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ВстатьеизучаетсяполитикаКНРвотношенииразвитияеёСевероВосточ
ного региона. Цель исследования—выявление этапов политики возрож
дениястаропромышленнойбазыСевероВосточногоКитая.Анализдоку
ментовпоказал:даннаяполитикапрошланепростойпутьформирования.
Удалосьдостаточночёткопроследитьтриеёпериода,которыеотчастисов
падаютстрадиционнымиэтапамисоциальноэкономическогопланирова
нияКНРивтожевремякачественноотличаютсядруготдруга.Впервом
(2003—2007гг.)произошлоформированиеновойполитики,закреплённой
вСтратегиивозрожденияСевероВостокаидругихстарыхпромышленных
баз.Второй(с2007по2015г.)нашёлотражениевдвухпланахвозрожде
нияДунбэяипланах11йи12йпятилетокКНР.Вэтотпериодобщиепо
ложениястратегиидополниласистемаиндикаторовсоциальноэкономичес
когоразвитияСевероВосточногорегиона.Третийоформляетсяв2016г.
сзакреплениемновогоправительственногокурсав13мпятилетнемплане
идругихдокументахЦККПКиГоссовета.
ПосвоемусодержаниюполитикавозрожденияСевероВосточногоКитая
нацеливаласьнаподтягиваниеДунбэякуровнюразвитыхпровинцийвос
токаКНР.Правительствопредполагалодостичьэтогопосредствомкомплек
самероприятий,такихкакреструктуризациягоспредприятий,повышение
доли третичного сектора (сферы услуг), создание высокотехнологичных
производств.Входеосуществленияданнойполитикинаблюдалисьпосте
пенноеотклонениеотколичественныхпоказателейразвитияиувеличение
качественныхиндикаторов,многихизкоторыхудалосьдостичь.Темнеме
нее поддержание стабильности в регионе (особенно в период мирового
кризиса2008г.)преимущественнообеспечивалосьвливаниямиизЦентра,
анепринципиальнымперепрофилированиемэкономики,чтофактически
вызвалопостепенныйотходотполитикивозрожденияСевероВосточного
регионавправлениеСиЦзиньпинаиегокоманды.
Ключевыеслова:КНР,СевероВосточныйКитай,региональнаяполитика,
политикавозрождениястаропромышленныхбаз,социальноэкономическое
развитиерегиона.
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ThearticleisdevotedtothepolicyoftheChinesestateregardingthedevelop
mentofthenortheasternregionofthecountry.Theaimoftheresearchisto
studythepolicyofrevivaloftheoldindustrialbaseofNortheastChinaaswellas
toidentifythemainstagesofitsdevelopment.Ananalysisofthedocumentary
baseshowedthat thepolicyof therevivalofNortheastChinawent through
adifficultpathofformation.Itwaspossibletotracequiteclearlythreeofits
periods, which partly coincide with the traditional stages of socioeconomic
planningofthePRC.Atthesametime,theseperiodsarequalitativelydifferent
fromeachother. In thefirstperiod(2003—2007),anewpolicywasformed,
whichwasformalizedintheStrategyfortheRevivaloftheNortheastandother
oldindustrialbases.Thesecondstageoccurredduringtheperiodfrom2007
to2015andwasfixedintwoPlansfortheRevivalofDongbeiandthe11thand
12thfiveyearplansofthePeople’sRepublicofChina.Duringthisperiod,the
generalprovisionsofthestrategyweresupplementedbyasystemofindicators
for the socioeconomic development of the Northeastern region. The third
periodisformalizedin2016,whenthenewgovernmentcoursewasfixedinthe
13thfiveyearplanandotherdocumentsoftheCPCCentralCommitteeandthe
StateCouncil.
In termsofcontent, thepolicyof theRevivalofNortheastChinawasaimed
atpullingDongbeitothelevelofthedevelopedprovincesoftheEastregion
of the PRC. The government intended to achieve this goal through a set of
measures,suchasrestructuringstateownedenterprises,increasingtheshareof
thetertiarysector(servicessector),andcreatinghightechindustries.Withthe
developmentofpolicy,therewasagradualdigressionfromquantitativedevel
opmentindicatorsandanincreaseinqualitativeindicators,manyofwhichwere
achieved.Nevertheless, themaintenanceofstability intheregion(especially
duringtheglobalcrisisof2008)was largelyensuredbysignificant infusions
fromthecenterandnotbyafundamentalreorientationoftheeconomy,which
actuallycausedagradualdeparturefromthepolicyoftherevivalofthenorth
easternregionduringtheruleofXiJinpingandhisteam.
Keywords:PRC,NortheastChina,regionalpolicy,policyofrevivalofoldindus
trialbases,regionalsocioeconomicdevelopment.

