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Введение 

 

Актуальность 

Экономическая ситуация, сложившаяся в Северо-Восточном регионе 

Китая, а особенно в провинции Ляонин, представляет большой интерес и, 

несмотря на продолжительное ее исследование, все еще сохраняется 

пространство для новых изысканий, так как можно проследить многие 

процессы в динамике в настоящий момент времени. Провинция Ляонин в 

начале XXI в. была провинцией-лидером, провинцией-донором. 

Экономический кризис 2010 г., явившийся результатом фальсификации 

региональными чиновниками данных экономической статистики, а также 

негативного влияния ряда факторов, как экономических, так и политических, 

пошатнул позиции провинции – Ляонин оказался на последнем месте с конца 

в рейтинге провинций по уровню провинциального ВВП. Данный кризис, а 

именно необходимость выхода из него, повлекли за собой изменения как в 

экономической, так и политической сферах. Провинция Ляонин стала своего 

рода примером, не только в Северо-Восточном регионе, но и в других 

регионах КНР, которые столкнулись с подобными проблемами, что и 

определяет актуальность данного исследования для лучшего понимания 

современных тенденций развития китайского общества. 

Объектом исследования является экономико-политическая модель 

провинции Ляонин в начале XXI в. 

Предмет – система мер по преодолению экономического кризиса 

провинции Ляонин (2010-2015 гг.) 

Историография 

Для полноценного анализа рассматриваемых экономических процессов, 

необходимо было провести этот анализ через призму экономического 

развития всей страны, а не только исследуемого региона. Тенденции 

экономического развития КНР уже долгое время являются актуальной темой 

для изучения, на общекитайскую проблематику написано много работ. 
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Например, в ходе работы над исследованием использовалась монография 

Виноградова А.В. «Китайская модель модернизации. Поиски новой 

идентичности»1, в которой комплексно осмыслена проблема модернизации 

Китая через призму классической и современной политической теории, 

рассматриваются вопросы социально политической и социокультурной 

трансформации Китая с середины XIX века до современности. Также, был 

изучен курс лекций Гельбраса В.Г. «Экономика Китайской Народной 

Республики: важнейшие этапы развития, 1949-2007»2. Лекции представляют 

собой сводный анализ проблем экономического развития КНР за 1949-2008 гг., 

особенно подробно разбираются экономические перемены в 2002-2008 гг. 

Большой интерес представляют работы, в которых рассмотрена экономика 

КНР на современном этапе. Например, в статье В.В. Михеева и  С.А. Луконина 

«Китай: новые тренды развития на рубеже 2015-2016 гг.»3 рассматриваются 

новые факторы, определяющие будущее экономическое и политическое 

развитие Китая, а также сформулированы основные перспективы и проблемы, 

как экономического, так и политического характера, с которыми Китай может 

столкнуться в будущем.  Также отличной опорой в исследовании послужила 

монография  Селищева А.С. и Селищева Н.А. «Китайская экономика в XXI 

веке»4. 

Экономическое развитие КНР уже долгое время интересует 

исследователей, как отчасти феноменальное явление. Изучаются, как 

процессы, происходящие на национальном уровне, так и в отдельных регионах, 

и северо-восток, будучи промышленной базой КНР, представляет огромный 

интерес в экономическом плане. Многие научные деятели занимались 

изучением данной темы и их работы являются отличной опорой в данном 

                                                             
1  Виноградов, А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. Издание второе, 

исправленное и дополненное / А.В. Виноградов. Ин-т Д. Востока РАН. – М.: НОФМО, 2008. – 363 с. 
2 Гельбрас, В.Г. Экономика Китайской Народной Республики: важнейшие этапы развития, 1949-2007: курс 

лекций в 2 ч. / В.Г. Гельбрас. – М.: Квадрига, 2010. – 642 с 
3 Михеев, В.В. Китай: новые тренды развития на рубеже 2015-2016 гг. / В.В. Михеев, С.А. Луконин // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60. – № 6. – С. 24-34. 
4 Селищев, А.С. Китайская экономика в XXI веке / А.С. Селищев, Н.А. Селищев. СПб.: Питер. – 2004. – 239с. 
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исследовании. Например, М. В. Александрова5, которая в своих исследованиях 

рассматривает экономику северо-восточного региона и провинции Ляонин в 

частности. Её статьи представляют интерес для данного исследования, т.к. она 

анализирует экономику провинции, начиная с периода реформ и открытости и 

вплоть до исследуемого периода кризиса 2008-2016гг, затрагивая различные 

сферы экономики, а также приводя статистические данные и их анализ. Также 

в ходе работы над исследованием были изучены статьи Д. А. Изотова 6 , 

который пишет про северо-восток в 2010-е гг. Однако, в его работе 

упоминаются реформы структуры экономики, которые уходят корнями в 80-е 

гг. Большой интерес представляют статьи И.В. Ставрова7, т.к. некоторые были 

написаны сравнительно недавно и поднимают наиболее актуальные аспекты 

этой темы. Он много пишет о мерах реструктуризации и ее результатах на всем 

этапе выхода из кризиса, а именно с 2012 по 2017 гг. Анализ литературы 

показал, что интерес ученых концентрируется в основном в финансовой сфере, 

а также в структуре промышленности и ее изменениях. В работах всё также 

остаются мало изучены конкретные меры модернизации экономики и 

последние результаты восстановительной политики. 

Так как работа по большей части сконцентрирована на экономическом 

кризисе провинции Ляонин 2010-2015 гг., то необходимо было обратиться к 

проблеме мирового кризиса 2008 г. и его влияния на экономику Китая. С этой 

целью была рассмотрена статья «Китай в условиях мирового кризиса»8 М. 

                                                             
5Александрова, М. В. Внешнеэкономическая деятельность провинции Ляонин в период реформ и открытости 

/ М. В. Александрова // Проблемы Дальнего Востока. – 2011. – № 5. –  С. 75-92.; Она же: 

Внешнеэкономический комплекс провинции Ляонин: современное состояние и проблемы развития / М. В. 
Александрова // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. – 2011. – № 16. – С. 

172-213.; Она же: Политика возрождения старой промышленной базы северо-восточного Китая / М. В. 

Александрова // Проблемы Дальнего Востока. – 2015. – № 5. –  С. 86-94. 
6Изотов, Д. А. Северо-Восток Китая в условиях мирового кризиса / Д. А. Изотов // Экономика региона. – 2010. 

– № 4. – С. 229-233.; Он же: Северо-Восток Китая в условиях реализации плана возрождения экономики / Д. 

А. Изотов, В. Е. Кучерявенко // Пространственная экономика. – 2009. –  №2. 
7Ставров, И.В. Основные результаты социально-экономического развития Северо-Восточного Китая в 2012 г. 

/ И.В. Ставров // Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 2013. № 2. С. 137 – 148.; Он же: Экономическое 

развитие провинции Ляонин КНР в начале XXI в.: планы и результаты / И. В. Ставров // Россия и АТР. – 2011. 

– № 4. – С. 118-125.; Он же: «Возрождение Северо-Восточного Китая» в программных документах Пекина / 

И.В. Ставров // Россия и АТР. – 2017. — №4. – С. 69 – 87. 
8  Дерябина, М. Китай в условиях мирового кризиса / М. Дерябина, С. Кирдина // Вестник Института 

экономики российской академии наук. – 2010. – С. 7-29. 
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Дерябиной и С. Кирдиной, в которой рассматриваются такие вопросы, как 

антикризисная политика руководства страны, проблемы экономического 

развития, социальная политика и политические реформы в Китае.  

Анализ всех вышеперечисленных работ позволил всесторонне 

ознакомиться с проблемой, оценить степень ее освещенности в научных 

работах и выявить те аспекты, которые все еще нуждаются в изучении. 

Наличие обширной источниковой базы по такой, казалось бы, узкой теме, как 

экономика отдельного региона внутри станы, подтверждает актуальность 

данного исследования. Важно отметить, что практически во всех работах 

внимание сосредоточено на экономике страны, а взаимосвязь этой сферы с 

политической освещена в основном в работах зарубежных ученых. Это 

определяет научную новизну исследования, так как в данной работе 

экономика рассматривается в комплексе с политической ситуацией в регионе.  

Цель работы – проанализировать роль экономического кризиса 

провинции Ляонин 2010-2015гг. в процессе реструктуризации экономической 

и политической сфер региона в период выхода из кризиса. 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1) Проанализировать причины возникновения кризисной ситуации в 

провинции Ляонин, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения 

проблем политической системы (2010 – 2015гг.); 

2) Обнаружить причинно-следственные связи процесса реструктуризации 

экономической и политической сфер региона; 

3) Проанализировать способы и меры, предпринятые для выхода 

провинции Ляонин из кризиса 2010 - 2015 гг.; 

4) Рассмотреть конкретные изменения в структуре экономики провинции 

Ляонин, начиная с 2016 г.; 

5) Обнаружить новые тенденции и первые результаты антикризисной 

политики 2016-2018 гг. 

Хронологические рамки исследования занимают период с 2010 г. до 

начала 2020 г. Выбор 2010 г. обусловлен кризисом экономики провинции, в 
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период которого прослеживалась стагнация экономики и снижение 

показателей во всех ее сферах. Таким образом, рассматривать дальнейшие 

преобразования и выявлять специфику экономики провинции необходимо с 

опорой на этот период. Обращение к более ранним данным в процессе 

исследования (начиная с 1992г.) обусловлено необходимостью оценки 

динамики экономических тенденций в регионе в течение более 

продолжительного отрезка времени.  

Территориальные рамки исследования совпадают с современным 

территориально-административным делением провинции Ляонин. 

Методы исследования  

В работе описаны экономические и социальные процессы, для анализа 

которых были применены критерии теории модернизации М. Вебера9 10, чтобы 

описать процесс эволюции экономики исследуемого региона. В концепции 

модернизации М. Вебера, считающейся классической, акцент делается на 

формировании индустриального общества, модернизация рассматривается как 

процесс, протекающий параллельно индустриализации, как превращение 

традиционного аграрного общества в индустриальное. Модернизация 

рассматривается с точки зрения трансформации системы хозяйства, 

технического вооружения и организации труда. В ходе исследования 

современные процессы рассматриваются через призму данной теории с 

адаптацией к современным реалиям.  

Также в работе использовался системный подход, т.к. экономика 

представляет собой систему, которая учитывает такие факторы, как состояние 

промышленности, торговли, внешней торговли, финансы и др., 

соответственно должна рассматриваться как совокупность этих факторов. 

