось производство транспортного оборудования, дорожно-строительная 

техника и производство металлических изделий. 

                                                             
73Ляонин шэн тунцзицзюй [Cтатистическое бюро Ляонина, Обзор промышленного развития Ляонина = 

辽宁省统计局, 辽宁省工业发展概况] – China Academic Journal Electronic Publishing House. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.cnki.net (дата обращения: 16.04.2020). 
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Активно развивалась промышленность с  коллективной  и 

индивидуальной формы собственности. В 1982 г. общая стоимость 

продукции коллективной промышленности в провинции увеличилась на 

10,0% по сравнению с предыдущим годом, количество сельских 

коллективных предприятий увеличилось на 12,6%, а совместная 

национальная и коллективная промышленность увеличилась на 19,5%.  

Доля промышленной продукции коллективного владения в провинции 

выросла с 16,4% в 1978 г. до 18,5% в 1982 г. Промышленность с 

индивидуальной формой собственности выросла с 10 769 до 20 691 

домохозяйств, а объем производства увеличился с 27,2 млн. юаней до 41,41 

млн. юаней, увеличившись на 52,2%. 

Были сделаны достижения в сфере энергосбережения. В 1982 г. общее 

потребление промышленной энергии в провинции увеличилось на 2,3%, 

объем промышленного производства увеличился на 5,5%. Потребление 

энергии на 100 миллионов юаней снизилось с 89 500 тонн в предыдущем 

году до 86 800 тонн, ежегодная экономия топлива составила 1,29 млн тонн 

(относительно сырого угля 1,8 млн тонн).  

Был достигнут новый прогресс в комбинированном теплоснабжении. 

Город Аньшань начал использовать шлаковую воду из доменных печей, а 

город Фусинь – для получения энергии, на пути отведения 

конденсированного пара, станции начали использовать теплообменники, т.е. 

подача воды с одного трубопровода одной температуры, а с другого другой. 

Тепло от горячей воды, переходит к более холодной. И эта вода циркулирует 

отопление.  В Фусини на станциях начали использовать горячую воду из 

других источников, далее эта вода переходит теплообменник, тепло с этой 

отводящей воды, забирают на другую воду, которая циркулирует отопление. 

Следовательно, уменьшаются затраты угля, увеличивая общую площадь 

нагрева на 1,5 млн квадратных метров. К концу 1982 г. площадь 

центрального отопления в провинции превысила 20 млн квадратных метров, 
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заменив или сняв с эксплуатации более 1600 котлов и сэкономив 600 000 

тонн в год. Здесь наблюдается технический прогресс в промышленности. 

Одним из направлений Цюань Шужэня в развитии провинции, было создание 

системы обучения персонала и принятие эффективных мер для улучшения 

научного и качества всего персонала. Возможность работникам освоить и 

эксплуатировать высокотехнологичное технологическое оборудование74. 

Собственно, благодаря этому заметно улучшение качества производимой 

продукции. Число категорий, оцененных как высококачественные продукты 

различными министерствами Государственного совета, увеличилось с 72 до 

137, увеличившись на 90,3%, и 245 местных продуктов были оценены как 

провинциальная продукция высокого качества. Отрасль машиностроения 

начали рассматривать как центр научно-технической работы, т.к. 

разрабатывались новые виды продукции: в 1982 г.в производство введено 

803 новых вида продукции, что превысило первоначальный план по 

разработке (1000 новых продуктов за два года).  Например, погружной 

галогенный насосный агрегат 6QL200, успешно испытанный Шеньянским 

насосным заводом, и машина непрерывного литья заготовок, испытанная 

Далянским заводом тяжелого машиностроения, имеют международный 

уровень. В 1982 г. промышленность провинции приняла и продвинула более 

40 000 передовых технологий, в том числе 989 крупных проектов, которые 

сыграли важную роль в улучшении технологии производства и 

экономического развития.  

