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Статья по свя ще на изу че нию но вых тен ден ций в раз ви тии со вре мен ных 

ми гра ци он ных про цес сов в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае, по ка за но, что в ре-

зуль та те эко но ми чес ких ре форм на чал ся от ток на се ле ния из Се ве ро-Вос-

то ка, внут ри ре гио на сфор ми ро ва лись два про ти во по лож ных ми гра ци он-

ных век то ра. Оп ре де ля ют ся ос нов ные при чи ны и на прав ле ния ми гра ции 

на се ле ния.

Клю че вые сло ва: Се ве ро-Вос точ ный Ки тай, ми гра ци он ные про цес сы, меж-

про вин ци аль ная ми гра ция на се ле ния.
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The article is devoted to the investigation of new trends in development of contem-

porary migration processes in North-Eastern China and it shows than economic 

reforms resulted in outflow of inhabitants from north-eastern area of China, in-
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Ñ на ча лом про ве де ния в КНР эко но ми чес ких ре форм, осо бен но с се ре-

ди ны 1980-х гг., в стране зна чи тель но уси ли лась ми гра ция на се ле ния. 

В её ос но ве ле жа ло несба лан си ро ван ное ре гио наль ное со ци аль но-эко-

но ми чес кое раз ви тие. Ми гра ци он ные про цес сы не ос та ви ли в сто роне 

и Се ве ро-Вос точ ный Ки тай. Бо лее то го, в 1980-е гг. там на ме ти лась 

небла го при ят ная тен ден ция, ко гда при ток на се ле ния сме нил ся всё бо-

лее уси ли вав шим ся от то ком, обу слов лен ным в пер вую оче редь из ме не-

ния ми в эко но ми чес кой струк ту ре ре гио на.



 • 2012 • ¹ 1  __________________________________________  113

Ис то ри чес ки сло жи лось так, что Се ве ро-Вос ток все гда был ре гио ном 

с по ло жи тель ным ми гра ци он ным саль до. С об ра зо ва ни ем КНР и по сте-

пен ным ста нов ле ни ем пла но вой эко но ми ки с упо ром на тя жё лую про-

мыш лен ность в ре ги он, с его от но си тель но низ кой плот но стью на се ле ния 

и в то же вре мя бо га ты ми при род ны ми ре сур са ми, ста ли ак тив но при вле-

кать ся го су дар ст вен ные ин ве сти ции, что спо соб ст во ва ло ми гра ци он но-

му при то ку на се ле ния, в ос нов ном пла но во му. По оцен кам ки тай ско го 

де мо гра фа Юй Сяо, со во куп ная чис тая ми гра ция на се ле ния в се ве ро-

вос точ ные про вин ции в пе ри од 1954 — 1980 гг. со ста ви ла 10,66 млн чел., 

в сред нем еже год ный при рост дос ти гал 5,30 ‰ [1, с. 33]. Та ким об ра-

зом, к на ча лу ре форм чис лен ность на се ле ния ре гио на уве ли чи лась в два 

с лиш ним раза — с 44,13 млн чел. в 1954 г. до 89,01 млн чел. в 1980 г., или 

с 7,3% до 9,0% от об щей чис лен но сти на се ле ния стра ны [2, с. 4, 30].

С на ча лом эко но ми чес ких ре форм ми гра ция на се ле ния ста ла сво бод-

ной и оп ре де ля лась уров нем эко но ми чес ко го раз ви тия тер ри то рии, а так-

же сте пенью её при вле ка тель но сти для ино стран ных ин ве сти ций. Се ве-

ро-Вос точ ный ре ги он, не об ла дая та ким бла го при ят ным гео гра фи чес ким 

по ло же ни ем, как юго-вос точ ные и при мор ские рай оны, и, на хо дясь до-

воль но дли тель ное вре мя в силь ной за ви си мо сти от пла но вой эко но ми-

ки, с её ре фор ми ро ва ни ем, ут ра тил и своё тра ди ци он ное пре иму ще ст во. 