Историко-генетический метод применялся в работе, чтобы понять суть и 

причины возникновения кризиса, рассмотрев более ранний период истории 

                                                             
9  Зарубина, Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные теории 

модернизации. СПб.: РХГИ, 1998. – 288 с.  
10 Вебер, М. История хозяйства. Город. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 576 с. 
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провинции Ляонин и эконмическую ситуацию на тот момент. После, 

пользуясь сравнительно-историческим методом, рассматривались разные 

показатели за разные периоды времени, с целью выявить те или иные 

тенденции. Все вышеперечисленные методы позволили всесторонне изучить 

материал, а после описать в работе. 

Анализ источниковой базы 

В ходе исследования использовались разнообразные источники, 

которые можно классифицировать следующим образом: 

- нормативные акты, являющиеся ценным источником, потому что они 

фиксируют ответственность правительства, его обязанности. В данной работе, 

использовались такие нормативные акты, как XII пятилетний план 

экономического и социального развития КНР 11 , XIII пятилетний план 

экономического и социального развития КНР 12 ,  Извещение по вопросу 

мнений Министерства строительства по предложениям ЦК КПК и 

Государственного совета по реализации последовательно приводимой в 

исполнение «Стратегии возрождения Северо-Восточного Китая и других 

старых промышленных баз»13,  План возрождения СевероВосточного Китая14, 

План возрождения СевероВосточного Китая на 13ю пятилетку15. 

- статистика является ценным источником. Для данного исследования 

особую ценность  представляют  собой статистические данные Национального 

                                                             
11 XII пятилетний план экономического и социального развития КНР // GOV.CN: информационный портал. 

URL: http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_6.htm (дата обращения: 20.06.2019). 
12 XIII пятилетний план экономического и социального развития КНР // GOV.CN: информационный портал. 

URL: http://www.gov.cn/xinwen/201603/17/content_5054992.htm (дата обращения: 20.06.2019). 
13 Гуаньюй иньфа «цзяньшэбу гуаньюй гуаньчэлуоши « Чжунгун чжунъян говуюань гуаньюй шиши дунбэй 

дицюй дэн лао гунъе цзиди  чжэньсинчжанлюэ дэ жуогань ицзянь» дэ ицзянь» дэ тунчжи [Извещение по 

вопросу мнений Министерства строительства по предложениям ЦК КПК и Государственного совета по 

реализации последовательно приводимой в исполнение «Стратегии возрождения Северо-Восточного Китая и 

других старых промышленных баз» = 关于印发《建设部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实施东北地区

等老工业基地 振兴战略的若干意见〉的意见》的通知]: правовой документ, изданный Министерством 

строительства КНР. – 2004. – URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=87054 (дата обращения: 

02.06.2018). 
14  План возрождения СевероВосточного Китая // NDRC.GOV.CN: информационный портал. URL: 

http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/200709/P020150630514153248052.pdf (дата обращения: 

20.06.2019). 
15  План возрождения СевероВосточного Китая на 13ю пятилетку // NDRC.GOV.CN: информационный 
портал. URL: http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201612/W020161219594214175674.pdf (дата обращения: 

20.06.2019). 

http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_6.htm
http://www.gov.cn/xinwen/201603/17/content_5054992.htm
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=87054
http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/200709/P020150630514153248052.pdf
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201612/W020161219594214175674.pdf
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бюро статистики Китая16, так как с их помощью можно проследить динамику 

экономического развития всего Китая и конкретных его регионов за 

определенный период времени. 

- газеты, преимущественно китайские электронные газеты. Например 

китайская газета «Global Times» 17 . Она доступна в сети Интернет на 

английском языке, т.к. ориентирована на зарубежных читателей. 

Аффилирована при ЦК КПК и отражает только позицию правящей партии. 

Также, газета 新华网 (новостная сеть "Синьхуа")18 на китайском языке. 

Каждый источник имеет свои достоинства и недостатки, поэтому 

использование комплекса источников позволяет добиться наиболее 

достоверной и актуальной информации. 

- политический документальный фильм «Острый меч инспекции» 19 , 

подготовленный совместно ЦК КПК по проверке дисциплины и CCTV 

(Центральное телевидение Китая) в рамках национальной антикоррупционной 

кампании, также представляет огромную ценность для данного исследования.  

Сведения об апробации 

Основные положения данного исследования докладывались на VII 

Региональной конференции «Мой выбор – наука!» (г. Барнаул, 2020 г.).  

Структура работы 

Введение, две главы, заключение, список использованной литературы и 

источников. Во введении содержатся обоснование актуальности выбранной 

темы, раскрывается степень её научной разработки, определяются объект, 

предмет, цели и задачи исследования, а также методологическая и 

источниковая базы. 

                                                             
16  Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные статистические данные, 

предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. – Загл. с экрана. 
17 GlobalTimes. многопредмет. Интернет-газ. – 2009. – Режим доступа к газ.: 

http://www.globaltimes.cn/index.html. – Загл. с  экрана. 
18 Синьхуа ван [Новостная сеть «Синьхуа» = 新华网]. – многопредмет. Интернет – газ. – 2000-2019. – Режим 

доступа к газ.: http://www.news.cn/. – Загл. с экрана. 
19 Сюньши лицзянь [Острый меч инспекции = 巡视利剑]. – CCTV [Центральное телевидение Китая]. – 2017. 

– Ч. 1. URL: http://tv.cctv.com/2017/11/14/VIDA0r1mMqxdKMhiiVyUb1tR171114.shtml (дата обращения: 

09.05.2020) 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
http://www.globaltimes.cn/index.html
http://www.news.cn/
http://tv.cctv.com/2017/11/14/VIDA0r1mMqxdKMhiiVyUb1tR171114.shtml
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Глава 1. Особенности экономического развития северо-восточных 

районов КНР 

 

1.1  Общая характеристика состояния экономики Северо-Востока 

Северо-Восточный Китай объединяет провинции Ляонин, Цзилинь и 

Хэйлунцзян. На его долю приходится около 1/8 территории страны и менее 

1/10 численности населения. Этот один из наиболее развитых в 

промышленном отношении районов, на который приходится 1/5 валовой 

промышленной продукции страны, — крупнейший производитель черных и 

цветных металлов, машин, электроэнергии, угля, нефтепродуктов, ряда 

продуктов химической промышленности, цемента, леса. Удельный вес 

машиностроения и металлургии в структуре промышленного производства 

Северо-Восточного Китая выше, чем в среднем по стране, и соответственно 

ниже доля текстильной и пищевой промышленности. 

Сложившиеся в середине XX в. отрасли специализации региона до 

настоящего времени играют ведущую роль в отраслевой структуре 

промышленного производства. Отрасли специализации региона представлены 

в основном тяжелыми производствами, требующими больших затрат энергии 

и сырья, что обуславливает возникновение следующих проблем: 1) 

энергодефицит – в районе производится 7,7% общекитайской электроэнергии, 

при этом потребление составляет 8,2% общекитайского. Расход энергии на 

единицу производимой промышленной продукции (стоимостью 10 000 юаней) 

в провинциях Северо-востока (Хэйлунцзян – 2,34; Цзилинь – 3,25; Ляонин – 

3,11 кВт) гораздо выше, чем в приморских провинциях (Цзянсу – 1,67; 

Чжэцзян – 1,49; Фуцзян – 1,45 и Гуандун – 1,08 кВт), наблюдается нехватка 

некоторых видов сырья, в частности железной руды, глинозема, нефти и 

нефтепродуктов. Именно эти позиции фигурируют в импорте, осуществляется 

закупка не только первичного сырья, но и вторичного (изделия из черных и 

цветных металлов, лом металлов). Помимо вышеперечисленных, регион 

столкнулся с такими проблемами, как: высокая доля госсобственности, 
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тяжелое бремя системы планирования, истощение полезных ископаемых в 

ресурсных городах, высокий уровень безработицы, проблемы с 

трудоустройством, снижение конкурентоспособности ведущих отраслей 

производства и др. Регион стал отставать от темпов роста в стране, но 

руководство на долгое время пустила сложившуюся ситуацию на самотек  

вместо глубинных изменений в организации экономики и производства, там 

применялась методика «битья плетью коровы для ускорения ее бега» (т.е. 

принуждение предприятий, итак работавших на износ, работать интенсивнее). 

Впервые внимание этому вопросу было уделено только в 10-м пятилетнем 

плане социально-экономического развития КНР (2001–2005 гг.), в котором в 

основном давались лишь рекомендации о необходимости закрыть шахты с 

исчерпанными ресурсами, искать новую модель развития рудников и тд. 

Реальные шаги в направлении решения проблемы были предприняты лишь 

после посещения Ху Цзинтао, председателем КНР на тот период времени, в 

июне 2002 г. провинции Ляонин. Он высказал следующее мнение: «В Ляонине 

требуется ускорить процесс создания и совершенствования системы 

предприятий, активно продвигать стратегию реструктуризации 

госпредприятий и осуществлять их структурную перестройку, постоянно 

повышать рыночную конкурентоспособность госпредприятий в целях их 

оживления». На XVI съезде КПК (ноябрь 2002 г.) был наконец поставлен 

вопрос о необходимости «возрождения старой промышленной базы Северо-

Востока Китая»20. 

Экономическое развитие Северо-Восточного Китая в 2012 г. 

характеризовалось увеличением основных производственных показателей. 

По-прежнему играя роль крупного промышленного и сельскохозяйственного 

центра, регион, однако, к настоящему времени не смог в полной мере 

диверсифицировать экономическую структуру. Продолжающийся рост 

показателей вторичного сектора экономики обусловлен, с одной стороны, 

                                                             
20Александрова, М. В. Политика возрождения старой промышленной базы… 
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инертностью экономической структуры, на изменение которой требуется 

значительное время, с другой стороны, – опережающим ростом инвестиций в 

промышленный сектор производства. Тем не менее за последние три года 

наметилась тенденция к увеличению доли первичного и третичного секторов. 

Также заметен существенный разрыв между провинциями Ляонин, Цзилинь и 

Хэйлунцзян, который не только не сокращается, но имеет тенденцию к 

увеличению. 

 

1.2  Основные итоги и промежуточные результаты стратегии 

возрождения СевероВостока (начало XXIвв.)  