ВВЕДЕНИЕ

СмоментаобразованияКНРСевероВосток(Дунбэй)занималодно
изключевыхмествеёэкономике.Промышленнойспециализациирегио
навнемалойстепениспособствовалиРоссияиЯпония,длякоторыхон
былсферойвлияниявпервойполовинеXXв.Вгодыпервыхпятилеток
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приподдержкеСССРнаСевероВостокеКитая(СВК)построилирядпро
мышленныхобъектов,досихпорсохранившихсвоёзначениедляэко
номики района. Однако после старта политики реформ и открытости
в 1978г. Дунбэй превратился из центра экономической жизни КНР
вовторостепеннуютерриторию.ПостепенноеугасаниеролиСВКсопро
вождаетсясоциальнымипроблемами,такимикакбезработица,снижение
доходовнаселения,чтонесётвсеберискутратысоциальнойстабиль
ности.ВсвязисэтимвластиКНРсначалаXXIв.активизировалирегио
нальнуюполитику,направленнуюнавыравниваниеуровнейсоциально
экономическогоразвитияразличныхтерриторийстраны.

Средироссийскихисследователейпроблемырегиональногоразвития
Китаявстречаютнечастыйотклик.Лишьв1998г.вышлаперваяобоб
щающаямонографияЛ.КондрашевойиН.Корнейчук[9],посвящённая
региональнойэкономическойполитикеКНРсмоментаеёобразования
идосередины1990хгг.Впоследнеедесятилетиепоявилсярядстатей
поисследуемойпроблематике.Распределениефискальныхиадминистра
тивныхресурсовмеждуцентральнойиместнымивластямиКНРвпериод
реформрассматриваетсявработеС.А.Иванова[4].Обзорырегиональной
политикивДунбэеподготовилиМ.В.АлександроваиС.А.Иванов[1;5].
РазвитиеСВКвконтекстероссийскокитайскогомежрегиональногоэко
номическогосотрудничестваанализировалиС.А.Иванов,атакжеиссле
дователиизИнститутаэкономическихисследованийДВОРАНД.А.Изо
товиВ.Е.Кучерявенко[3].Однойизпоследнихработпоизучаемойтеме
сталакнигасотрудниковИнститутаДальнегоВостокаРАН,выполненная
подруководствомпрофессораА.В.Островского:«КНР:экономикарегио
нов» [7],вкоторойприведеныиобзорсовременнойрегиональнойпо
литики,иобобщенияпосоциальноэкономическомуразвитиюосновных
регионовКитая.РазделпоДунбэюпринадлежитМ.В.Александровой.

Взападнойисториографииполитикевозрождениястаропромышлен
нойбазыСВКпосвященосовсемнемногоработ.Наибольшийинтересдля
данногоисследованияпредставляютстатьяколлективаавторов«„Про
граммавозрожденияСевероВостока“:становление,развитиеиреализа
ция»[18],исследующаяпричиныпринятияпрограммы,содержащаяеё
анализисравнениесдругимипрограммамирегиональногоразвитияКНР
в2000егг.,атакжеработыХуСяохуэяиР.Хассинкапоотдельнымпроб
лемамразвитиядепрессивныхрайоновКитая[19;20].

ВКНРнаписаномножествотрудовпопредставленнойтеме.Однакоих
научнаязначимость,какправило,невысока.Наибольшийинтереспред
ставляютисследованияТаньВэньжуя,изучавшегостратегиюрегиональ
ногоразвитиястраны[26],истатьяВэйХоукая,вкоторойавторпредло
жилсвоёвидениеэтаповрегиональнойполитикиКНР[21].

Цель настоящей работы—выявление этапов политики возрожде
ния старопромышленной базы СВК на основе анализа официальных
документов.

«Воз ро ж де ние Се ве роВос точ но го Ки тая» в про грамм ных до ку мен тах Пе ки на в на ча ле XXI ве ка
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АКТИВИЗАЦИЯРЕГИОНАЛЬНОЙПОЛИТИКИ
НАРУБЕЖЕXX—XXIвв.

КначалуXXIв.Китайпревратилсяводинизцентровмировойэконо
микисбеспрецедентнымитемпамироста.Новпечатляющиепоказатели
развития,усилениекомплексноймощисопровождалисьстольжезначи
тельнымипроблемами.Кэтомувременидиспропорциисоциальноэко
номическогоразвитиястранысталитакими,чтодалиоснованиекитай
скомуисследователюХуАньганувыделитьвКНРчетыремира.Кпервому
онотнёсрегионысвысокими(помировыммасштабам)доходами(Шан
хай,Пекин,Шэньчжэнь),ковторому—сосредневысокими(приморские
районы),ктретьему—сосредненизкими(например,провинцииЦзилинь
иХэйлунцзян).Инаконец,кчетвёртому—территорииснизкимуровнем
доходов(бедныерайоныЦентральногоиЗападногоКитая)[15,c.43].