В свя зи с на ли чи ем боль шо го чис ла го су дар ст вен ных пред при ятий с тя-

жё лым со ци аль ным бре ме нем, ко то рые от ста ва ли в тех но ло ги чес ком раз-

ви тии и не со от вет ст во ва ли тре бо ва ни ям ры ноч ной эко но ми ки, на ча лось 

его по сте пен ное от ста ва ние в тем пах, ка че ст ве и струк ту ре эко но ми чес-

ко го раз ви тия по срав не нию с юго-вос точ ны ми и при мор ски ми рай она-

ми. До на ча ла ре форм до ля Се ве ро-Вос то ка в ВВП КНР неук лон но рос-

ла, дос тиг нув в 1978 г. 13,31%. В даль ней шем на ча лось яв ное сни же ние 

это го по ка за те ля — с 1980 по 2010 гг. он умень шил ся с 13,21% до 9,13% 

(см. табл. 1).

Таб ли ца 1

До ля трёх се ве ро-вос точ ных про вин ций в ВВП КНР (1978 — 2010), %

Ре ги он 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ляо нин 6,28 6,18 5,75 5,69 4,59 4,70 4,35 4,6

Цзи линь 2,24 2,17 2,22 2,27 1,85 1,84 1,97 1,95

Хэй лунц зян 4,79 4,86 3,93 3,83 3,27 3,17 2,98 2,58

СВК 13,31 13,21 11,9 11,79 9,71 9,71 9,3 9,13

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве ис точ ни ков: [3, табл. 3 — 1; 4, табл. 2 — 1; 

5, табл. 2 — 1].

Лишь в 2000-х гг. тем пы спа да в це лом по ре гио ну ста ли за мед лять ся, 

а в пров. Ляо нин да же на ме тил ся неболь шой рост по ка за те ля ре гио наль-

но го внут рен не го про дук та. В э тот пе ри од вла сти КНР об ра ти ли осо бое 

вни ма ние на ре гио ны и пред при ня ли ряд мер по уст ра не нию дис про пор-

ций в их раз ви тии [6, с. 118 — 125; 7, с. 178 — 235; 8, с. 77 — 85].
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В 1980-е гг. уси лил ся ми гра ци он ный от ток из про вин ций Цзи-

линь и Хэй лунц зян, в то вре мя как в Ляо нин на се ле ние ста ло при бы-

вать. Это бы ло свя за но с по яв ле ни ем в про вин ции, в пер вую оче редь, 

в её при бреж ных рай онах пред при ятий аль тер на тив ных форм соб ст вен-

но сти, при влёк ших ра бо чую си лу, в том чис ле из со сед них ре гио нов. 

За пе ри од 1981 — 1985 гг. чис тый при ток на се ле ния в пров. Ляо нин со-

ста вил 365,0 тыс. чел., а от ток из пров. Цзи линь и Хэй лунц зян — 103,0 

и 202,0 тыс. чел., со от вет ст вен но. Ес ли пред по ло жить, что 30% от об ще-

го чис ла вы быв ших из Цзи ли ни и Хэй лунц зя на миг ри ро ва ли в Ляо нин, 

то чис тый от ток из ре гио на в это вре мя дос тиг 50 тыс. чел. [1, с. 32].

В пе ри од 4-й Все ки тай ской пе ре пи си на се ле ния (1990) ко эф фи ци ент 

чис той ми гра ции про вин ций Ляо нин, Цзи линь и Хэй лунц зян со ста вил 

1,31 ‰, –1,01 ‰ и –1,43 ‰, со от вет ст вен но [1, с. 33]. В свя зи с со кра ще-

ни ем шта тов на го су дар ст вен ных пред при яти ях воз ник ли серь ёз ные про-

бле мы с без ра бо ти цей, в ре гионе про дол жи лось сни же ние эко но ми чес-

ких тем пов раз ви тия, до ля ре гио на в ВВП стра ны со кра ти лась с 11,79% 

в 1990 г. до 9,71% в 1995 г. В пе ри од 5-й Все ки тай ской пе ре пи си на се ле-

ния (2000) ко эф фи ци ент чис той ми гра ции трёх се ве ро-вос точ ных про-

вин ций со ста вил 1,91 ‰, –2,17 ‰ и –3,76 ‰, со от вет ст вен но [1, с. 33]. 