В северо-восточных регионах КНР реформа, нацеленная на создание так 

называемого социализма с китайской спецификой, проводилась достаточно 

медленно, так как большинство крупных предприятий госсектора в тяжелой и 

добывающей промышленности находились под государственным 

управлением и контролем. Несмотря на то, что Северо-Восток является 

старейшей промышленной базой страны, вклад региона в промышленное 

производство Китая за годы реформ сократился с 17% в 1978 г. до 9% в 2002 

г., что во многом объясняется наследием централизованно планируемой 

экономики и наличии здесь значительного числа государственных 

предприятий. Для решения проблемы пространственной неравномерности 

процесса реформирования экономики КНР (реформы были направлены в 

основном на приморские районы) и серьезного отставания Северо-Востока от 

средних показателей по стране руководство начиная с 10-ого пятилетнего 

плана социально-экономического развития КНР (2001-2005 гг.) начинает 

разрабатывать ряд мер в этом направлении. Данная политика прошла 

непростой путь формирования. Достаточно чётко прослеживаются три её 

периода, которые отчасти совпадают с традиционными этапами социально-

экономического планирования КНР и в то же время качественно отличаются 

друг от друга. В первом (20032007 гг.) произошло формирование новой 
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политики, закреплённой в Стратегии возрождения СевероВостока и других 

старых промышленных баз. 

Второй (2007-2015 г.) нашёл отражение в двух планах возрождения 

региона и планах 11й и 12й пятилеток КНР. В этот период общие положения 

стратегии дополнила система индикаторов социально-экономического 

развития СевероВосточного региона. В 2007 г. Госсовет КНР утвердил «План 

возрождения Северо-Восточного Китая» 21 , подготовленный Комиссией по 

развитию и реформам. Настоящий документ стал первым нормативным актом, 

раскрывающим основные положения стратегии возрождения СВК и 

соотносящимся с общегосударственными пятилетними планами. 

Третий оформился в 2016г. с закреплением нового правительственного 

курса в 13м пятилетнем плане22 и других документах ЦК КПК и Госсовета. 

По своему содержанию политика возрождения СевероВосточного Китая 

нацеливалась на подтягивание данного региона к уровню развитых провинций 

востока КНР. Правительство предполагало достичь этого посредством 

комплекса мероприятий, таких как реструктуризация госпредприятий, 

повышение доли третичного сектора (сферы услуг), создание 

высокотехнологичных производств. В ходе осуществления данной политики 

наблюдались постепенное отклонение от количественных показателей 

развития и увеличение качественных индикаторов, многих из которых удалось 

достичь. Тем не менее поддержание стабильности в регионе (особенно в 

период мирового кризиса 2008 г.) преимущественно обеспечивалось 

вливаниями из Центра, а не принципиальным перепрофилированием 

                                                             
21  План возрождения СевероВосточного Китая // NDRC.GOV.CN: информационный портал. URL: 

http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/200709/P020150630514153248052.pdf (дата обращения: 

20.06.2019). 
22   План возрождения СевероВосточного Китая на 13ю пятилетку // NDRC.GOV.CN: информационный 
портал. URL: http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201612/W020161219594214175674.pdf (дата обращения: 

20.06.2019). 

http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/200709/P020150630514153248052.pdf
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201612/W020161219594214175674.pdf
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экономики, что фактически вызвало постепенный отход от политики 

возрождения СевероВосточного региона23. 

На момент формирования стратегии, было решено через ускорение 

возрождения государственных предприятий и привлечение иностранных 

инвестиций, перестроить Северо-Восток и превратить его в 

конкурентоспособную опорную промышленную базу. Одна из наиболее 

важных инициатив – открытие большинства секторов экономики для частных 

инвесторов, как отечественных, так и иностранных, что способствует 

ускорению процесса приватизации.24 

В 2004 г. Министерство строительства КНР публикует мнения по 

предложениям ЦК КПК и Государственного совета по реализации 

последовательно приводимой в исполнение «Стратегии возрождения Северо-

Восточного Китая и других старых промышленных баз» 25 . Анализируя 

данный документ, можно наблюдать, что Министерство строительство 

осознает все несовершенства стратегии, а именно качество её реализации, и 

прилагает усилия к устранению недочетов. Там затронуты все сферы, 

имеющие то или иное влияние на благополучное функционирование старых 

промышленных баз: инфраструктура, коммунальные услуги, уровень жизни 

работников и т.д. Особенно интересен тот факт, что несколько раз 

упоминается о необходимости усиления контроля за распределением 

финансовых ресурсов и субсидий и отслеживанием их прямого применения в 

установленных целях, чтобы избежать утечки. Это свидетельствует о том, что 

власти стараются решить проблему коррупции и фальсификации данных, 

                                                             
23Ставров И.В. «Возрождение Северо-Восточного Китая» в программных… 
24Хузиятов, Т.Д. Региональная экономическая политика Китая: стратегия возрождения Северо-восточных 

районов / Т.Д. Хузиятов // Регион: экономика и социология. – 2005. – № 4. – С. 200–207. 
25 Гуаньюй иньфа «цзяньшэбу гуаньюй гуаньчэлуоши « Чжунгун чжунъян говуюань гуаньюй шиши дунбэй 

дицюй дэн лао гунъе цзиди  чжэньсинчжанлюэ дэ жуогань ицзянь» дэ ицзянь» дэ тунчжи [Извещение по 

вопросу мнений Министерства строительства по предложениям ЦК КПК и Государственного совета по 
реализации последовательно приводимой в исполнение «Стратегии возрождения Северо-Восточного Китая и 

других старых промышленных баз» = 关于印发《建设部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实施东北地区

等老工业基地 振兴战略的若干意见〉的意见》的通知]: правовой документ, изданный Министерством 

строительства КНР. – 2004. – URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=87054 (дата обращения: 

02.06.2018). 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=87054
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которые являлись одной из причин возникновения долгового кризиса и 

снижения эффективности реализации стратегии. Но в то же время, в документе 

прописано, что «необходима финансовая поддержка в реализации 

модернизации энергосберегающих систем существующих общественных 

зданий и отопления объектов жилищного сектора в городских районах северо-

восточного региона, так как она будет включена в проект государственного 

долга по строительству городской инфраструктуры … составить поэтапный 

план модернизации, составить план по сбору средств и сотрудничать с 

соответствующими департаментами, чтобы добиться максимальных 

результатов в предварительной работе перед дальнейшей реализаций проекта 

в рамках государственного долга»26, в связи с чем можно предположить, что 

амбициозные планы, реализуемые в рамках государственного долга, 

послужили причиной кризисного состояния провинции Ляонин . 

В настоящее время вопросу возрождения традиционной промышленной 

базы уделяется большое внимание. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил 

с рядом предложений о том, как оживить регион, и подчеркнул важность 

повышения его реальной экономики. В 2016 г. центральное правительство 

также разработало 13-й пятилетний план27 возрождения Северо-Восточного 

Китая и пообещало возродить реальную экономику и дать новые импульсы 

для её роста в регионе.28 Согласно плану, опубликованному в марте 2017 г. 

Государственным советом, Китай будет стремиться оживить вялую экономику 

своих северо-восточных провинций путем налаживания связей с некоторыми 

провинциями на востоке страны, где экономика более развита. Экономические 

партнерства будут сформированы между провинциями Ляонин и провинцией 

Цзянсу, Цзилинь и Чжэцзян, Хэйлунцзян и Гуандун, говорится в документе. 

Также отмечается, что Автономному региону Внутренняя Монголия 

                                                             
26 Гуаньюй иньфа «цзяньшэбу гуаньюй гуаньчэлуоши 
27  План возрождения СевероВосточного Китая на 13ю пятилетку // NDRC.GOV.CN: информационный 

портал. URL: http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201612/W020161219594214175674.pdf(дата обращения: 

20.06.2019). 
28Feng Shuang. Revive real economy in Northeast China/ Feng Shuang //  China News Service. – 1999. – 23.03.17. – 

URL: http://www.ecns.cn/voices/2017/03-23/250422.shtml (дата обращения 01.05.2017). 

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201612/W020161219594214175674.pdf
http://www.ecns.cn/voices/2017/03-23/250422.shtml
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предлагается рассмотреть возможность сотрудничества с восточными 

провинциями. 29  Выбор именно восточных провинций Гуандун, Цзянсу и 

Чжэцзян в качестве локомотивов для оживления экономики Севро-Востока не 

случаен, так как по данным Национального бюро статистики, в 2016 году они 

заняли одни из ведущих мест по уровню ВРП. Гуандун возглавил страну по 

объему ВВП, а Тибетский автономный район по проценту прироста ВВП30. 

В плане работы определено 18 задач по четырем направлениям 

сотрудничества: инновационные технологии, отраслевое сотрудничество, 

инновации и дух предпринимательства, а также создание базы для 

дальнейшего развития межрегионального сотрудничества. Поддержка 

тенденции сотрудничества является важным способом «омоложения» Северо-

Восточного Китая и других старых промышленных баз. Это так же положит 

начало интеграции между программой возрождения Северо-Восточного Китая 

и тремя другими стратегическими программами, включая «Один пояс – один 

путь», интегрированной транспортной системы в регионе Пекин-Тяньцзинь-

Хэбэй и экономический пояс вдоль Янцзы, - подчеркивается в плане.31 

Рассматривая и анализируя предварительные результаты 

экономического развития региона, основываясь на данных статистики периода 

с 1992 по 2016 гг., в динамике экономических процессов можно выделить 3 

этапа (диаграмма_1,2) 32 . Так, видно, что до начала реализации Плана по 

возрождению Северо-Восточного Китая (2003 г.) экономическое состояние 

провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин переживало период застоя и даже 

упадка. Процент прироста ВРП постоянно сокращался и в 2000г. составлял 

около 11%. В период с 2003г. по 2007г. регион переживает резкий 

экономический подъем. Эта позитивная динамика свойственная каждой из 

                                                             
29 Li Yan. New plan to revive Northeast China unveiled, featuring provincial linkages / Li Yan // China News Service. 

– 1999. – 20.03.17. –URL: http://www.ecns.cn/business/2017/03-20/249813.shtml (дата обращения 01.05.2017). 
30 Huang Ge. Guangdong tops GDP list / Huang Ge // Global Times. – 2009. – 23.02.17 – URL: 

http://www.globaltimes.cn/content/1034636.shtml (дата обращения 30.04.2017). 
31Li Yan. New plan to revive Northeast China unveiled, featuring provincial linkages… 
32 См. Приложение А 

http://www.ecns.cn/business/2017/03-20/249813.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/1034636.shtml
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трех рассматриваемых провинций, но стоит отметить, что наиболее 

динамичным приростом ВРП характеризуется провинция Цзилинь – к 2007г. 