Правда,региональныедиспропорцииневернообъяснятьисключитель
нофакторомреформ.Безусловно,последниенетолькоускорилиразвитие
восточнойчастистраны,ноиобострилисуществующиетерриториаль
ныеразличия,сформировавшиесявпредшествующийпериод.Исследо
ванияпоказывают:с1952по1978г.Восточныйрегионнепростолиди
ровалвэкономике,ноиукреплялсвоёлидерство[9,c.20—29].К1978г.
темпыростаВРПСВКнесколькоснизились,егодолявВВПКНРс1952
по1978г.возрослалишьна0,31%,составив14,27%,втовремякакВос
точный регион имел более высокие темпы роста регионального про
дукта. Зааналогичный период его ВРП повысился на1,81%, достигнув
44,48%ВВПк1978г.,ас1970по1978г.доляинвестицийвСВКсокра
тиласьс13,31до9,85%(в1952г.было38%).Обратныйпроцесспроисхо
дилнавостокеКНР:в1952г.этатерриторияполучала29,17%,в1965г.—
31,66%,к1978г.доляинвестицийвозросладо40,14%[26,c.105—107].
В1980—1990гг.несбалансированностьразвитиярегионовлишьусили
валась(см.табл.1).

Таблица1

ТемпыростаВВПидолярегионоввваловойпромышленнойпродукции,%

Годы Восточнаязона Центральнаязона Западнаязона

среднегодовыетемпы
ростаВВП,1986—1995


18,8


14,9


13,3

долявВВП:
1985
1990
1995
1998

60,3
62,2
66,0
58,1

27,2
25,4
23,8
27,9

12,5
11,9
10,2
14,0

Таблицаприведенапо:[6,c.100].
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НапервомэтапеэпохиреформвластиКНРпроводилирегиональную
политикуподлозунгомпервоочередногоразвитияприбрежныхвосточных
территорий(1979—1990гг.).Основнойпотокгосударственныхинвестиций
былнаправленнавосток,такжеподдерживалисьпроекты,приносящиебы
струюотдачу.Одновременнодекларировалосьоказаниепомощинаиболее
беднымрайонамиместампроживанияэтническихменьшинств[21,c.22].

ДэнСяопин,выступившийсидеейпервоочередногообогащенияот
дельных регионов, в значительной степени отошёл от господствовав
шейранеедоктриныуравнительногораспределения.Такоеотступление
являлосьнеобходимым,чтобыускоритьходэкономическойреформы,
поскольку развитие нуждается в капитале. При предыдущих услови
яхраспределенияресурсовдляинвестицийнехватало.Однако,несмот
рянато,чтонеравенствовомногом—естественноесостояниеобщест
ва,ононачинаетбытьпроблемой,когдавглазахнаселениястановится
несправедливым[2,c.72—75].

С1991по1998г.китайскиеисследователивыделяютт.н.начальный
этапстратегиирегиональногоскоординированногоразвития.Вэтотпе
риодПекинпостепенноначалосознаватьпроблемы,вызванныеускорен
нымподъёмомприбрежногопояса.Впланахпятилеток(вречахпартру
ководителей)делалисьоговоркионеобходимостиростаблагосостояния
центральныхизападныхрайонов,разрабатывалисьстратегиипоборьбе
сбедностьюит.п.Однакотаблица1красноречивосвидетельствует:дан
ныепрограммынеотличалисьвысокойэффективностью[21,c.23] 1.Фак
тическилишьнаXVВсекитайскомсъездеКПК(сентябрь1997г.)былавы
сказанаруководящаяидеяонеобходимостисбалансированногоразвития
территорийстраны[17,т.II,c.35].

К концу XXв. в КНР постепенно нарастало социальное брожение,
т.к.многиееёжителивсёещёнеимелидоступакрезультатамреформ.
Особенно быстро стало увеличиваться недовольство на национальных
окраинах—впервуюочередьвСиньцзяне,гденачалиактивизировать
ся экстремистскиеэлементы.В старых промышленныхцентрах посте
пеннорослозабастовочноедвижение,вызванноесокращенияминагос
предприятиях.ОтветомнаданныйвызовпослужилопринятиеГоссоветом
в1999г.решенияоразвитииЗападногорегионастраны.Вокончатель
ном виде Программа освоения Запада была сформулирована премье
ромЧжуЖунцзивДокладеоработеправительстваза2000г.Реализа
цияупомянутойпрограммыдалановыйимпульсрегиональнойполитике,
направленнойнавыравниваниеуровнейсоциальноэкономическогораз
витиятерриторийКитая.

В Докладе о работе правительства, представленном на 3й сессии
ВСНП9госозыва5марта2000г.,премьерГоссоветаКНРЧжуЖунц
зи впервые упомянул СевероВосток в контексте реформирования

1 ВприведённойстатьеВэйХоукаяпоуказанномупериодунетникакихконкретных
данных,свидетельствующихобуспехахвразвитиирегиональнойэкономики.

«Воз ро ж де ние Се ве роВос точ но го Ки тая» в про грамм ных до ку мен тах Пе ки на в на ча ле XXI ве ка



74 

старопромышленных баз [27] 2. СВК было уделено немного внимания
ив10мпятилетнемпланесоциальноэкономическогоразвитияКитая
(2001—2005гг.). Важно отметить: изучаемый нами регион не выделен
вотдельныйпунктплана,ауказанияпоегоразвитиюразмещенывраз
деле«Продвижениеструктурнойперестройкистаропромышленныхбаз»,
чтоявляетсясвидетельствомотсутствиячёткойполитикивотношении
Дунбэявтотпериод.Указанияносилиобщийхарактерикасалисьопти
мизациипроизводственнойиорганизационнойструктурыпредприятий
«срегиональнымиособенностями»,созданиябазстанкостроениянатер
риториях,имеющихнеобходимыеусловия.Такжеговорилосьонеобхо
димости«закрытьшахтысисчерпаннымиресурсами,сообразуясьсмест
нымиусловиямидобыватьрудуглавнымобразомвгородахикрупных
месторождениях,искатьновуюмодельразвитиярудников»[33].Таким
образом,документ,посути,лишьупомянулободнойизсамыхнепростых
проблемизучаемогорегиона—проблемемоногородовресурсноготипа.
Указанияимелискореерекомендательный,чемдирективныйхарактер.