По срав не нию с дан ны ми 4-й пе ре пи си от ток на се ле ния из про вин ций 

Цзи линь и Хэй лунц зян уси лил ся.

На этом эта пе вы яви лись ос нов ные на прав ле ния от то ка на се ле ния из 

Се ве ро-Вос то ка. Во-пер вых, пе ре ме ще ния со вер ша лись по сфор ми ро-

ван но му в те че ние мно гих лет об рат ной ми гра цией тра ди ци он но му мар-

шру ту в про вин ции Шань дун, Хэ бэй, Ав то ном ный рай он Внут рен няя 

Мон го лия и др. Во-вто рых, по сте пен но сфор ми ро ва лись но вые на прав-

ле ния: в дель ты рек Чжуц зян и Янц зы, а так же в эко но ми чес ки наи бо-

лее раз ви тые рай оны, та кие, на при мер, как го ро да цен траль но го под чи-

не ния Пе кин, Тянь цзинь и др. [1, 32].

В це лом ин тен сив ность ми гра ци он ных по то ков за ви сит от чис лен-

но сти на се ле ния рай онов, меж ду ко то ры ми осу ще ст в ля ет ся ми гра ци он-

ный об мен, и от их мес то рас по ло же ния. Чем боль ше чис лен ность на се-

ле ния со сед них тер ри то рий, тем ин тен сив нее меж ду ни ми ми гра ци он ные 

по то ки; чем бли же рас по ло же ны тер ри то рии, тем мощ нее ми гра ци он-

ные свя зи меж ду ни ми [9, с. 87]. Дан ные 5-й пе ре пи си под твер жда ют 

этот те зис. Об щая чис лен ность на се ле ния Се ве ро-Вос то ка, ос та вив ше-

го своё мес то жи тель ст во, но со хра нив ше го ре ги ст ра цию по преж не му 

мес ту про жи ва ния, со ста ви ла 13,2 млн чел. (или 12,4% об щей чис лен-

но сти на се ле ния ре гио на). Из них боль шая часть ми гран тов (86,9%) со-

вер ша ла пе ре ме ще ния в пре де лах уез да, го род ских рай онов или в пре де-

лах про вин ции; ми гра цию за пре де лы своей про вин ции осу ще ст в ля ли 

1,73 млн чел. (см. табл. 2).

Ли де ром по об щей чис лен но сти ми гран тов ста ла пров. Ляо нин — 

6,48 млн чел., из ко то рых 1,04 млн при бы ли из дру гих про вин ций. 

По удель но му ве су ми гран тов в об щей чис лен но сти на се ле ния про вин-

ции пер вое мес то так же при над ле жа ло пров. Ляо нин — 15,5%.
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Во вто рой по ло вине 2000-х гг. наи бо лее при вле ка тель ны ми для ми-

гран тов из Цзи ли ни и Хэй лунц зя на бы ли про вин ции Ляо нин и Шань дун, 

для Ляо ни на — г. Пе кин, про вин ции Шань дун и Гу ан дун [11, табл. 12 — 3]. 

В этот пе ри од от ток на се ле ния из ре гио на на чал сни жать ся. Ес ли в 2005 г. 

ко эф фи ци ент чис той ми гра ции в про вин ци ях Ляо нин, Цзи линь и Хэй-

лунц зян со став лял 1,29‰, –1,37‰ и –1,66‰, то в 2009 г. — 1,31‰, –1,17‰ 

и –0,98‰, со от вет ст вен но [12, с. 452; 13, с. 335]. Воз мож но, это свя за но 

с реа ли за цией стра те гии по воз ро ж де нию ста рых про мыш лен ных баз Се-

ве ро-Вос точ но го Ки тая, при ня той ру ко во дством стра ны в 2003 г. и на це-

лен ной на ус ко ре ние со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на. Так, 

сре ди важ ных ре зуль та тов мож но от ме тить срав ни тель но бы ст рый рост 

до хо дов на се ле ния. Сред няя го до вая за ра бот ная пла та ра бо чих и слу жа-