он составил 16,1%. Несколько меньшие темпы экономического роста 

характерны в рассматриваемый период для провинции Ляонин. Наименьшими 

темпами прироста ВРП среди провинций СВК характеризуется Хэйлунцзян. 

Одной из причин этого является то, что мероприятия, направленные на 

сокращение государственного сектора экономики провинции, на тот момент 

не принесли ощутимого результата. Государственные предприятия все ещё 

играли значительную роль в промышленности провинции.33 

Диаграмма 134 демонстрирует, что провинции развивались достаточно 

динамично. Однако, стоит отметить, что с середины 2000-х гг. ВВП провинции 

Ляонин начинает возрастать гораздо более интенсивно. Условно можно 

выделить два скачкообразных периода развития показателей: резкий рост с 

2007 по 2009 гг. и резкий спад с 2010 по 2014. Эти «взлёты и падения» в 

экономических данных связаны с так называемым «вливанием воды» в 

показатели ВРП провинциальным правительством, что и является одной из 

причин экономического кризиса. Ведь за фальсифицированными данными 

была стагнирующая экономика, нуждающаяся в срочной реструктуризации. 

В 2015 году рост ВВП провинций в Северо-Восточном Китае упал ниже 

среднего по стране. С 2014 года темпы роста ВВП провинций Ляонин, 

Цзилинь и Хэйлунцзян в годовом исчислении составили 2,6 %, 6,1 % и 5,1 %, 

соответственно. Показатели экономического роста северо-восточных 

провинций были оценены как наихудшие среди всех регионов страны, что 

вызвало повсеместную обеспокоенность местной экономикой СВК.35 

 

 

                                                             
33Изотов, Д. А. Северо-Восток Китая в условиях реализации плана… 
34 См.: Приложение А 
35 Wang Jiamei. Northeast provinces making steady progress: official / Wang Jiamei // Global Times. – 2009. – 

31.08.15 – URL: http://www.globaltimes.cn/content/940013.shtml (дата обращения 30.04.2017). 

http://www.globaltimes.cn/content/940013.shtml
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Глава 2. Динамика экономического развития провинции Ляонин 

(начало XXI вв.) 

 

2.1  Особенности номенклатуры и экономического развития 

провинции Ляонин 

Основными отраслями народного хозяйства провинции Ляонин 

являются нефтехимическая и металлургическая отрасли, информатика и 

машиностроение. После образования КНР провинция Ляонин стала 

крупнейшим промышленным центром региона, где были сосредоточены 

основные компоненты тяжёлой индустрии. В провинции насчитываются более 

1100 предприятий металлургической промышленности. Они производят 

металлический профиль, лист, ленту, трубу, и другую сталь специального 

назначения, а также металлические изделия. Очень развита промышленность 

по производству электротехники. В основном сформировано преимущество 

конкуренции на рынке по 6-ти главным продуктам, как цветные кинескопы и 

цветные телевизоры, видеомагнитофоны, оборудование связи, компьютерное 

оборудование и программное обеспечение, оборудование для выработки 

электроэнергии, электронное оборудование и интегральные схемы. 

В сфере машиностроительной промышленности насчитывается более 

1000 предприятий. Провинция Ляонин производит тяжелое горное 

оборудование, нефтехимическое оборудование, подъемно-транспортное 

оборудование, трансформаторное оборудование, металлорежущие станки, 

крупнотоннажные судна дальнего плавания, двигатели внутреннего сгорания. 

Провинция Ляонин занимает особое положение среди регионов Дунбэя, 

являясь пограничной территорией между Восточным, Центральным и Северо-

Восточным Китаем. Провинция Ляонин является важным мостом, 

соединяющим европейскую и азиатскую культуры, а также является 

единственным морским портом Китая на Северо-Востоке. Она, кроме того, 

является важным пунктом внешней торговли и международного обмена 

китайского Северо-Востока. 
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В 2005г. комитетом КПК и правительством провинции Ляонин были 

приняты «Основные направления работы по возрождению старой 

промышленной базы Ляонина». В Программе выделены основные принципы 

возрождения старой промышленной базы Ляонина: придерживаться курса на 

стимулирование упорядочения и реконструкции с помощью реформ и 

открытости; развивать новые отрасли и реконструировать традиционные; 

уделять первостепенное внимание скоординированному развитию; 

максимально использовать внутренний потенциал, при этом государственной 

поддержке отводилась роль дополнительного источника развития, а также 

держать курс на постоянное улучшение жизни людей. Главная цель 

экономического развития — «… к 2010г. в основном добиться… возрождения 

старой промышленной базы Ляонина».  

В 2011 году - в год начала действия 12-го пятилетнего плана - экономика 

провинции продолжает сохранять стабильные темпы роста, наблюдается 

прогресс в социальной сфере, жизнь как городского, так и сельского населения 

продолжает улучшаться. Согласно предварительным оценкам, в 2011 г. ВВП 

провинции Ляонин составил 2 триллиона 202 млрд. 500 млн. юаней, рост по 

сравнению с предыдущим годом составил 12.2%. 

 

2.2  Экономического кризис провинции Ляонин и причины его 

возникновения 

В 2015 году рост ВВП провинций в Северо-Восточном Китае упал ниже 

среднего по стране. С 2014 года темпы роста ВВП провинций Ляонин, 

Цзилинь и Хэйлунцзян в годовом исчислении составили 2,6 %, 6,1 % и 5,1 %, 

соответственно. Показатели экономического роста северо-восточных 

провинций были оценены как наихудшие среди всех регионов страны, что 

вызвало повсеместную обеспокоенность экономикой региона. 
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Особенно удивляют показатели в провинции Ляонин. Там произошел 

спад ВВП на 2,5% по сравнению с показателями в 2016 году (диаграмма_4)36. 

Объем производства в 2017 году сократился на 23,3% и составил около 2,2 

трлн. юаней, снизившись с 10-го на 14-е место в стране.37 

Директор Бюро Макроэкономических Исследований Государственного 

Информационного Центра, сказал, что спад уровня прироста ВВП провинции 

Ляонин во многом обусловлен слабой местной экономики. Но главным 

моментом являются фиктивные экономические данные, и местные власти 

делают все возможное для стабилизации ситуации. 

В январе 2017 г. губернатор провинции Ляонин, Чэнь Цюфа, признал, 

что некоторые местные финансовые и экономические показатели в период 

между 2011 и 2014 годами были сфальсифицированы (диаграмма_3) 38 . 

Несколько городов и округов систематически завышали фискальные выручки 

в этот период времени. Он так же сказал, что точность данных начали 

повышать в 2015 году, когда ежегодный доход сократился на 33,4 % 39. За 

последние полгода номинальный ВВП Ляонина снизился на 19.6% и 

остановился на отметке в 1.02 триллиона юаней ($154 млрд). В то же время, 

реальный ВВП провинции вырос на 2.1%, а также подросли цены как в 

розничных продажах, так и на рынке оптовиков. Однако, логически такая 

статистика противоречит законам экономики: реальный ВВП учитывает 

инфляцию, в отличие от номинального, поэтому рост цен означает, что 

номинальный ВВП должен многократно превосходить реальный, а не 

наоборот. Падение ВВП на 20%, скорее всего, вызвано реальными 

показателями, которые с января, впервые за долгое время, начали рапортовать 

входящие в состав провинции экономические единицы, что стало разительным 

контрастом по сравнению с искусственно раздутыми цифрами прошлых лет. 

                                                             
36 См. Приложение А 
37Huang Ge. Guangdong tops GDP list… 
38 См. Приложение А 
39Huang Ge. Guangdong tops GDP list… 
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Статистика 《 中国经 济周 刊》  (Еженедельник экономики Китая) 

показала, что темпы роста ВВП провинций Ляонин, Шаньси, Хэйлунцзян, 

Пекин и Шанхай относительно замедлились. Фактические темпы роста ВВП 

Ляонина в 2016 г. составили -2,5%, и это единственная провинция с 

отрицательным ростом ВВП в стране, занимающая в статистике первое место 

с конца. В 2015 г. темпы роста ВВП в Ляонине составили 3%, а через год –  

5,5%. Отрицательные показатели темпов роста ВВП в провинции Ляонин, в 

основном связаны со сложившейся в результате фальсификации 

статистических данных экономической ситуацией, так называемой 

экономикой «мыльного пузыря»40.  

В первые три квартала 2016 года экономика Ляонина демонстрировала 

определённые признаки стабилизации ситуации, исходя из объемов 

энергопотребления в промышленных масштабах. Эти объемы, прежде два 

года подряд демонстрировавшие отрицательный рост, в августе-сентябре 

вновь демонстрируют тенденцию к стабильному повышению показателей. В 

связи с чем многие прогнозируют, что в 2016 году Ляонин действительно 

сможет добиться положительного роста ВВП. Тем не менее, фактическое 

ускорение темпов прироста ВВП Ляонина остается неожиданным. 

Юань Ганьмин, журналист 《 中 国 经 济 周 刊 》  (Еженедельник 

экономики Китая) предполагает, что проблема отрицательного роста ВВП 

является результатом избытка производственных мощностей, вытекающего из 

крупных инвестициями правительства в прошлом. «Такой объем 

государственных инвестиций в тяжелую промышленность не дает отдачи, 

поэтому такой рост ВВП является неустойчивым. Ляонин должен полностью 

                                                             
40 Ван Хунжу [王红茹]. Ицзиду 31 шэнфэнь GDP шуй пао дэ куай [ВВП какой из 31 провинций «бежит» 

быстрее = 一季度 31 省份 GDP谁跑得快] / Ван Хунжу // Чжунго цзинцзи чжоукань [Еженедельник экономики 

Китая = 中国经济周刊]. – 2017. – № 19.   
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избавиться от модели развития, полностью основанной на финансовых 

инвестициях государства»41. 

«Северо-восточные провинции являются тяжелой индустриальной 

базой Китая, но местное экономическое развитие в значительной степени было 

затронуто глобальным экономическим кризисом в 2008 г., поскольку три 

провинции опирались на достижения прошлых лет,» сообщает Дун Денсин, 

директор Института финансов и ценных бумаг при Уханьском университете 

науки и технологии. По его мнению, спад показателей в Ляонине не 

удивителен.  

На Северо-Востоке продолжается дефолтное состояние по 

облигационным займам, что вызвало обеспокоенность за платежеспособность 

местных предприятий, в особенности провинции Ляонин. Ряд СМИ сообщает, 

что ЦКБ обратился к Китайскому комитету по контролю за ценными бумагами, 

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая и 

Государственному комитет по развитию и реформам с просьбой 

приостановить корпоративное финансирование провинции Ляонин, а также 

прекратить покупку облигационных бумаг Ляонинского правительства всеми 

финансовыми учреждениями. Непрерывное снижения финансовых 

поступлений в бюджет и задолженность предприятий, вызывают 

беспокойство, и без участия ЦКБ. 