НаXVIВсекитайскомсъездеКПК(ноябрь2002г.)ЦзянЦзэминьвпер
вые(с1978г.)чёткообозначилпроблемугармоничногоразвитиярегио
нальнойэкономики.Онпризвал«интенсивнопродвигатьмасштабноеос
воениезападастраны»,«помогатьСевероВосточномурегионуидругим
старымпромышленнымбазамвускоренииихурегулированияиреконст
рукции».ЦзянЦзэминьобратилвниманиенанеобходимостьподдержки
градообразующихресурсныхпроизводств,немалаячастькоторыхраспо
ложенавСВК[17,т.III,c.637].Этиуказаниявомногомсталилейтмо
тивомвнутреннейполитикиКНРвправлениепреемникаЦзянЦзэминя
ХуЦзиньтао.Именноследующийгодявилсяважнойвехойвреализации
особойполитикивДунбэе.

ПРИНЯТИЕСТРАТЕГИИВОЗРОЖДЕНИЯСЕВЕРОВОСТОКА

2003г. стал этапом на пути формирования стратегии возрожде
нияСВК.1октябрябылиизданы«МненияЦККПКиГоссоветаотноситель
нореализациистратегиивозрожденияСевероВостокаидругихстарых
промышленных баз» [30]. «Мнения» представляют собой стратегичес
кийдокументЦККПК,определяющийосновныенаправленияполитики
пооздоровлениюэкономикиДунбэя,атакженекоторыхдругихиндуст
риальныхцентровКНР.Средипроблемвнёмобозначены«низкаясте
пеньмаркетизации»,слабостьэкономическогоразвития,«сравнительно

2 Интересноотметить,чтосамослово«Дунбэй»(СевероВосток)втекстедокладаупо
мянутолишьоднажды.В2001и2003гг.обэтомрегионеговоритсяпо1разу,в2004
и2005гг.—ужепо6,в2012г.—3.Длясравнения:частотыупоминанияЗападногоре
гионавдокладахзатежегодысущественновыше:2000г.—4раза,2001и2003гг.—
по15,2004г.—10,2005г.—11,2012г.—9.Этоотчастиможетсвидетельствовать
остепениважностиподобныхпрограммдляцентральногоправительства.
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однообразная система собственности», высокая доля государственной
собственности, «медленный процесс урегулирования производственной
структуры»,«устарелаяпроизводственнотехническаябаза»,обязательст
вапредприятийпосоциальномуобеспечениюитрудоустройству,упадок
производствавгородахресурсноготипа.

Определялисьосновныенаправлениявозрождениястаропромышленной
базы: всестороннее повышение преимуществ промышленной структуры,
энергичноеразвитиесовременногосельскогохозяйства,активизацияразви
тиятретичногосектораиперепрофилированияэкономикигородовресурс
ноготипа,строительствоинфраструктуры,расширениевнешнейоткрыто
стиимежрегиональныхсвязейидр.Вцеломдокументносилпрограммный
характеринепредлагалмеханизмареализациипоставленныхзадач,одна
ковдальнейшемподстратегиювозрождениястаропромышленныхбазбы
ласозданасоответствующаянормативнаяоснова,направленнаянаформи
рованиеблагоприятнойсредыдляразвитиярегиональнойэкономики.

Послепринятиястратегиивтечениенесколькихлетнаправленияполи
тикивозрожденияСВКрегулировалисьдокументамиобщегохарактера:пя
тилетнимипланамисоциальноэкономическогоразвитияКНРирегионов.
В11мпятилетнемплане(2006—2010гг.)СевероВостокууделяетсязначи
тельнобольшеевнимание,нежелив10м.Вопервых,документужесодер
житотдельныйраздел«РеконструкциястаройпромышленнойбазыСВК»,
чтосвидетельствуетоповышенииролиДунбэявпланированиирегиональ
ногоразвитиястраны.Вовторых,вразделеприсутствуетбольшаядета
лизациямервотношенииоживленияэкономикиСВК.Так,помимообщих
деклараций, касающихся «упорядочения производственной структуры»,
«реформирования,реорганизациииреконструкциигосударственныхпред
приятий»,отмеченанеобходимостьсозданиякомпенсационногомеханиз
ма«поосвоениюиподдержкедепрессивныхпроизводств»,«экономическо
гоперепрофилированиядепрессивныхгородовресурсноготипа,такихкак
Фусинь,Дацин,ИчуньиЛяоюань».Впланеуказанаинеобходимостьуско
ренногоразвитияинфраструктурывосточнойчастиДунбэя,строительства
транзитныхжелезныхдорогитранспровинциальныхшоссейныхдорог[34].