щих (с го род ской про пис кой) по Се ве ро-Вос то ку со ста ви ла: в 2004 г. — 

13 303 юаня, в 2007 г. — 21 033, в 2010 г. — 31 353 юаня, в том чис ле на го-

су дар ст вен ных пред при яти ях — 31 325 юаня, на го род ских пред при яти ях 

кол лек тив ной соб ст вен но сти — 18 792 юаня, на пред при яти ях ос таль-

ных форм соб ст вен но сти — 30 511 юаней [14, табл. 5 — 25; 15, табл. 4 — 23; 

16, табл. 3 — 12]. Дру гим ре зуль та том ста ло умень ше ние по ка за те лей за-

ре ги ст ри ро ван ной го род ской без ра бо ти цы. Ес ли в 1990 — 2005 гг. на блю-

дал ся как аб со лют ный, так и от но си тель ный рост по ка за те лей, то по сле 

2005 г. на ча лось их по сте пен ное сни же ние (см. табл. 3).

Таб ли ца 3

Ди на ми ка за ре ги ст ри ро ван ной го род ской без ра бо ти цы
трёх се ве ро-вос точ ных про вин ций КНР, тыс. чел. (%)

Ре ги он 1990 2001 2005 2010

Ляо нин 237 (2,2) 555 (3,2) 604 (5,6) 389 (3,6)

Цзи линь 105 (1,9) 202 (3,1) 276 (4,2) 227 (3,8)

Хэй лунц зян 204 (2,2) 355 (4,7) 313 (4,4) 362 (4,3)

Таб ли ца со став ле на на ос но ве ис точ ни ков: [17, табл. 5 — 36; 16, табл. 1 — 3].

Таб ли ца 2

Чис лен ность на се ле ния трёх се ве ро-вос точ ных про вин ций КНР,
про жи ваю ще го не по мес ту ре ги ст ра ции (по ма те риа лам пе ре пи си 2000 г.), млн чел.

Ре ги он Все го
В пре де-
лах уез да 
(го ро да)

В пре де лах 
го род ских 
рай онов

В пре де лах 
про вин ции в дру гие 

го ро да и уез ды

Из дру гих 
про вин ций

Се ве ро-Вос ток 13,20 2,79 5,37 3,31 1,73

Ляо нин 6,48 1,06 3,12 1,26 1,04

Цзи линь 2,95 0,96 1,04 0,64 0,31

Хэй лунц зян 3,77 0,77 1,21 1,41 0,38

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве ис точ ни ков: [10, табл. 7 — 1].



116  __________________________________________
 • 2012 • ¹ 1

Несмот ря на неко то рое вы рав ни ва ние си туа ции, в меж про вин ци-

аль ной ми гра ции по-преж не му про дол жа ют со хра нять ся два про ти во по-

лож ных ми гра ци он ных по то ка: с од ной сто ро ны, при бы тие на се ле ния 

в Ляо нин, с дру гой — его вы бы тие из Цзи ли ни и Хэй лунц зя на. Это обу-

слов ле но со хра не ни ем дис про пор ций в со ци аль но-эко но ми чес ком раз-

ви тии трёх про вин ций, влияю щих на сте пень при вле ка тель но сти для на-

се ле ния и ра бо чей си лы.

Ки тай ские и за пад ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что на ин тен сив-

ность ми гра ци он ных про цес сов ока зы ва ют влия ние та кие фак то ры, как 

уро вень до хо дов, за ня то сти на се ле ния, а так же со ци аль ная и ок ру жаю-

щая сре да [18, с. 6]. Что ка са ет ся ре гио наль ных фак то ров, влияю щих на 

меж про вин ци аль ную ми гра цию в Ки тае, то здесь так же мож но вы де лить 

раз ли чия в уровне до хо дов, за ня то сти, ин ве сти ци ях в ос нов ные фон ды, 

про из во ди тель но сти тру да, а так же пря мых ино стран ных ин ве сти ций 

(см. табл. 4).

Таб ли ца 4

Со от но ше ние ос нов ных со ци аль но-эко но ми чес ких по ка за те лей
трёх се ве ро-вос точ ных про вин ций КНР (2010 г.)