Согласно данным финансовой отчетности 74 листинговых компании, 

зарегистрированных в Ляонине, имеют задолженность более 580 млрд и почти 

треть этих компаний сейчас в убытке. За последние 2 года финансовый доход 

Ляонина резко снизился на более чем 120 млрд, а уже давно случившийся 

серьезный овердрафт бюджета усугубляет ситуацию. 

Статистические данные показывают, что в первом квартале 2016 года 

уровень прироста ВРП Ляонина сократился до 1,3% в сравнении с 

                                                             
41 Ван Хунжу [王红茹]. Ицзиду 31 шэнфэнь GDP шуй пао дэ куай… 
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показателями за 2015 год. Ляонин занял последнее место в списке по темпам 

прироста национального ВВП. Более того, финансовый доход Ляонина 

переживает тяжелый кризис. 

Согласно официальной статистике, общий доход государственного 

бюджета в провинции Ляонин в первой половине 2016 года составил 118,82 

млрд. юаней, что на 27,19 млрд. юаней или 18,6% меньше, чем в 2015 году.  

Проблема фальсификации финансовых данных не только влияет на 

оценку центральным правительством реальной экономической ситуации в 

регионе и на корректную выработку стратегии дальнейшего развития, но 

также влияет на масштаб трансфертных платежей центрального правительства 

в провинцию Ляонин, сокращая имеющиеся финансовые ресурсы городских и 

окружных правительств, а также снижая гарантии материального 

благосостояния местных жителей. Статистические данные - это «термометр», 

на который правительства всех уровней, исследовательские институты и 

широкая общественность полагаются при оценке и анализе социальной и 

экономической деятельности.42 

Неисправность «термометра» приводит к беспорядочному управлению, 

принятию неправильных решений и, таким образом, подрывает доверие к 

правительству. По сути, фальсификация данных лопает «пузырь» 

политических достижений правительства, независимо от того, насколько он 

велик, последствия в любом случае очень серьезны. 

 

2.3  Политические факторы экономического кризиса в 

провинции Ляонин (2010-2015 гг.) 
 

Рассматривая состояние экономики государства или какого-то 

отдельного региона, как страны, так и мира в целом, стоит обратить внимание 

                                                             
42 Ли Юань [李远]. «Шуцзы цзаоцзя» хай сюй бяо бэнь цзянь чжи [Проблема фальсификации данных 

нуждается в «лечении» как симптомов, так и ее причины = “数字造假”还需标本兼治] / Ли Юань // 

Бэйцзин гуаньча [Пекинский обозреватель = 北京观察].  – 2017. – №2. 
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так же и на политический аспект. Ведь чаще всего эти две сферы 

взаимосвязаны и со зависимы друг от друга и только комплексный их анализ 

может предоставить наиболее полную картину.  

Таким образом, глядя на Диаграмму 743, видно, что тот самый период так 

называемого «кризиса», должность секретаря провинциального ПК КПК 

занимал Ван Минь, в отношение которого в 2016 году по инициативе ЦК КПК 

и ЦККПК по проверке дисциплины было возбуждено дело, по которому он 

обвинялся в серьезном нарушении дисциплины и взяточничестве.44 

Ван Минь – уроженец провинции Аньхой восточного Китая, доктор наук 

по машиностроению. Он начинал, работая крестьянином, рабочим и 

преподавателем в колледже, а затем стал заместителем президента 

Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики. Он был назначен 

заместителем губернатора провинции Цзянсу, восточный Китай, в декабре 

1996 года. Он также был губернатором провинции Цзилинь и секретарем ПК 

КПК провинции Цзилинь с 2005 по 2009 гг. Был избран секретарем ПК КПК 

провинции Ляонин 26 января 2010 года.45 

Когда Ван Минь был назначен секретарем провинциального комитета 

Ляонина, темпы прироста ВВП в провинции достигали 13,1%, занимая 9-е 

место среди 31 провинции, автономных районов и муниципалитетов всей 

страны (диаграмма_8)46. В то время под влиянием национальной политики по 

возрождению старых промышленных баз Северо-Востока Китая, 

экономические показатели Ляонина и даже всего северо-восточного региона 

возрастали вопреки преобладающим тенденциям. Когда Ван Минь занял свой 

                                                             
43 См. Приложение А 
44 Ши Ланьлань [石兰兰]. Ляонин шэнвэй юаньшуцзи Ван Минь шэсянь шоухуэйцзуй бэй лиань чжэньча [В 

отношение Ван Миня, бывшего секретаря ПК КПК провинции Ляонин, заведено дело по подозрению во 

взяточничестве = 辽宁省委原书记王珉涉嫌受贿罪被立案侦查] / Ши Ланьлань// Чжунго цзинцзи ван 

[Китайская экономическая сеть = 中国经济网]. – 2000-2020. – 11.08.16. – URL: 

http://district.ce.cn/newarea/sddy/201608/11/t20160811_14751023.shtml (дата обращения 15.04.20). 
45 Тан Вэйцзе [唐伟杰]. Ван Минь дансюань Ляонин шэнвэйшуцзи [Ван Минь был избран секретарем ПК КПК 

провинции Ляонин = 王珉当选辽宁省委书记 ] / Тан Вэйцзе // Чжунго синьвэнь ван [информационное 

агентство Китая (ChinaNews) = 中 国 新 闻 网 ]. –1999-2020. – 13.10.11 – URL: 

http://www.chinanews.com/gn/2011/10-13/3387611.shtml  (дата обращения 14.04.2020). 
46 См. Приложение А 

http://district.ce.cn/newarea/sddy/201608/11/t20160811_14751023.shtml
http://www.chinanews.com/gn/2011/10-13/3387611.shtml
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пост, он также отмечал, что Ляонин имеет самый сильный фундамент для 

дальнейшего развития среди всех трех провинций Северо-Востока Китая. 

Однако в мае 2015 года, к моменту ухода Ван Миня с поста секретаря ПК КПК 

провинции Ляонин, показатели темпа прироста ВВП Ляонина упали до 31 

места, заняв первую строчку с конца в статистике по всей стране. Более того, 

эта тенденция к снижению не прекратилась: в 2016 году темпы роста ВВП 

Ляонина составляли всего 3%, а в первой половине 2017 года темпы роста 

ВВП Ляонина стали фактически отрицательными, всего -1%. 

О ситуации в Ляонине на тот момент писал Ли Си, новый секретарь ПК 

КПК провинции Ляонин, в своей работе «Контроль халатного отношением к 

служебным обязанностям, как важнейший рычаг всестороннего соблюдения 

строгой партийной дисциплины»47: «В настоящее время оживление старой 

промышленной базы в Ляонине находится на критической стадии «подъема 

катящегося камня в гору и восхождения на холмы, преодолевая ямы»,в то же 

время лицом к лицу сталкиваясь с проблемой трудной задачей восстановления 

и построения «экологичной» политической среды». Он так же глубоко 

анализирует деятельность Ван Миня, который руководил Ляонином в течение 

6 лет, и неблагоприятное воздействие, которое она оказала на экономическое 

и социальное развитие и политическую «экологию» Ляонина. 

Осенью 2017 года Китай выпустил новый политический 

документальный фильм в рамках национальной антикоррупционной кампании, 

в котором подчеркивается важность инспекций, как инструмента, 

способствующего «чистому» партийному правлению. Документальный фильм 

«Острый меч инспекции»48 был совместно подготовлен ЦК КПК по проверке 

дисциплины и CCTV (Центральное телевидение Китая). 

                                                             
47  Ли Си [李希]. Ба шицзэ би вэнь цзовэй цюэньмянь цунъянь чжунъяо чжуашоу [Контроль халатного 

отношением к служебным обязанностям, как важнейший рычаг всестороннего соблюдения строгой 

партийной дисциплины = 把失责必问作为全面从严治党重要抓手] / Ли Си // Лилунь чжоукань. Чжунго 

цзицзяньча бао [Теоретический еженедельник. Доклад комитета по контролю дисциплины Китая = 理论周刊

. 中国纪检监察报] . – 2016. – №5. 
48 Сюньши лицзянь [Острый меч инспекции = 巡视利剑]. – CCTV [Центральное телевидение Китая]. – 2017. 

– Ч. 1. URL: http://tv.cctv.com/2017/11/14/VIDA0r1mMqxdKMhiiVyUb1tR171114.shtml (дата обращения: 

09.05.2020) 

http://tv.cctv.com/2017/11/14/VIDA0r1mMqxdKMhiiVyUb1tR171114.shtml
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В первом эпизоде «Острого меча инспекции» бывший начальник партии 

северо-восточной провинции Ляонин Ван Минь сказал, что всякий раз, когда 

работник провинциального отдела партии по контролю дисциплины приходил 

к нему за подписью в деле по судебному преследованию очередного 

коррумпированного чиновника, Ван Минь в свою очередь старался убедить 

этого работника спокойнее относиться к обвинению. В эпизоде говорилось, 

что Ван Минь не только потворствовал коллегам-чиновникам, занимавшихся 

взяточничеством, но и сам брал взятки от бизнесменов и помогал им 

выдвигаться в качестве депутатов ВСНП, высшего законодательного органа 

страны. 

Фактически, провинция Ляонин вообще не расследовала этот вопрос, и 

ни должностные лица, ни депутаты ВСНП не были привлечены к 

ответственности. В то время дела по саботажу выборов в Хэнъяне и подкуп 

избирателей на выборах в Наньчуне были серьёзно расследованы и строго 

наказаны. Ван Минь считал, что центральное правительство уже провело два 

дела, связанных с подкупом и взяточничеством, и больше не станут так 

серьезно относиться к проблемам Ляонина. 

67-летний Ван Минь был приговорен к пожизненному заключению в 

2017 году за взяточничество, растрату государственных средств и 

неисполнение служебных обязанностей. Он был признан виновным за свою 

роль в предвыборном скандале, в ходе которого 45 законодателей в провинции 

Ляонин были высланы за подкуп избирателей.49 

Ван Минь и расследование по его делу – это только один из множества 

примеров, иллюстрирующих такую серьезную проблему как 

коррумпированность чиновников. В какой-то мере это выглядит как 

«показательная казнь», но конкретно для этого исследования этот случай 

интересен с точки зрения прослеживания взаимосвязи между экономической 

                                                             
49 Bai Tiantian. Anti-corruption documentary focuses on use of inspections / Bai Tiantian // Global Times. – 2009. – 

08.09.17 – URL: http://www.globaltimes.cn/content/1065531.shtml (дата обращения 16.04.2020). 

http://www.globaltimes.cn/content/1065531.shtml


27 
 

и политической сферами. Говоря о кризисе экономическом, не стоит забывать 

о том, что, возможно, за ним стоит кризис политический.   