Такимобразом,периодс2003по2007г.—этапстановленияновойпо
литикивотношенииДунбэя,проводимойтандемомХуЦзиньтаоиВэнь
Цзябао,накоторомбылисформулированыосновныестратегическиецели
повозрождениюэкономикиСВК.

ПЛАНВОЗРОЖДЕНИЯСЕВЕРОВОСТОКА

Курснаустранениесоциальноэкономическогонеравенстварегионов
былзакреплённасостоявшемся15октября2007г.XVIIВсекитайскомсъез
деКПК.ВсвоёмдокладеХуЦзиньтаопризывал«стимулироватьгармоничное
развитиерегионов»,«полностьювозрождатьсеверовосточнуюидругиеста
рыепромышленныебазы».Болеечёткопрозвучалоуказаниеорасширении

«Воз ро ж де ние Се ве роВос точ но го Ки тая» в про грамм ных до ку мен тах Пе ки на в на ча ле XXI ве ка



76 

уровняоткрытостиприграничныхтерриторий[11,c.28].Такимобразом,за
креплениерегиональнойпроблематикиврешенияхпартийногосъездадало
толчокдляуглублениянормотворчествависследуемойсфере.

Втомже2007г.ГоссоветКНРутвердил«ПланвозрожденияСВК»[23],
подготовленныйКомиссиейпоразвитиюиреформам.Настоящийдоку
ментсталпервымнормативнымактом,раскрывающимосновныеполо
жениястратегиивозрожденияСВКисоотносящимсясобщегосударст
веннымипятилетнимипланами 3.Периодреализацииплана—10—15лет.
Егоосновныецели:созданиекрупнойбазыповыпускуконкурентоспо
собногопромышленногооборудования,основногопоставщикановыхма
териаловиэнергиивстране,ключевойбазыпопроизводствусельско
хозяйственнойпродукции.Реализацияэтихцелейприведёт,позамыслу
авторов,кростублагосостояниянаселениярегиона.Осуществлениюза
думанногомешаютследующиепроблемы:

институциональныепрепятствия,выражающиесявсравнительновы
сокойдолегосударственногосектораималой—частного;

наличиеструктурныхдиспропорций:низкаядолявысокотехнологич
ныхотраслей,скромныйобъёмтретичногосектора;

социальныепроблемы,выражающиесявсложностяхтрудоустрой
ствабезработныхиразвитиясистемысоциальногообеспечения;

проблемы«ресурсных»городов,состоящиевмедленномсоздании
альтернативныхпроизводств,чтоприводиткнеспособностиподдер
живатьустойчивоеразвитие.

План предусматривает выполнение целевых показателей с 2006
по2010г.последующимкатегориям:экономическийрост,экономичес
кая структура, ресурсы и окружающая среда, общественное развитие.
Кпервойкатегорииотнесенылишьдвапоказателя:среднедушевойВВП
(в2010г.долженбылсоставить21тыс.889юанейпри7,4%среднегодо
вогороста)иобъёмсборазерновых(94тыс.500тпри1,9%роста).Вот
ношенииэкономическойструктурыСВКпредполагалосьподнятьдолю
третичного сектора в ВВП с 38 до 41% (за весь период), добавленную
стоимостьнегосударственногосектора—на12%(до48%),долюрасхо
дов на исследования и экспериментальные разработки в ВРП—на 2%
(ростна0,7%).Последнийпунктданнойкатегориипосвящёнурбаниза
ции:к2010г.55%населениярегионадолжныбылистатьжителямигоро
довипосёлков,тогдакакв2005г.ихнасчитывалось52%.

Вэкологическойсферезапятьлетследовалоснизитьэнергозатраты
наединицуВРПна20%,сократитьиспользованиеводынаединицудо
бавленнойстоимостивпромышленностина30%,уменьшитьобъёмвы
бросазагрязняющихвеществна10%,увеличитьплощадьпашнина0,2%,
астепеньпереработкипромышленногомусора—неменеечемна8,1%.
Уделялосьвниманиеисохранениюлесов:запятьлетихплощадьдолжна
быластатьбольшена4%.

3 СовременныепятилетниепланывКНРненосятдирективногохарактера.
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Всфереобщественногоразвитияпланпредписывалудержаниебез
работицы среди городского населения на уровне менее 5%, покры
тиебазовымпенсионнымстрахованиемжителейгородовипосёлков—
32,7млнчел.(ростна5,1%запятьлет).Охватновойсистемойсельского
кооперативногомедицинскогообеспечениядолженбылсоставитьболее
80%,асреднейпродолжительностиобученияследовалодостичь10лет.

Приизучениидокументаобращаетвниманиедрейфвсторонукаче
ственныхпоказателейразвития.Здесьнетуказанийнаудержаниесверх
высокихтемповростаВРП,ноотмечаетсяувеличениеваловогопродук
танадушунаселения,чтовнесколькобольшеймереотражаеткачество
экономическогоразвития.Впланвведеныиндикаторысоциальногообес
печения граждан (пенсионное и медицинское страхование, удержание
безработицы)иэкологическиепараметры.Вцеломосуществлениевоз
рожденияСВКбылонаправленонареструктуризациюхозяйства,на«обо
гащение»,ане«смягчениебедности»,каквслучаепрограммыосвоения
Запада[18,c.115].