Со ци аль но-эко но ми чес кие 
по ка за те ли

Ляо нин Цзи линь Хэй лунц зян По КНР

ВВП на ду шу на се ле ния (юаней) 42355 31599 27076 —

Сред не го до вая зар пла та (юаней) 35057 29399 29603 37147

Об щая сум ма ин ве сти ций в со ци-
аль ную сфе ру (млрд. юаней) 1604,30 787,04 681,26 —

Пря мые ино стран ные ин ве сти ции 
на ду шу на се ле ния (долл.) 3374 812 511 —

Уро вень негра мот но сти (%) 1,93 1,92 2,06 4,08

Чис ло мед ра бот ни ков на ка ж дые 
10 тыс. (чел.) 5,46 5,08 5,00 4,37

ИРЧП (2008 г.) 0,835 0,815 0,808 0,793

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве ис точ ни ков: [16, табл. 2 — 15; 4 — 12; 5 — 3; 6 — 18; 

3 — 11; 21 — 3; 19, с. 131].

Из дан ных таб ли цы вид но, что кро ме по ка за те ля уров ня негра мот но-

сти, по всем дру гим ос нов ным со ци аль но-эко но ми чес ким па ра мет рам 

в 2010 г. про вин ция Ляо нин зна чи тель но пре вос хо ди ла Цзи линь и Хэй-

лунц зян. В ча ст но сти, по пря мым ино стран ным ин ве сти ци ям на ду шу 

на се ле ния Ляо нин опе ре жа ла Цзи линь в 4 раза, Хэй лунц зян — в 6,5 раза. 

Это опять же сви де тель ст ву ет об имею щих ся внут ри ре гио наль ных дис-

про пор ци ях, свя зан ных с раз лич ной сте пенью от кры то сти се ве ро-вос-

точ ных про вин ций.

Сле ду ет от ме тить, что по срав не нию с си туа цией, ха рак тер ной в це-

лом для стра ны, по неко то рым по ка за те лям Цзи линь и Хэй лунц зян не на-
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хо дят ся в небла го при ят ном по ло же нии, бо лее то го, они об ла да ют оп ре-

де лён ным по тен циа лом. Так, уро вень негра мот но го на се ле ния в воз рас те 

от 15 лет и вы ше в це лом по стране в 2010 г. со став лял 4,08%, в Цзи ли ни 

и Хэй лунц зяне — 1,92% и 2,06%, со от вет ст вен но, по ка за тель чис ла мед-

ра бот ни ков на ка ж дые де сять ты сяч че ло век в це лом по стране со став лял 

4,37 чел., в Цзи ли ни и Хэй лунц зяне — 5,08 и 5,0 чел., со от вет ст вен но. Ес-

ли учесть, что уро вень об ра зо ва ния на се ле ния яв ля ет ся ос нов ным кри те-

ри ем хо ро ше го ка че ст ва че ло ве чес ко го ка пи та ла, то его изо би лие на Се ве-

ро-Вос то ке ста но вит ся ос нов ным пре иму ще ст вом и ис ход ной ба зой для 

раз ви тия ре гио на. От ток на се ле ния из двух ука зан ных про вин ций сви де-

тель ст ву ет о том, что в них не соз да ны бла го при ят ные ус ло вия для раз ви-

тия это го по тен циа ла. Как из вест но, од ним из важ ных по ка за те лей уров-

ня жиз ни яв ля ет ся ин декс раз ви тия че ло ве чес ко го по тен циа ла (ИРЧП), 

ко то рый рас счи ты ва ет ся для оцен ки ус ло вий ус той чи во го раз ви тия че ло-

ве ка. Его ве ли чи на оп ре де ля ет ся как сред няя ариф ме ти чес кая из ин дек-

сов уров ня об ра зо ва ния, до хо дов (ВВП) и сред ней про дол жи тель но сти 

жиз ни на се ле ния. Чем бли же зна че ние это го ин дек са к еди ни це, тем вы-

ше раз ви тие че ло ве чес ко го по тен циа ла в стране ли бо ре гионе [20, с. 115]. 