Наряду со взяточничеством, еще одним проявлением халатного 

отношения к служебным обязанностям чиновников является фальсификация 

экономических данных, что в частности коснулось провинции Ляонин. Ою 

этом в 2017 году заявил губернатор провинции Чэнь Цюфа. Статистика 

экономических данных является важным звеном в национальной 

экономической деятельности, и возникновение проблем в этом звене, может 

привести к серьезным последствиям: она не только оказывает влияние на 

экономику конкретного региона страны, но и затрагивает 

макроэкономическую политику страны, а также непосредственные интересы 

населения. Опять же, проблема экономического характера, имеет 

политическую подоплеку. 

Так в чем же причина столько высокой коррумпированности 

чиновников и такой большой недостоверности предоставляемых 

статистических данных? Судя по существующей практике, в основном 

существуют несколько мотиваций для фальсификации экономических данных. 

Одна из основных причин заключается в том, что «издержки» нарушения 

закона, возникающие в следствие фальсификации данных, намного меньше, 

чем извлекаемая из этого личная выгода для чиновника. Ведь чем выше 

показатели, предоставляемые работниками, тем «блистательнее» будет их 

карьера. В рамках действующей административной системы оценка и отбор 

должностных лиц тесно связаны с местной экономической статистикой. 

Однако текущий механизм оценки чиновников в Китае всё еще недостаточно 

отвечает требованиям науки. Оценка чиновников в основном базируется на 

экономических данных, которые напрямую отражаются в ВВП региона. Это 

означает, что продвижение чиновников тесно связано с динамикой ВВП. Чем 

лучше экономические данные, чем выше темпы прироста, тем больше 

«фишек» на пути к повышению получает чиновник, поэтому у 
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государственных чиновников есть прямая мотивация фальсифицировать 

экономические данные.50  

Сюй Чжи в статье «Как усилить контроль качества финансовых 

доходов?» пишет, что в течение долгого времени выполнение поставленных 

задач в рамках местных налоговых поступлений было важным показателем в 

системе оценки эффективности, которая в значительной степени определяла 

продвижение местных чиновников. Качество бюджетных доходов, включая 

подлинность предоставляемых данных по этому вопросу игнорировались. 

Фальсификация экономических данных в первую очередь влияет на решения 

центрального правительства в отношение экономического положения 

провинции Ляонин, а также на выбор дальнейшей стратегии развития региона, 

что откладывает решение местных экономических проблем, а также влияет на 

масштаб трансфертных платежей в провинцию. Всё это, в свою очередь, 

сокращает имеющиеся финансовые ресурсы правительств городов и округов 

и возможности обеспечения средств к существованию, что не способствует 

местному экономическому развитию.51 

Второй причиной является желание сохранить «ярлык» бедного региона, 

для чего и преуменьшают экономические данные. В настоящее время в Китае 

все еще насчитываются сотни бедных округов. Поскольку бедные округа хотят 

получать государственные субсидии в больших объемах, некоторые бедные 

округа фальсифицируют экономические данные, чтобы оставаться в списках 

бедных регионов и продолжать получать финансовую поддержку от 

государства. Однако с осуществлением национальной стратегии по борьбе с 

бедностью это тип мошенничество стало повсеместно сдержано.52 

                                                             
50 Ма Цзянь [麻健]. Жухэ фанфань чжили цзинцзи шуцзюй цзаоцзя? [Как предотвратить фальсификацию 

экономических данных?  = 如何防范治理经济数据造假?] / Ма Цзянь // Линдао чжию [Товарищ лидера = 领导

之友]. – 2017. – № 18.  
51 Сун Лиин, Сю Чжи, Цзян Цин, Ван Гуанцзюнь [宋丽颖,  徐志,  江庆,  王光俊].  Жухэ цянхуа цайчжэн шоужу 

чжилян цзяньгуань? [Как усилить контроль качества финансовых доходов? = 如何强化财政收入质量监管?] / 

Ма Цзянь // Цайчжэн цзяньду [Финансовый надзор = 财政监督]. – 2017. – №6. 
52 Ма Цзянь [麻健]. Жухэ фанфань чжили цзинцзи шуцзюй цзаоцзя?... 
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На съездах ВСНП и НПКСК в 2017 году Си Цзиньпин отметил, что 

загрязненная политическая экология провинции Ляонин может повлечь за 

собой ряд проблем, поэтому нужно "нужно выбирать кадры, которые 

действительно верны делу партии и народа, людей благородных и чистых»53. 

Таким образом, создание набора институциональных механизмов для очистки 

политической экологии в Ляонине и изучение контрмер для очистки 

политической экологии стали важными требованиями центрального 

правительства в рамках реализации политики «всестороннего строгого 

соблюдения партийной дисциплины» 54 . Однако, исходя из сложившийся 

ситуации в провинции Ляонин можно сделать вывод, что недостаточно лишь 

усилить надзор внутри партии, реформировать внутрипартийную 

избирательную систему, а также воспитывать идеалы и убеждения, 

повышающие уровень партийной культуры. Так как в экономических 

проблемах, прослеживается влияние на их возникновение проблем 

политических факторов, и наоборот. Нужно применять комплексный подход, 

корректируя как партийный аппарат, так и подход к ведению и контролю 

внутренней экономики страны. 

Чтобы искоренить фальсификацию финансовых данных, необходимо 

также своевременно выявлять проблемы, углублять теоретические 

исследования, создавая эффективную, научную систему оценки качества 

местных финансовых доходов, а также включать ее в сферу оценки 

эффективности финансового управления55. 

С развитием социальной экономики проблемы, с которыми сталкивается 

все общество, становятся все более и более сложными, проблемы, с которыми 

сталкиваются разные регионы – различны. И хотя экономические проблемы 

по-прежнему являются основными задачами, стоящими сегодня перед 

                                                             
53 Ли Ин [李 英]. Цзинхуа Ляонин чжэнчжи шэнтай дэ луцзин сюаньцзэ [Выбор пути очистки политической 

среды провинции Ляонин = 净化辽宁政治生态的路径选择 ] / Ли Ин // Данчжэн ганьбу сюэкань 

[Академический журнал партийных и правительственных кадров = 党政干部学刊] . – 2017. – №6. 
54 Ли Ин [李 英]. Цзинхуа Ляонин чжэнчжи шэнтай дэ луцзин … 
55 Сун Лиин, Сю Чжи, Цзян Цин, Ван Гуанцзюнь [宋丽颖,  徐志,  江庆,  王光俊].  Жухэ цянхуа цайчжэн … 
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различными регионами на сегодняшний день, очевидно, что нельзя просто 

использовать один единственный показатель экономического роста для 

характеристики и оценки общего комплекса социально-экономических 

проблем. В условиях новой экономической нормы невозможно ставить 

продвижение чиновника в прямую зависимость от показателей 

экономического развития. Соответствующую систему оценки показателей 

следует формировать в зависимости от времени и места, а также прочих 

особенностей56. Например, в регионе, являющимся национальным природным 

заповедником, защита окружающей среды и поддержка экологии должны 

быть главным приоритетом и, соответственно, показателем. Таким образом, 

оценка местных чиновников не должна основываться на местных 

краткосрочных целях экономического роста. Это непременно способствует 

появлению реальных цифр в статистических данных, что комплексно 

оздоровит, как экономическую, так и политическую сферы. 

 

2.4  Меры по стабилизации экономики в провинции Ляонин (XIII 

пятилетний план 2016-2020 гг.) 

Согласно сообщениям, в августе 2016 г. провинциальный комитет 

партии Ляонина указал в уведомлении об инспекции и исправлении: «Строго 

оценивать и проверять данные основных экономических показателей во всех 

регионах провинции», «Усилить правоохранительную активность в 

отношении статистических данных и незамедлительно привлекать к 

ответственности за их фальсификацию в соответствии с законом». В 

настоящее время в Ляонине также в строгом порядке внедряют режим 

ответственности за качество статистических данных с целью повышения их 

достоверности57. Такие меры прямо вытекают из сложившейся ситуацией и 

                                                             
56 Сун Лиин, Сю Чжи, Цзян Цин, Ван Гуанцзюнь [宋丽颖,  徐志,  江庆,  王光俊].  Жухэ цянхуа цайчжэн … 
57 Чжан Пин [张平]. Ляонин чэнжень GDP чжушуй, е яо жан «хуъю чжэ» мэй цяньту  [Ляонин признает 

«вливание воды» в ВВП / Чжан Пин = 辽宁承认 GDP 注水，也要让“忽悠者”没前途] // Синьхуа ван 

[Новостная сеть «Синьхуа» = 新 华 网 ]. – 2000-2019. – 18.01.17. – URL: 

http://www.xinhuanet.com/comments/2017-01/18/c_1120332125.htm (дата обращения 12.06.2019). 

 

http://www.xinhuanet.com/comments/2017-01/18/c_1120332125.htm
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признанием правительством провинции в фальсификации статистических 

данных. 

Еще до официальных заявлений и открытого признания проблем, в 

программных документах Пекина систематически поднимались вопросы о 

возрождении старых промышленных баз в регионах, в частности и северо-

восточном. Курс на устранение социально-экономического неравенства 

региона был закреплен на состоявшемся 15 октября 2017 г. XVII Всекитайском 

съезде КПК. В своем докладе Ху Цзиньтао призывал «стимулировать 

гармоничное развитие регионов», «полностью возрождать северо-восточную 

и другие старые промышленные базы». Более четко прозвучало указание о 

расширении уровня открытости приграничных территорий. Закрепление и 

углубление в региональную проблематику дало толчок для дальнейшего 

нормотворчества в этой сфере. В этом же 2007 г. Госсовет КНР утвердил 

«План возрождения Северо-Востока Китая»58, подготовленный Комиссией по 

развитию и реформам. Это был первый нормативный акт, раскрывающий 

основные положения стратегии возрождения северо-востока Китая, 

соотносящийся с общегосударственными пятилетними планами. Основные 

цели: создание крупной базы по выпуску конкурентоспособного 

промышленного оборудования, основного поставщика новых материалов и 

энергии в стране, ключевой базы по производству сельскохозяйственной 

продукции. Как показывают последующие оценки, реализацию плана можно 

считать довольно успешной. По большинству параметров удалось достичь 

намеченных показателей, некоторые из которых были заметно превышены. В 

12м плане социально-экономического развития КНР (20112015 гг.)59 СВК 

опять отводится отдельный раздел. Помимо уже обозначенных направлений 

развития документ содержит и некоторые новые моменты. Такие как: 

                                                             
58  План возрождения СевероВосточного Китая // NDRC. GOV. CN: информационный портал. URL: 

http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/200709/P020150630514153248052.pdf(дата обращения: 

20.06.2019). 
59 XII пятилетний план экономического и социального развития КНР // GOV.CN: информационный портал. 