Какпоказываютпоследующиеоценки,реализациюпланаможносчи
татьдовольноуспешной.Побольшинствупараметровудалосьдостичь
намеченныхпоказателей,некоторыеизкоторыхбылизаметнопревыше
ны.Например,среднедушевойВВПувеличилсяна13,5%вгод(вместоза
планированных7,4%),добавленнаястоимостьнегосударственногосектора
вырослана18%,анена12%идр.Однакоимелисьипровалы.Так,неуда
лосьдовестидолютретичногосекторадо41%,в2010г.онсоставиллишь
36,9%,чтонижеуровня2005г.Площадьлесовувеличиласьнадвапро
центныхпунктавместочетырёх.Доплановыхнедотянулиинекоторые
показателисоциальногообеспечения:пенсионноестрахованиеохватило
не32,7,а30,7млнжителейгородовипосёлков(приэтомсущественно
былперевыполненпланпораспространениюновоймоделимедицинско
гострахованиянаселе:96%приустановленных80%)[25].

Некоторыедостиженияипровалыбылисторонамиодноймедали.Ин
вестициивгосударственныепредприятиявызвалибыстрыйростВРПи,
какследствие,увеличениесреднедушевогоВВП.Ноповышенноефон
дирование индустриального сектора способствовало относительному
снижениютретичногосектора (приэтомстоитиметьввиду,чтоваб
солютномвыражениинаблюдалсяростсекторауслуг).Впоследующие
несколько лет инвестиции во вторичный сектор Дунбэя будут одними
изсамыхвысокихвКитае[подробнеесм.:12].

В12мпланесоциальноэкономическогоразвитияКНР(2011—2015гг.)
СВКопятьотводитсяотдельныйраздел.Помимоужеобозначенныхна
правлений развития документ содержит и некоторые новые момен
ты. Вопервых, говорится не просто об упорядочении производствен
нойструктуры,ноокачественномизменениипроизводства.Вчастности,
призываетсяпроводитьглубокуюпереработкусырья:непростовыпус
катьразличногородаоборудованиеиавтомобили,аизготавливатьзап
частикним.Вовторых,указываетсянанеобходимостьсовершенствовать
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банковскиеилогистическиеуслуги,развиватьтуризм.Втретьих,заявля
етсяобобязательностиуглубленияреформыгоспредприятийиукрепле
ниянегосударственнойэкономики,малогоисреднегобизнеса.Вчетвёр
тых, большое внимание уделяется защите окружающей среды, охране
болотичернозёмов,большихималыхлесныхмассивов,такихкакЧанбай
шаньиХинган.Впятых,сообщаетсяоважностиподдержанияразвития
экономическихкластеров.ВпровинцииЛяонин—прибрежныйэкономи
ческийпоясишэньянскийэкономическийрайон;впровинцииЦзилинь—
районЧанчуня,ЦзилиняиТумэня;впровинцииХэйлунцзян—треуголь
никХарбин—Дацин—ЦицикарилиниюМуданьцзян—Суйфэньхэ[36].

Такимобразом,в12мпятилетнемпланечёткообозначеныпроблемы,
возникшиевходереализацииреформ,предложенынекоторыемерыпоих
устранению(развитиелогистическихуслугитретичногосекторавцелом,
улучшениекачественнойсоставляющейпроизводства).Применительно
кСВКэтотдокументдополняетиразвивает«ПланвозрожденияСеверо
ВосточногоКитаяна12юпятилетку»,опубликованный18марта2012г.

Вновомпланесосредоточеновниманиенаразвитииважныхдляна
циональнойэкономикисекторовпромышленности:станкостроения,изго
товлениявысококачественнойстали,современнойнефтехимии,глубокой
переработкипродуктовсельскогохозяйстваинекоторыхдругих.Отмече
нанеобходимостьразвитияновыхдляДунбэяотраслей:альтернативной
энергетики,выпускавысокотехнологичногооборудования,созданияно
выхматериалов,производстваэлектромобилейидр.Попрежнемуболь
шоевниманиеуделеноразвитиютретичногосектораисельскогохозяй
ства,повторяютсяположения12гопятилетнегопланаКНРоразвитии
региональныхкластеров.

Влитературеотмечалось[5,c.5],чтовдокументепоявилисьиваж
ныеизменения:былиисключеныпоказателироставаловогорегионально
гопродуктаисреднедушевогоВВП,иначеговоря,большийуклонсделан
накачественныепоказатели.ИндикаторВВПизмеряетобъёмвыпуска,
однако его, как правило, используют в качестве универсального пока
зателясоциальноэкономическогоразвития,аэтонередковводитвза
блуждение:ростВВПчастоможетзаметноопережатьулучшениекачест
важизнилюдей,чтодовольноотчётливопроявилосьвКНР 4.