В 2008 г. сред ний по ка за тель ин дек са по КНР рав нял ся 0,793, в про вин-

ци ях Ляо нин, Цзи линь и Хэй лунц зян — 0,835, 0,815 и 0,808, со от вет ст-

вен но. Со глас но этим дан ным Се ве ро-Вос ток во шёл в ка те го рию «раз-

ви тых ре гио нов» стра ны.

Рас смот рим мо ти вы, спо соб ст вую щие ми гра ци он ной ак тив но сти 

в ре гионе. Со глас но ма те риа лам 1%-го вы бо роч но го об сле до ва ния на се-

ле ния 2005 г. в ми гра ции на се ле ния Се ве ро-Вос то ка за пре де лы про вин-

ций пре об ла да ли эко но ми чес кие мо ти вы: за ня тость в про мыш лен но сти 

и биз не се (45,7%); в ми гра ции внут ри про вин ций пре ва ли ро ва ла со ци-

аль ная мо ти ва ция, на при мер пе ре езд из вет хо го жилья (22,0%), пе ре езд 

с семьёй (19,1%) (см. табл. 5).

Что ка са ет ся внут ри про вин ци аль ной ми гра ции, по ло же ние здесь во 

мно гом сов па да ет с тен ден ция ми раз ви тия ми гра ци он ных про цес сов 

в це лом по стране. Со глас но дан ным упо ми нав ше го ся вы ше вы бо роч-

но го 1%-го об сле до ва ния на се ле ния в 2005 г. в ре гионе боль шая часть ми-

гран тов (66,0%) со вер ша ла пе ре ме ще ния в пре де лах уез да (го ро да), го род-

ских рай онов или в пре де лах про вин ции [11, табл. 12 — 1].

Всплеск ми гра ции на се ле ния в Ки тае меж ду го ро дом и се лом, меж-

ду го ро да ми, меж ду сё ла ми, меж ду уез да ми на чал ся с се ре ди ны 1980-х гг., 

ко гда Гос со вет КНР раз ре шил кре сть я нам се лить ся в уезд ных по сёл ках 

и го род ках при ус ло вии, что они са ми обес пе чат своё про жи ва ние [21]. 

Это спо соб ст во ва ло стре ми тель но му рос ту го род ско го на се ле ния. Не стал 

ис клю че ни ем и Се ве ро-Вос ток. С 1985 по 2010 г. го род ское на се ле ние 

уве ли чи лось на 23,15 млн чел. (с 37,8 до 60,95 млн), а его удель ный вес 

в на се ле нии ре гио на — с 40,4% до 55,75%. За это же вре мя сель ское на се-

ле ние со кра ти лось на 7,24 млн чел.: с 55,61 млн (59,6%) до 48,37 млн чел. 

(42,25%) [22, табл. 4 — 1; 4 — 2; 1, табл. 4 — 11; 4, табл. 3 — 1; 5, табл. 3 — 2; 

под роб нее см. 22а].
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Пе ре ме ще ние сель ских жи те лей в го ро да при во дит к оп ре де лён ным 

труд но стям, в ча ст но сти, уве ли чи ва ет ся на груз ка на транс порт ную ин-

фра струк ту ру, рас тут рас хо ды по обес пе че нию об ще ст вен ной безо пас-

но сти, обо ст ря ет ся жи лищ ная про бле ма, воз ни ка ет кон ку рен ция за ра-

бо чие мес та. Ад ми ни ст ра ция го ро дов пред при ни ма ет раз лич но го ро да 

ме ры, на прав лен ные на ог ра ни че ние при ез да ра бо чей си лы, ре гу ли руя 

со от но ше ние чис ла ми гран тов с про пу ск ной спо соб но стью го ро да. Важ-

ным эле мен том сдер жи ва ния мо биль но сти на се ле ния яв ля ет ся сис те ма 

ре ги ст ра ции (ху коу), дей ст вую щая с 1958 г. по сле вы хо да «По ло же ния 

о ре ги ст ра ции на се ле ния Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки», со глас но 

ко то ро му ус та нав ли ва лись стро гие ог ра ни че ния на въезд кре сть ян в го ро-

да [23]. С на ча ла ре форм в сис те му ху коу неод но крат но вно си лись из ме-

не ния, на прав лен ные на уп ро ще ние ре ги ст ра ции ра бо чей си лы в го ро дах, 

но прин ци пи аль ных пре об ра зо ва ний не бы ло, и в слу чае необ хо ди мо сти 

вла сти стра ны ис поль зу ют этот ре сурс для воз дей ст вия на ми гра ци он ные 

про цес сы [24, с. 582 — 606].