В связи с улучшением качества продукции, виднеется прогресс в 

экспорте промышленной продукции. В 1982 г. объем производства 

промышленности на экспорт увеличился с 3,17 млрд. юаней до 3,73 млрд. 

                                                             
74 Цюань Шужэнь, Сешан луньтан 1999 нянь 12 юэ, Сюэси гуаньчэ чжунгун ши  у цзе сы чжунцюань хуэй 

цзиншэнь [Цюань Шужэнь, Консультационный форум, декабрь 1999. Изучение и реализация четвертого 

пленарного заседания 15-го ЦК КПК = 全树仁 协商论坛1999年12月, 学习贯彻中共十五届四中全会精神] 

Цун гао хо цзинцзи цюань цзюй кан гоу ю цие гайгэ хэ фачжань дэ цзи гэ чжуяо вэньти [Взгляд на основные 
проблемы реформы и развития государственных предприятий с точки зрения активизации экономической 

глобализации = 从搞活经济全局看国有企业改革和发展的几个主要问题]. – 1999. – 20 с. 
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юаней, увеличившись на 17,6%. Число предприятий, производящих 

экспортную продукцию, увеличилось до 1200, причем было экспортировано 

672 вида продукции, которые являются конкурентоспособными на 

международном рынке. 

Как упоминалось ранее, Ляонин начал практиковать переработку 

промышленных отходов. Угольная зола от электростанций и остатки отходов 

от сталелитейной промышленности являются хорошими материалами для 

развития промышленности строительных материалов. 

С точки зрения прочной материально-технической базы Ляонина, 

превосходного географического положения и обильных ресурсов, 

перспективы развития очень широки. С технологической трансформацией 

старых предприятий и введением новых производственных и строительных 

проектов промышленность Ляонина добилась новых результатов, благодаря 

развитию новых горнодобывающих районов и строительству 

гидроэлектростанций, энергоснабжение провинции будет значительно 

улучшено. Для повышения уровня жизни людей, промышленность также 

будет предлагать различные товары народного потребления. Такие как, 

новые ткани (шерстяные, шелк, химические волокна), машины, техника. 

После реформы системы управления предприятием и реструктуризации 

предприятий, Государственный совет предложил перенести фокус 

экономической работы на повышение экономической эффективности. По 

результатам проделанной работы по повышению экономической 

эффективности, были получены следующие данные. 91 ключевых 

предприятий провинции выполнили консолидацию, 68 из которых прошли 

проверку. 226 предприятий осуществили увеличение мощности производства 

и доходов. 
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По сравнению с 1981 г. убыточные предприятия провинции в 1982 г. 

сократились на 179, а доход от продаж промышленных предприятий 

увеличился на 7%75. 

Стоит выделить момент проведения реформы системы управления 

предприятий. Государственные предприятия, особенно крупные и средние, 

являются в основном первичными отраслями промышленности, которые 

основаны на сырье и производстве топлива. Государственные предприятия 

должны в дальнейшем расширять открытость для внешнего мира, 

осуществлять широкое международное сотрудничество.  Основная причина 

отсутствия конкурентоспособности государственных предприятий – это 

неспособность своевременно модернизировать предприятие. 

После реформы и открытости была проведена серия обсуждений по 

активизации государственных предприятий и достигнуты определенные 

результаты. Поскольку 15-й Национальный конгресс КПК четко 

скорректировал структуру собственности и исследовал направление реформы 

в сфере государственной собственности, в реформе государственных 

предприятий был достигнут новый прогресс. В частности, необходимо 

уловить основные проблемы, которые делают государственные предприятия 

жизненно важными и совершают новые прорывы. 

Необходимо сделать прорывы в реформировании собственности 

государственных предприятий. От единой государственности до 

диверсифицированной структуры. 