Документпредусматривалопережающийростдоходовжителейго
родовисёлпоотношениюкдинамикеВРП.Численностьсамозанятых
должнабыласоставить7,5млнчел.Планировалось,чтоохватнаселе
ния городов и посёлков пенсионным страхованием за пять лет увели
читсяна4,85млнчел.,распространившисьна35,55млнчел.Болееде
тальновдокументепрописывалисьэкологическиеиндикаторы,атакже
числограждан,которыедолжныполучитьполноесреднееобразование

4 ВнаучнойлитературевсёчащезвучиткритикавотношениииндикатораВВПвви
дутого,чтооннеучитываетпоказателикачестважизни(состояниеокружающей
среды,среднююпродолжительностьжизнии,собственно,уровеньблагосостояния
населения),атолькоизмеряетобъёмвыпуска[см.,например:8;14].
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(кит.гаочжун—средняяшколавысшейступени).Анализрезультатовраз
витияпоказалуспешнуюреализациюпоставленныхзадач.Есливплане
на2006—2010гг.неудалосьдостичьжелаемогоуровняохватанаселения
пенсионнымстрахованием,тотеперьэтотпоказательбылперевыполнен
(38,2вместо35,55млнчел.)[24].

Вноябре2012г.вПекинепрошёлXVIIIВсекитайскийсъездКПК.Вот
чётномдокладеХуЦзиньтаозатронулвопросырегиональногоразвития.
Онпризвал«создаватьвосновноммеханизмгармоничногоразвитияре
гионов»,«целикомразвёртыватьсравнительныепреимуществарегионов,
приоритетнопродвигатьмасштабноеосвоениезападастраны,полностью
возрождатьсеверовосточныеидругиестарыепромышленныебазы,ин
тенсивностимулироватьподъёмцентральныхрайоновиактивноподдер
живатьопережающееразвитиевосточных»[16].ВправлениеХуЦзиньтао
правительствоКНРтакинесмоглосущественноизменитьситуациювоб
ластидиспропорцийрегиональногоразвития.Нарубеже2000—2010хгг.
помимопрограммразвитияЗападаивозрожденияСевероВостокапоя
вилисьпрограммыразвитияЦентральногорегиона,возрождениястаро
промышленныхбаз,устойчивогоразвитиямоногородовресурсноготипа
идр.,вкоторыхзатрагиваласьрегиональнаяпроблематика.Врезультате
происходилоразмываниепреференциальнойполитики,фактическиона
сталараспространятьсянавсетерриториистраны.ОсобоевниманиеЦен
тракрегионамвызывалонедовольство«локомотива»экономики—вос
точныхпровинцийКитая.

НовомулидеруКНРСиЦзиньпинувнаследстводосталасьнетоль
копроблемасглаживаниярегиональныхдиспропорций,ноивсёусили
вавшееся замедление экономики страны. В связи с этим Пекин посте
пенноначалотходитьотполитикиХу—Вэня,хотяисохранилриторику
прежнегоправления.Уженасостоявшемся9—12ноября2013г.треть
емпленумеЦККПК18госозывабылопринято«ПостановлениеЦККПК
понекоторымважнымвопросамвсестороннегоуглубленияреформ»[32],
ставшеепрограммнымдляновогопоколенияруководителей.Вдокумен
теакцентделалсянастимулированиинегосударственногосектораиуси
лениимаркетизации,говорилосьосозданииШанхайскойзонысвободной
торговли,атакжевыдвигаласьинициативаформированияЭкономичес
когопоясаШёлковогопути.РазвитиеДунбэяипрочихрегионоввкачест
веприоритетныхзадачвпостановлениинезначилось.

Несмотря на переориентацию внутренней политики, правительст
во КНР полностью не отошло от реализации программ регионального
развития,однаконижеприведённыедокументывосновномповторялиза
дачипрежнихпостановлений.Так,8августа2014г.вышли«МненияГос
советаотносительнонекоторыхважныхполитическихмерпоподдержке
возрожденияСевероВостока»[22],которыеневнеслиничегопринципи
альноновоговпостановкузадачповозрожденияДунбэя,а,скорее,под
твердилиреализациюпрограммыразвитияСВКвновыхполитических
условиях.
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ПРОГРАММАВОЗРОЖДЕНИЯСЕВЕРОВОСТОКА
ВУСЛОВИЯХРЕАЛИЗАЦИИПЛАНА13йПЯТИЛЕТКИ

ПриходквластиСиЦзиньпинасовпалсторможениемкитайскойэко
номики.Последнеебылосвязаноисзамедлениеммировойэкономики
послекризиса2008г. (какследствие—сокращениеэкспорта,исчерпа
ниевозможностейстарыхрынков),иссамиммасштабомэкономикиКНР.
Текущиеобъёмыхозяйственнойсферыстраныуженепозволяютсохра
нятьдвузначныетемпыроста.Чтобыневозникларецессия,необходимо
найтиновыеисточникиразвития.ВсвязисэтимПекинподдерживаетсоз
даниеинновационныхтехнологий,новыеотраслиэкономики(например,
электроннуюкоммерцию),атакжеснижениеиздержекпосредствомре
структуризацииизакрытиянеэффективныхпроизводств,улучшенияло
гистическихпроцедурит.п.