URL: http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_6.htm (дата обращения: 20.06.2019). 

http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/200709/P020150630514153248052.pdf
http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_6.htm


32 
 

качественное изменение производства, а не только его структуры; внедрение 

глубокой переработки сырья; совершенствование банковских и логистических 

услуг; развитие туризма; углубление реформы госпредприятий; укрепление 

негосударственной экономики, малого и среднего бизнеса; уделять больше 

внимание защите окружающей среды и экологичному производству; 

поддерживать развитие экономических кластеров провинции Ляонин 

(прибрежный экономический пояс, Шэньянский экономический район и др.) 

и других северо-восточных провинций. 

В связи с торможением экономики КНР из-за замедления мировой 

экономики после кризиса 2008г. и самими масштабами экономики Китая, 

необходимо было найти новые источники развития. Пекин поддерживает 

развитие инновационных технологий, а также снижение издержек 

производства, посредствам реструктуризации производств. В новых условиях 

северо-восток снова выходит на первый план, т.к. там сосредоточено 

большинство инновационных производств. Это было закреплено в 13м 

пятилетнем плане социально-экономического развития КНР (2016-2020 гг.)60. 

В документе обращается внимание на необходимость усиления 

инновационных и новых отраслей хозяйства, а также повышения 

эффективности старых предприятий, улучшения деловой среды и привлечения 

талантов. В логистической сфере призывается быстрее вести строительство в 

высокоскоростной железнодорожной сети. Последним пунктом является 

«создание платформы для всестороннего сотрудничества с Россией, Японией, 

Южной Кореей и другими государствами. В общем и целом, принципиально 

новых направлений в политике в отношение данного региона выдвинуто не 

было, продолжается планомерное углубление в реформирование основных 

отраслей61. 

                                                             
60 XIII пятилетний план экономического и социального развития КНР // GOV.CN: информационный портал. 
URL: http://www.gov.cn/xinwen/201603/17/content_5054992.htm (дата обращения: 20.06.2019). 
61Ставров И.В. «Возрождение Северо-Восточного Китая» … 

http://www.gov.cn/xinwen/201603/17/content_5054992.htm
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На прошедшем 5-м пленарном заседании 12-го ПК КПК Ляонина, также 

были рассмотрены и одобрены заключения по углубленному изучению и 

реализации идей XIX Всекитайский съезд КПК по ускоренному возрождению 

старых промышленных баз Ляонина. В соответствии с четкими требованиями 

государства к комплексному возрождению старых промышленных баз в 

северо-восточном регионе, к 2030 году Ляонин должен стать важным поясом 

экономической поддержки страны, создав конкурентоспособную на 

международном уровне базу по производству передового оборудования и 

основную стратегическую базу по производству технического оборудования, 

а также новую модель государственной сырьевой базы, современную 

сельскохозяйственную производственную базу; и опорные пункты по 

внедрению важных технологических инноваций и  научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских разработок. 

Дун Фэн, глава района Тэси города Шеньян, сказал, что в строительстве 

конкурентоспособной на международном уровне базы по производству 

передового оборудования и строительстве стратегической базы по 

производству технического оборудования Шэньян будет полностью 

содействовать строительству китайско-германского промышленного парка по 

производству высокотехнологичного оборудования в Шэньяне, демонстрируя 

пример для подражания и заявляя о своем лидерстве. К 2020 году, удельный 

вес основного дохода отрасли производства высокотехнологичного 

оборудования должен составить 25%. 

Ляонин точно определил будущее развитие пяти основных регионов. В 

экономике прибрежного пояса Ляонина взят курс на строительство 

судоходного центра в Северо-Восточной Азии и развитие портовой 

промышленности и морской экономики; в  Шэньянской экономической зоне 

предполагается создание научно-технического центра  инновационных 

технологий, профессиональной логистической системы и городской 

агломерации «умный город»; северо-западный регион Ляонина выделяет 
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строительство высокопроизводительных сельскохозяйственных и 

экологических барьерных зон; район Фусинь будет сосредоточен на 

строительстве демонстрационных зон инновационного развития; уездная 

экономика будет развиваться по модели «один уезд, одна отрасль»62. 

Изучив последние актуальные сведение о преобразованиях в провинции 

Ляонин, можно сделать вывод о том, что реализация правительственных 

установок в рамках стратегии возрождения северо-восточного региона Китая 

проходит успешно, это можно заметить и по статистическим данным за 

последние 3 года. В 2016 г. -  в первый год «13-ой пятилетки» Ляонин 

прикладывает усилия в проведение структурной реформы внутреннего 

предложения. В этом году Ляонин уделял больше внимания качеству и 

эффективности экономического роста; в этом году Ляонин стремился изучить 

эффективные пути структурных преобразований и промышленной 

оптимизации.  

Большим трудом далось выполнение задач по устранению избыточных 

мощностей по производству стали и устранению отсталых производственных 

мощностей. В 2016 году, отобрав 6,02 млн. тонн сырой стали и 600 000 тонн 

передельного чугуна; устранив 13,61 млн. тонн избыточных мощностей по 

добыче угля. В 2016 году угольная промышленность провинции решила 

проблему избыточных мощностей, а на рынке недвижимости в провинции 

значительно ускорилась общая тенденция сокращения товарных запасов63. 

Пользуясь возможностью преобразовать предприятие путем 

сокращения производственных мощностей, преобразования и модернизации, 

                                                             
62 Ван Чжэньхун, Ли Вэй [王振宏, 李铮]. Ляонин мяочжунь шити цзингцзи моухуа цюаньмянь чжэньсин 

[Ляонин нацелен на всестороннее оживление реальной экономики = 辽宁瞄准实体经济谋划全面振兴] / Ван 

Чжэньхун, Ли Вэй // Синьхуаван синьцзянь [Новостная сеть «Синьхуа» = 新华网新建]. – 2000-2019. – 10.12.17 

– URL: http://www.xinhuanet.com//fortune/2017-12/10/c_1122086915.htm (дата обращения 12.06.2019). 
63 Лю Кэ [刘克]. Юн чжибэнь ляньфан цзихуо цзинцзи фачжань синь дуннен – во шэн дали туйцзинь гунцзицэ 

цзегоусин гайгэ цзуншу [Применение радикальных мер управления для активизации новой кинетической 

энергии в экономическом развитии – обзор решительного продвижения структурной реформы внутреннего 

предложения в провинции Ляонин = 用治本良方激活经济发展新动能—我省大力推进供给侧结构性改革综述

] / Лю Кэ // Дунбэй синьвэньван [Новостное агенство Северо-Востока = 东北新闻网]. – 03.01.17 – URL: 

http://liaoning.nen.com.cn/system/2017/01/03/019572163.shtml (дата обращения 15.06.2019). 

http://www.xinhuanet.com/fortune/2017-12/10/c_1122086915.htm
http://liaoning.nen.com.cn/system/2017/01/03/019572163.shtml
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угольные предприятия в провинции Ляонин делают успехи. Предприятия 

корпорации ООО «Угольная промышленность Шэньяна» (沈阳煤业(集团)有

限责任公司) планируют использовать зоны уже не использующихся старых 

рудников для активного развития сферы услуг по поддержке пенсионеров, 

туризм и отдых, а также эко-туризм. В то же время инвестиционное 

сотрудничество с Иранской компанией, производящей экологическую бумагу, 

начинает набирать обороты. Дочерняя компания ООО «Энергоресурсы 

Тейфа» по производству «эко-френдли» материалов уже официально 

зарегистрирована на новом внебиржевом рынке ценных бумаг. Недавно 

учрежденный малый тоннелепроходческий комплекс, имеющий контрольный 

пакет акций АО «Тяжелая техника общего назначения Ляонин», уже 

находится на ведущем уровне в Китае, и в настоящее время компания ускоряет 

строительство платформы для закупок в рамках электронной торговли, 

продвигает интеллектуальные обновления и преобразования.  

Что касается делевереджа (снижение долговой нагрузки), у Ляонина есть 

четкая установка, что необходимо принять «прямое финансирование на рынке 

капитала», «развивать облигационное финансирование для оптимизации 

структуры корпоративного долга», «развивать совместный бизнес« капитал + 

кредит »и« инвестиции + кредит + страхование »», «стимулировать 

инвестиции в акционерный капитал за рубежом», «дифференцированная 

кредитная политика» и другие методы совместно дают новый импульс 

развитию предприятий. 

21 января этого года были опубликованы экономические данные 

провинции Ляонин за прошлый год после первичного учета, и темпы прироста 

ВРП вызвали всеобщий интерес. Это третий, составивший 5,7%, из 

«трехкратного прироста» после 4,2% в 2017 г. и 5,6% в первой половине 2018 

г. Ляонин прекрасно начал год, в полной мере реализовав идеи 
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XIXВсекитайского съезда КПК, что является хорошим началом для 

устойчивого всестороннего оживления64. 

Прирост стоимости валовой продукции «Аньшаньской 

металлургической компании» составил 18%. «Фушунь нефтехимия» добилась 

наивысшей прибыли среди нефтеперерабатывающих и химических 

предприятий АКОО "Петрочайна". Корпорация Шэньгу, Синьсун Робот и 

Даляньская холодильная компания были одобрены для пилотного проекта по 

стандартизации производства высокотехнологичного оборудования. В старая 

индустриальная база вдохнули новые жизненные силы и теперь она 

демонстрирует новые тенденции при внедрении новых идей и новой системы. 