Конечно, это должно основываться на принципе создания экономической 

системы, с государственной собственностью в качестве основного органа, и 

различных экономических компонентов для совместного развития. В то же 

                                                             
75 Ляонин шэн тунцзицзюй [Cтатистическое бюро Ляонина, Обзор промышленного развития Ляонина = 

辽宁省统计局, 辽宁省工业发展概况] – China Academic Journal Electronic Publishing House. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.cnki.net (дата обращения: 16.04.2020). 

 

http://www.cnki.net/


73 
 

время он предложил ввести некоторые новые органы, которые необходимы, 

чтобы государственные активы были сосредоточены в отраслях, которые 

должны контролироваться государством и быть связанными со 

стратегическими интересами страны и общественными интересами. Это 

планировалось для того, чтобы улучшить господство государственной 

экономики в этих отраслях и ее контроль над всей национальной 

экономикой, ее влияние и движущую силу. А также нужно урегулировать 

структуру государственных активов, чтобы они могли выйти на рынок. 

 Чтобы скорректировать структуру государственных активов, для их 

выхода на рынок, необходимо было шаг за шагом преодолевать 

сопротивление региональных и промышленных подразделений. 

Во-первых, следует четко указать, что поток государственных активов 

на рынок является требованием для развития социалистической сырьевой 

экономики. В принципе, сырьевая экономика – это распространение от 

капиталовложений к производственной деятельности и обменов на рынке. По 

этой причине наилучшие инвестиции в капитал должны быть реализованы. 

Как упоминалось ранее, в октябре 1984 г. Центральный Комитет 

партии принял решение о реформировании экономической системы, в 

котором четко была поставлена задача о проведении комплексной 

экономической реформы, ориентированной на город. В качестве отправной 

точки Ляонин проводит экспериментальную работу по упрощению 

государственного предприятия, сокращению налогов и льготам. На этой 

основе поэтапно проводится комплексная корпоративная реформа, в рамках 

которой создаются и совершенствуются основные формы экономической 

ответственности крупных и средних государственных предприятий.  

В 1985 г. правительство провинции Ляонин предложило, чтобы 

государственные управления на всех уровнях больше не управляли 
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предприятиями, делегируя 110 полномочий предприятиям76. Сразу после 

этого директор предприятия отвечал за систему. К 1986 г. более 1400 

государственных предприятий в провинции опробовали систему 

ответственности управляющего предприятием. Некоторые регионы также 

предпринимали смелые попытки в форме систем владения акциями, аренды и 

продажи. 

С 1987 г. Ляонин постепенно внедряет и совершенствует различные 

формы контрактной системы ответственности среди крупных и средних 

государственных предприятий, также начинает активное масштабное 

продвижение лизинговых операций. В рамках предприятия осуществляют 

поддерживающие реформы, основным содержанием которых являются «пять 

реформ» (реформа системы лидерства, распределения, занятости, кадровой 

системы и организационной структуры управления). К концу 1990-х годов 

85% промышленных предприятий провинции заключили контракты, в том 

числе крупные и средние промышленные предприятия. В период 1987-1988 

гг. активно развивались лизинговые операции в провинции77. 

В начале 1990-х гг. реформа предприятий в Ляонине вступила в стадию 

перестройки и преобразования и постепенно провела стратегическую 

реорганизацию и корректировку государственных предприятий. 

Первоначально был создан механизм «выживания» наиболее 

приспособленных, а ряд предприятий, которые не являются 

конкурентоспособными на рынке, были закрыты. Более 5000 предприятий в 

провинции находились в приостановленном или полупроизводственном 

состоянии, в которых занято более 1 млн. работников; число уволенных 

работников в провинции превысило 1,2 млн., что на тот момент составляло 

12% страны. Сложная ситуация с производством и эксплуатацией 

                                                             
76 Ню Цзецюнь, Ши хай гуаньлань, Ляонин гоци гайгэ 40 нянь. Ляонин: 2018 нянь, 04 юэ [Ню Цзецюнь 40 

лет реформирования государственных предприятий в Ляонине // Ши хай гуаньлань. 2018, апрель = 牛泽群, 

史海观澜, 辽宁国企改革40年。辽宁: 2018年04月] – 2018. – 55 с.  
77 Там же. 
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государственных предприятий в Ляонине известна как «феномен Ляонина». 