В це лом те ма внут ри про вин ци аль ной ми гра ции в КНР недос та точ-

но изу че на из-за от сут ст вия еди но го ме то да ста ту чё та, точ ных ста ти сти-

Таб ли ца 5

Со от но ше ние при чин ми гра ции на се ле ния 
Се ве ро-Вос точ но го Ки тая (2005 г.), %

При чи ны
За пре де лы 
про вин ций

Внут ри
про вин ций

Эко но ми-
чес кие

Пе ре ме ще ние мес та ра бо ты 1,5 2,4

Рас пр е  де  ле ние на ра бо ту 0,2 0,5

За н я тость в про мыш лен но сти или в биз не се 45,7 19,4

Учё ба или по вы ше ние ква ли фи ка ции 2,5 2,9

Слу жеб ная ко ман ди ров ка 0,3 0,2

Ито го 50,2 25,4

Со ци аль-
ные

По се ще ние род ст ве н  ни ков и дру зей 15,4 11,8

Пе р е езд с семь ёй 20,4 19,1

Из ме не ние се мей но го по ло же ния 9,0 12,0

Пе ре езд из вет хо го жилья 2,5 22,0

Ито го 47,3 64,9

Дру гие 2,5 9,7

Все го 100,0 100,0

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве ис точ ни ков: [11, табл. 12 — 5,1; 12—5,2].
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чес ких дан ных и т. д. Ра бо та в этом на прав ле нии ещё пред сто ит. По ка мы 

мо жем го во рить лишь об об щей тен ден ции уси ле ния ми гра ци он ных по-

то ков внут ри про вин ций Се ве ро-Вос то ка.

Итак, с об ра зо ва ни ем КНР соз да ние ин ду ст ри аль ной ба зы на Се ве-

ро-Вос то ке ста ло ос нов ной дви жу щей си лой для при вле че ния на се ле-

ния в ре ги он. С на ча лом эко но ми чес ких ре форм воз ник шие про бле мы 

в ста ром про мыш лен ном рай оне ста ли глав ной при чи ной его вы бы тия. 

В меж про вин ци аль ной ми гра ции сфор ми ро ва лось два про ти во по лож ных 

ми гра ци он ных по то ка: с од ной сто ро ны — при ток на се ле ния в Ляо нин, 

с дру гой — от ток из Цзи ли ни и Хэй лунц зя на, что свя за но с раз ли чия ми 

в их эко но ми чес ком раз ви тии.

Во вто рой по ло вине 2000-х гг. в ми гра ции на се ле ния Се ве ро-Вос то ка 

на ме ти лась бла го при ят ная тен ден ция — сни же ние от то ка на се ле ния из 

ре гио на, обу слов лен ное неко то ры ми улуч ше ния ми со ци аль но-эко но ми-

чес кой си туа ции: ста ли уве ли чи вать ся до хо ды на се ле ния, рас тёт об щий 

уро вень жиз ни. Тем не ме нее про бле ма ми гра ци он но го от то ка не сня-

та и не мо жет быть ре ше на пол но стью в крат чай шее вре мя. Несмот ря 

на пре дос тав ле ние но во го шан са для раз ви тия Се ве ро-Вос то ка, обу слов-

лен но го го су дар ст вен ной под держ кой ре гио наль но го про из вод ст ва, сти-

му ли ро ва ние за ня то сти в ка пи та ло ём кие от рас ли бу дет иметь свои ог-

ра ни че ния, свя зан ные с вы бы ти ем на се ле ния в дру гие ре гио ны с бо лее 

вы со ко оп ла чи вае мой ра бо той. В меж про вин ци аль ной ми гра ции уси лит-

ся кон цен тра ция на се ле ния в про вин цию Ляо нин, осо бен но в её при-

бреж ные рай оны.
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