Статистика является лучшим «срезом» для наблюдения и оценки 

качества и характера промышленных операций. В 2018 году добавленная 

стоимость крупных промышленных предприятий увеличилась на 9,8% по 

сравнению с предыдущим годом и оставалась третьей в стране. Если 

рассматривать по типам хозяйствования, то добавленная стоимость 

государственных холдинговых компаний, частных предприятий, иностранных 

предпринимателей и инвестиционных предприятий Гонконга, Макао и 

Тайваня увеличилась на 8,9%, 10,2% и 10,8% соответственно. Рассматривая по 

отраслям, добавленная стоимость индустрии по производству оборудования, 

нефтехимической, металлургической и сельскохозяйственной 

промышленностей выросла на 9,4%, 15,1%, 7% и 4,6% соответственно. В 

масштабах предприятий добавленная стоимость крупных, средних и малых 

предприятий увеличилась на 10,8%, 10,5% и 8,1% соответственно. Среди 41 

отрасли промышленности, 29 отраслей прирост добавленную стоимость по 

сравнению с предыдущим годом составил до 70,7%. По оценкам доходов 

предприятий, с января по ноябрь основной доход крупных промышленных 

                                                             
64 Лю Лиган [刘立纲]. Лайчжибуи дэ 5.7% – цун 2018 нянь цзинцзиюньсин кань Ляонин чжэньсин фачжань 

дэ «син» юй «ши» [С трудом завоеванные 5,7% - «форма» и «потенциал» оживления и развития экономики 

Ляонина в 2018 г. = 来之不易的 5.7%—从 2018 年经济运行看辽宁振兴发展的“形”与“势”] / Лю Лиган // 

Жэньминь ван [Интернет-версия «Жэньминь жибао» = 人 民 网 ]. – 1997-2019. – 24.01.19 – URL: 

http://cpc.people.com.cn/n1/2019/0123/c415067-30587040.html (дата обращения 15.06.2019). 

http://cpc.people.com.cn/n1/2019/0123/c415067-30587040.html
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предприятий составил 239,541 млрд. юаней, увеличившись на 17,6%, общая 

прибыль и налоги составили 27,648 млрд. юаней, увеличившись на 22,7%, из 

которых общая прибыль составила 14,065 млрд. юаней, увеличившись на 

41,2%. 

Сфера услуг тоже прогрессирует. С января по ноябрь ключевые 

предприятия сферы услуг достигли операционного дохода в 37,058 млрд. 

юаней, увеличившись на 10,8% по сравнению с предыдущими тремя 

кварталами. Годовой объем оптовых продаж достиг 267,962 млрд. юаней, 

увеличившись на 9,3% по сравнению с предыдущим годом; розничные 

продажи составили 143,1,57 млрд. юаней, увеличившись на 7,7%; оборот 

гостиничного бизнеса составил 2,415 млрд. юаней, увеличившись на 7,1%; 

оборот общественного питания составил 20,847 млрд. юаней, с приростом в 

9,9%. 

Вновь и вновь сообщается об успехах нового района Шэньфу. 27 декабря 

здесь была основана индустрия искусственного интеллекта Huawei; 4 января 

Jingdong Mall подписала с ними контракт на строительство индустриального 

парка цифровой экономики; 18 января новый район подписал «приказ о 

сотрудничестве в сфере продаж» на сумму 30 млн. Юаней с 25 торговыми 

ассоциациями страны. 

Прорыв был достигнут и в строительстве крупных объектов. Отрезок 

высокоскоростной железной дороги Пекин-Шэньян от Шэньяна до Чэндэ; 

начала функционировать высокоскоростная дорога Синьминь-Тунляо. 

В 2018 г. доля научно-технического прогресса в экономическом росте 

достигла 55,5%; число высокотехнологичных предприятий в провинции 

превысило 3700, а план увеличения их количества был завершен на год вперед. 

Число зарегистрированных малых и средних предприятий превысило 4600.  

В прошлом году добавленная стоимость высокотехнологичных 

производственных предприятий выше установленного размера увеличилась 
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на 19,8% по сравнению с предыдущим годом, инвестиции в 

высокотехнологичное производство увеличились на 8,2%, выпуск новых 

энергетических транспортных средств увеличился в 4,7 раза, выпуск 

промышленных роботов увеличился на 18%, а выпуск городских 

железнодорожных транспортных средств увеличился на 14,1%. 

  



39 
 

Заключение 
 

В ходе работы были рассмотрены особенности экономики провинции 

Ляонин, которая до недавнего времени переживала свою не лучшую пору. 

Также были рассмотрены причины возникновения экономического кризиса 

2010-2015 гг. и изменения, произошедшие после преодоления сложившийся 

кризисной ситуации. Начиная с 2016 г. правительство провинции Ляонин и все 

соответствующие институты прилагают максимум усилий для становления 

провинции важным поясом экономической поддержки страны. Одновременно 

с тем, как экономика Ляонина постепенно вышла из затруднительного 

положения и стабилизировалась, партийный комитет провинции Ляонин и 

правительство провинции обнаружили истоки возникновения проблем в 

экономике провинции и установили взаимосвязи между политической и 

экономической сферами, уточнили основные задачи по стабилизации 

фактической ситуации, определились с графиком реализации ближайших 

планов и способами их реализации, превратив идеи XIX Всекитайского съезда 

КПК в конкретные задачи и действия по всестороннему оживлению и 

развитию реальной экономки провинции. В соответствии с четкими 

требованиями государства к комплексному возрождению старых 

промышленных баз в северо-восточном регионе, к 2030 году Ляонин должен 

стать важным поясом экономической поддержки страны, создав 

конкурентоспособную на международном уровне базу по производству 

передового оборудования и основную стратегическую базу по производству 

технического оборудования, а также новую модель государственной сырьевой 

базы, современную сельскохозяйственную производственную базу; и опорные 

пункты по внедрению важных технологических инноваций и  научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Основные цели 

остаются практически неизменными уже долгое время, с того самого момента, 

когда стало понятно, что экономика северо-восточного региона нуждается в 

толчке к новым преобразованиям и глубокой реструктуризации. В общем речь 
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идет о создании крупной базы по выпуску конкурентоспособного 

промышленного оборудования, превращение в основного поставщика новых 

материалов и энергии в стране, создании ключевой базы по производству 

сельскохозяйственной продукции, качественном изменение производства, 

совершенствовании банковских и логистических услуг, развитии туризма, 

развитие малого и среднего бизнеса, поддержке развития экономических 

кластеров провинции. 

В результате проведённого исследования и изученной литературы 

можно сделать следующие выводы: 

Структура экономики Ляонина действительно претерпевает глубокие 

изменения и уже демонстрирует хорошие результаты. С 2016 г. проводится 

структурная реформа внутреннего предложения. Это хороший способ 

ликвидации проблем в корне, посредствам корректировки экономической 

структуры и трансформации модели экономического развития. Отдел 

реформирования провинциального партийного комитета совместно с 

Государственным комитетом по развитию и реформам уделяют особое 

внимание пяти основным, нуждающимся в исправлении недостатков, 

моментам: сокращение мощностей, сокращение товарных запасов, снижение 

долговой нагрузки, снижение издержек и восполнение недостатков в целом. 

Происходит смещение центра тяжести, и, хотя государственные предприятия 

все еще преобладают, тем не менее частное предпринимательство набирает 

обороты. Комитет по контролю и управлению государственным имуществом 

провинции Ляонин заявляет, что углубление реформы системы акционерного 

капитала государственных предприятий, содействие реформе смешанной 

формы собственности и участию в акционерном капитале работников, 

поощрение участия частного капитала в реструктуризации государственных 

предприятий будут являться главными приоритетами реформы 

государственных предприятий Ляонина, и к 2020 году доля собственности 

смешанных предприятий в провинции  будет превышать 60%. 
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Из проводимых реформ и данных статистики прямо вытекают 

позитивные тенденции в развитии экономики провинции. Планомерное 

ускорение темпов роста регионального ВВП и показателей всех отраслей 

производства, при сохранении высоких качественных показателей, а не только 

погоня за количеством. Собственно, следование основным идеям 13-ого 

пятилетнего плана, стратегии возрождения Северо-Востока Китая, а также 

структурных реформ, таких как реформа внутреннего предложения и 

комплекс мер, проводимых в рамках политики возрождения, непосредственно 

способствовали выходу провинции из кризиса и наращиванию потенциала. 

Однако не стоит забывать и о том, что данный кризис не может быть 

назван сугубо экономическим, так как он стал следствием кризиса 

политического. Провинция Ляонин, как в северо-восточном регионе, так и в 

целом в стране, стала одним из так называемых примеров того, что кризисной 

ситуации необходимо лечить не только симптомы, но и причины, а последние, 

в свою очередь, не всегда кроются только в сфере, где сами проблемы 

очевидны. В процессе исследования стало очевидно, что помимо 

реструктуризации экономики провинция Ляонин также нуждается в 

изменениях в политической системе и обновлении механизмов оценки 

результатов в социально-экономической сфере. Так как без чистой 

политической экологии невозможна здоровая экономика. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Ляонин вышел из 

экономического кризиса, и планомерно продолжает углубляться в решение 

проблем, начиная с основных причин их возникновения, чтобы добиться 

максимальных результатов, а не поверхностных изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Диаграмма_1. Динамика ВВП Северо-Восточного Китая (1992-2019 гг.), в млрд. юаней 

 

Источник: Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные 

статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (дата обращения: 18.12.17). 
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Диаграмма_2. Динамика уровня прироста ВВП Северо-Восточного Китая (1992-2019гг.), в 

100% 

 

Источник: Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные 

статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (дата обращения: 18.12.17). 
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Диаграмма_3. Динамика ВВП пр. Ляонин (1992-2019гг.), в млрд. юаней 

 

Источник: Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные 

статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (дата обращения: 18.12.17). 
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Диаграмма_4. Динамика уровня прироста ВРП пр. Ляонин (1992-2019 гг.), в 100% 

 

Источник: Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные 

статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/.  (дата обращения: 18.12.17). 
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Диаграмма_5. Динамика ВРП пр. Ляонин по трем секторам экономики (1994-2017 гг.), в 

млрд. юаней 

 

Источник: Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные 

статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (дата обращения: 15.06.19). 
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Диаграмма_6. Динамика бюджета пр. Ляонин (1992-2017гг.), в млрд. юаней 

 

Источник: Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные 

статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (дата обращения: 15.06.19). 
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Диаграмма_7. Динамика ВВП пр. Ляонин (1992-2019гг.), в млрд. юаней 

 

Источник: Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные 

статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (дата обращения: 01.04.20). 
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Диаграмма_8. Динамика уровня прироста ВВП пр. Ляонин (1992-2017 гг.), в 100% 

 

Источник: Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные 

статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. (дата обращения: 01.04.20). 
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