Во второй половине 1997 г. областной партийный комитет и правительство 

провинции изучили новые способы создания современной системы 

предприятий, скорректировали и улучшили структуру собственности, и 

приняли такие меры, как разделение основных и вспомогательных 

предприятий, возврат подоходного налога, а также сокращение персонала и 

повышение эффективности. К октябрю 1999 г. государственные предприятия 

в Ляонине закончили 57-месячный период и достигли общего оборота. В 

конце 2000 г. государственные предприятия в провинции получили прибыль 

в размере 11,7 млрд. юаней, а потери крупных и средних государственных 

предприятий снизились до 25%.  

В 1984 г. в решении ЦК КПСС «О реформировании экономической 

системы», принятом 12-м съездом КПСС, было четко сказано: «согласно 

марксистской теории и социалистической практике право собственности и 

права на управление могут быть надлежащим образом разделены». В 

соответствии с этой руководящей идеологией был официально запущен 

проект акционерного общества78. Система владения акциями делает 

работников владельцами акций предприятия, повышает жизнеспособность 

предприятия и открывает новый канал финансирования для предприятия. Во 

время реформ и открытости внедрение системы владения акциями, 

несомненно, придало новую силу и жизненную силу реформе 

государственных предприятий. 

3 мая 1988 г. было учреждено первое крупное акционерное общество, 

созданное с целью выпуска регулируемых акций, объединяющих различные 

экономические компоненты в Китае79. Это акционерное общество с уставным 

                                                             
78 Ляонин шэн даньгангуан, Ляонин гунъе вэньхуа фачжань чжунсинь [Архив провинции Ляонин, Центр 

развития индустриальной культуры Ляонина = 辽宁省档案馆, 辽宁工业文化发展中心] [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.lndangan.gov.cn/lnsdaj/index.html (дата обращения: 12.04.2020). 
79 Ню Цзецюнь, Ши хай гуаньлань, Ляонин гоци гайгэ 40 нянь. Ляонин: 2018 нянь, 04 юэ [Ню Цзецюнь 40 

лет реформирования государственных предприятий в Ляонине // Ши хай гуаньлань. 2018, апрель = 牛泽群, 

史海观澜, 辽宁国企改革40年。辽宁: 2018年04月] – 2018. – 55 с. 
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капиталом до 1 млрд юаней, изменило традиционную модель 

государственного управления крупными предприятиями. Универсальная 

форма собственности оригинальной Шэньянской автомобильной 

промышленности прекратила существование, все активы (включая чистую 

стоимость основных средств) были переданы через акции в компанию Jinbei 

Automobile. 11 июля 1988 г. Шэньянский филиал Народного банка Китая 

согласился на публичное размещение акций и размещение акций компании в 

обществе. Начиная с 15 июля 1988 г., акции выпущены в общей сложности 

100 миллионов юаней, из которых 536,283 миллиона акций были подписаны 

юридическими лицами и 46,3717 миллионов акций были подписаны 

физическими лицами (в том числе международными). 

В 1989 г. было начато широкое обсуждение пробной реализации 

акционерной системы государственных предприятий. Партийный комитет 

провинции Ляонин и правительство провинции активно продвигали 

пилотную систему акционерного общества, постоянно улучшали понимание 

обществом акционерной системы и способствовали развитию акционерных 

обществ. Одним из них является усиление рекламы и развертывания 

конференций. Партийный комитет провинции Ляонин и правительство 

провинции провели несколько встреч для пропаганды. 10 февраля 1988 г. 

тогдашний губернатор Ли Чанчунь отметил на рабочей конференции 

провинциального предприятия: «Чтобы создать предприятие в соответствии 

с международными стандартами, необходимо внедрить методы управления 

предприятиями, финансируемыми из иностранных источников, городским и 

сельским предприятиям. Что такое система акционерного капитала, система 

контрактов, лизинг? Мы должны изучить эти методы для системы…». 

13 июня 1990 г. на конференции по экономической работе в провинции 

Ли Чанчунь предложил активно и неуклонно опробовать систему 

совместного владения в городских и сельских коллективных предприятиях. 

21 мая 1993 г.  секретарь провинциального комитета коммунистической 
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партии Китая Ляонин Цюань Шужэнь на семинаре, посвященном реформе 

системы акционерного капитала государственных предприятий, предложил 

провести реформу прав собственности и внедрить системы акционерного 

капитала на государственных предприятиях80.  

25 июля 1994 г. Вэнь Шичжэнь, тогда исполняющий обязанности 

губернатора провинции Ляонин, на рабочей конференции провинции по 

улучшению государственных крупных и средних предприятий предложил 

ускорить реформу современной системы предприятий с акцентом на 

внедрение системы владения акциями. Далее уточняется, что система 

владения акциями может принимать различные модели: несколько крупных и 

средних предприятий с хорошей прибыльностью, высоким уровнем 

управления и соответствием направлениям промышленной политики могут 

быть непосредственно реорганизованы в контролируемые государством или 

принадлежащие государству акционерные общества и подать заявку на 

проведение операций по листингу акций. 

В 1986 г. народное правительство провинции Ляонин издало несколько 

постановлений «О проведении акционерных операций малыми 

предприятиями и коллективными предприятиями». В положениях 

предлагают активно и неуклонно продвигать систему акционерного 

капитала, которая, как правило, применяется на малых предприятиях, с 

государственной собственностью, и на предприятиях, находящихся в 

коллективной и частной собственности. 

В феврале 1993 г. в целях содействия внедрению системы 

акционерного кооператива (далее именуемой акционерной системой) 

городских коллективных предприятий и для обеспечения здорового развития 

акционерных предприятий правительство провинции Ляонин издало 

«Временные меры по внедрению акционерных кооперативных систем для 
                                                             
80 Ляонин шэн даньгангуан, Ляонин гунъе вэньхуа фачжань чжунсинь [Архив провинции Ляонин, Центр 

развития индустриальной культуры Ляонина = 辽宁省档案馆, 辽宁工业文化发展中心] [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.lndangan.gov.cn/lnsdaj/index.html (дата обращения: 12.04.2020). 

http://www.lndangan.gov.cn/lnsdaj/index.html
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городских предприятий, находящихся в коллективной собственности в 

провинции Ляонин». Предприятия должны придерживаться принципов 

добровольного владения акциями, распределения выгод, распределения 

рисков, самостоятельной работы и самофинансирования и четко определять 

активы компании, доходы на конец года, прибыли и убытки предприятия, а 

также создание системы собраний акционеров. Эта политика обеспечивает 

поддержку и руководство для акционерной системы в Ляонине. 

В 1986 г. 155 предприятий в Ляонине приступили к пилотной работе 

системы акционерного капитала. В 1988 г. Ляонин активно продвигал 

акционерную систему и систему акционерного кооператива на малых 

государственных предприятиях  и коллективных предприятиях. Из них 85,4% 

приходится на предприятия коллективной собственности, 10% - на 

предприятия общегосударственной собственности и 4,6% - на совместные 

предприятия81. 

К концу 1992 г. в провинции насчитывалось 2750 государственных и 

коллективных предприятий, в которых внедрена система акционерных 

обществ, в том числе 2450 акционерных кооперативных предприятий 

различных форм коллективных и малых государственных предприятий и 

более стандартизированных 300 акционерных пилотных предприятий. Кроме 

того,  3400 акционерных обществ с ограниченной ответственностью, которые 

сотрудничают с иностранными инвесторами82. Пилотные проекты этих 

предприятий способствовали реформированию системы прав собственности 

предприятий и преобразованию действующего механизма и сыграли важную 

роль в содействии реформированию государственных предприятий. 

Стоит отметить и вопросы, возникающие при создании акционерных 

обществ. Некоторые компании обращают внимание на привлечение капитала 
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ресурс] – URL: http://www.lndangan.gov.cn/lnsdaj/index.html (дата обращения: 12.04.2020). 
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через акции, игнорируя переходы корпоративных механизмов, интересы 

предприятий и работников, права, которые должны иметь государственные 

акции.   

Но, во-первых, внутри акционерного общества интересы государства, 

бизнеса и отдельных лиц органично объединяются в единое сообщество, в 

результате чего создается новый механизм более сознательного сохранения 

долгосрочной прибыли предприятия, избегая определенных краткосрочных 

действий. 

Во-вторых, внедрение системы владения акциями сделало владение 

собственностью предприятия постепенно более четким. За счет владения 

акциями и долевого участия была установлена собственность на активы 

предприятия, что еще больше повысило статус производителя. 

В-третьих, внедрение системы владения акциями увязало 

экономические выгоды предприятия, тем самым разрушив ситуацию, когда 

развитие предприятия зависит от государственных инвестиций. 

В-четвертых, внедрение акционерного капитала создает условия для 

постепенного достижения разделения обязанностей государственных 

предприятий, способствует внедрению системы ответственности директора 

предприятия и повышает уровень внимания сотрудников к деятельности 

предприятия. В акционерном обществе съезд акционеров или совет 

директоров осуществляют владение имуществом предприятия, заменяя 

компетентный правительственный департамент и становятся 

персонализированным представителем активов предприятия. Следует 

сказать, что проект системы акционерного капитала в этот период заложил 

теоретическую основу для развития более поздних акционерных 

предприятий и обеспечил богатый практический опыт. 
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Заключение 

 

Политика Китая на протяжении трех последних десятилетий XX в.  

обеспечила стране быстрый подъем народного хозяйства, активизацию 

внешнеполитических торговых и культурных связей, а также растущее 

влияние как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. Среди 

особенностей рассматриваемого политического реформирования, имевших 

значение для формирования общей стратегии преобразований, стоит назвать 

особый, индивидуальный подход к модернизации каждой административной 

единицы – провинции. Провинция Ляонин, исследованию процесса 

реформирования которой посвящено настоящее исследование, является 

одной из важнейших территориальных единиц Китая. К территории 

провинции примыкает порт Далянь, являющийся единственным морским 

портом страны на Северо-Востоке, а также важным пунктом внешней 

торговли. В провинции Ляонин сосредоточено множество объектов 

промышленного значения – металлургические центры, центры научно-

технической отрасли, предприятия нефтепереработки, угольной 

промышленности и т.д. Совокупность названных «достоинств» провинции 

предопределило то, что процесс ее реформирования был связан с 

реализацией специального комплекса мер и направлялся особой  стратегией. 

В частности, ввиду своего выгодного географического положения 

провинция Ляонин прошла несколько этапов преобразования по пути своего 

«открытия». Внутри провинции создавались различные комиссии и комитеты 

по регулированию внешнеэкономических дел, открывались 

представительства иностранных фирм, расширялись транспортные 

возможности морских портов.  Город Далянь получил статус открытого 

порта, вошел в генеральный план экономического развития КНР, стал местом 

строительства зоны технико-экономического развития. Наконец, многие из 

городов и уездов были включены в экономически открытые зоны. В 1990 г. 

была построена скоростная дорога Шэньян – Далянь, вдоль которой начал 
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действовать самый протяженный в то время Даляньский 

высокотехнологичный производственный парк. Также значимым 

достижением этой политики стало придание зоне технического развития 

Шэньяна прав ЗТЭР открытых приморских городов. 

Аграрная реформа в провинции также была реализована с достижением 

сравнительно неплохих результатов.  Так, по сравнению с довоенным 

временем в 80-е гг. XX в. общий объем сельскохозяйственного производства 

в провинции увеличился в 3,7 раза, при этом среднегодовой прирост составил 

4,8%, что несколько выше, чем среднегодовой темп роста по стране в 4,7%. 

Средняя стоимость сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

провинции Ляонин, увеличилась в 2,2 раза. К концу 80-х гг. она достигла 401 

юаня, что на 28% выше среднего показателя по стране. Важно, что Китай 

смог в целом удержать обозначенную положительную статистику и в 

следующие десятилетия, обезопасив страну от имевших место в прошлом 

частых аграрных кризисов. Применительно к провинции Ляонин в частности 

стоит отметить, что благодаря политическим мерам, направленным на 

сотрудничество и расширение рынка, экономика получила большой импульс 

к развитию и диверсификации.  Был осуществлен переход от дотационного к 

самообеспечиваемому сельскому хозяйству, внутри провинции вводились 

новые технологии хозяйствования, перестроившие его с экстенсивного пути 

на путь интенсификации. Увеличились доходы граждан, трудящихся в 

сельском хозяйстве и в промышленности, вырос уровень жизни населения в 

целом.  

Таким образом, обозначенный нами выше комплекс реформ, 

реализованный в провинции Ляонин, стал как предпосылкой, так и, 

собственно, основой экономического подъема провинции, продолжающегося 

и сегодня. В качестве факторов, повлиявших на ситуацию в целом, 

необходимо назвать удачно разработанный и довольно детализированный 

план реформ, принявший во внимание специфику и особые потребности 

провинции, личный вклад политиков-реформаторов (например, Цюань 
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Шужэня) и, безусловно, трудовые успехи народа, который был готов сделать 

вклад в будущее своей страны, как известно, вполне оправдавшийся на 

сегодняшний день. 
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Приложения 

 

Таблица 1. Данные по производству в сельском хозяйстве Ляонина   

 1979-1980 гг. 1981-1982 гг. 

Зерно и бобы  23.88 млрд цзиней 23.21 млрд цзиней 

Сахарная свекла 1.5 млн т 6.676 млн т 

Поголовье свиней  5.769 млн  7.113 млн 

Рыба  464 778 т 513 000 т 

Источник: Ляонин цзинцзи тунцзи няньцзянь [Ежегодник экономической статистики Ляонина = 

辽宁经济统计年鉴] – 1983. 

Таблица 2 . Повышение государственных цен на сельскохозяйственные 

продукты  

 Цена 1т, юани 

1952 г. 1978 г. 1980 г. 1990 г. 

Зерновые и бобовые 

культуры 

138.4 263.4 360.6 716.0 

Масляничные 

культуры 

605.6 1746.4 2640.8 4424.9 

Свиньи 354.0 810.0 1252.0 3459.0 

Крупный рогатый 

скот 

427.0 877.0 1342.0 5191.0 

Яйца 620.0 1378.0 1714.0 4355.0 

Сахарная свекла 26.6 60.5 85.2 160.8 

Чай 880.0 2394.0 3156.0 6364.0 

Продукты водного 

промысла 

248.0 483.0 770.0 4305.6 

Овцы 518.0 865.0 1270.0 4122.0 

Источник: Бубенцов Е.В. Сельское хозяйство Китая в 80-е гг.: динамика и проблемы развития, М. 

1993. 

Таблица 3. Доходы крестьян провинции Ляонин  

1978 г. 1987 г. 1988 г. 

185.2 юаней 599.3 юаней 819.4 юаней 
Источник: Наумов И.Н. Проблема формирования подъема жизни уровня населения КНР, М. 1993. 
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