В новых условиях на первый план снова вышел Восточный регион,
гдесосредоточенобольшинствоинновационныхпроизводств.Насессии
ВСНП2016г.вдокладеоработеправительстваЛиКэцянчёткообозначил
приоритетывнутреннейполитики:«стратегия„одинпоясиодинпуть“,
скоординированноеразвитиерегионаПекин—Тяньцзинь—Хэбэйираз
витиеэкономическогопоясавдольЯнцзы»[10].

Этиприоритетыбылизакрепленыив13мпятилетнемпланесоци
альноэкономического развития КНР (2016—2020гг.). СевероВосто
кувданномдокументеотвелинемногоместа,аразделорегионевновь
объединилисразвитиемстаропромышленныхбаз.Характеристикираз
витиябылипредставленысамыеобщие,ихснебольшимиоговорками
можноприменитьикдругимтерриториямстраны.Обращаетсявнима
ниенанеобходимостьусиленияинновационныхиновыхотраслейхозяй
ства,атакжеповышенияэффективностистарыхпредприятий,улучшения
деловойсредыипривлеченияталантов.Влогистическойсферепризы
ваетсябыстреевестистроительствовысокоскоростнойжелезнодорож
нойсети.Последнимпунктомявляется«созданиеплатформыдлявсесто
роннегосотрудничествасРоссией,Японией,ЮжнойКореейидругими
государствами»[35].

Несмотрянасменуприоритетов,властиКНРполностьюнеотказы
ваютсяотинициативХуЦзиньтао.27апреля2016г.былиопубликова
ны«МненияЦККПКиГоссоветаотносительновсестороннеговозрожде
нияСевероВостокаидругихстаропромышленныхбаз»[31].Вдокументе
положительно оценивается перестройка экономической системы Дун
бэя,осуществлявшаясясовременипринятиястратегииеговозрождения
в2003г.ВновыхмненияхЦККПКпостановляется продолжатьуглуб
лениеначатыхреформ,атакжевыдвигаютсяположения,учитывающие
новыйкурсПекина.Требуетсяуглублятьсотрудничествомеждуправи
тельством и обществом и реформу госпредприятий, повышать их эф
фективность, «всеми силами поддерживать развитие частного сектора
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экономики»,активноиинициативноучаствоватьвстроительстве«одно
гопояса—одногопути».Врамкахпоследнегоуказанияпредлагаетсяраз
виватьсотрудничествопровинцииХэйлунцзяниВнутреннейМонголии
сРоссиейиеёДальневосточнымрегиономврамках«Экономического
коридораКитай—Монголия—Россия»[подробнеесм.:13].Сообщается
онеобходимостисозданиякитайскогерманскогоиндустриальногопарка
попроизводствувысокотехнологичногооборудования(врайонег.Шэнь
яна)споследующимэкспортомвЕвропу,СШАидр.страны.Ещёодним
новымположениемсталтезисоразвитииинтеграционныхсвязейсосто
личнымрегиономПекин—Тяньцзинь—Хэбэй.

Несмотрянанекоторуюновизнуформулировок,вдокументетруд
но найти какието принципиально новые направления региональной
политики. Если ранее были директивы по усилению региональной ин
теграцииимеждународногосотрудничества,тотеперьдобавленыини
циатива«одинпояс—одинпуть»иразвитиеинтеграциисостоличным
региономКНР.

Положенияплана13йпятилеткиКНР,атакжемненияЦККПКиГос
советадополняютсяпланомвозрожденияСевероВостокана13юпя
тилетку(принят12ноября2016г.).Всоответствиисновымправитель
ственнымкурсомнаповышениеэффективностиэкономикипоявились
такиеиндикаторы,какростпроизводительноститруда (долженувели
чиваться на 6,2% в год, т.е. за пятилетие—с 96тыс.юаней на челове
кадо130тыс.юаней),наукоёмкостьэкономикиичислопатентов(рост
с360до690на1тыс.чел.завесьпериод),доступностьширокополосно
гоимобильногоИнтернета(особенноактуальновсвязисбурнымразви
тиемэлектроннойкоммерции).

Средисоциальныхиндикаторовобращаетнасебявниманиевведение
дифференцированногопоказателяурбанизации.Теперьвыделяютдолю
постояннопроживающегонаселениявгородахипосёлках(прогнозируется
увеличениес60,5до65,8%)илицспропискойвназванныхнаселённых
пунктах(с45,1до50%).Ростдоходовнаселения(городскогоисельско
го)долженпревышатьсредниепоказателиростаВРП(свыше6,5%еже
годно).Такжевпервыепоявляютсяиндикаторы,направленныенаборь
бусбедностьюнаселе(неболее27чел.на1тыс.жителей),трущобами,
ставитсязадачаростасамозанятости(на1тыс.жителейдолжнопоявить
ся62самозанятых).

Вдухевременисущественнобольшеевниманиеуделяетсяэкологи
ческой обстановке в регионе. Помимо используемых ранее индикато
ровсокращенияпотребленияводыиэнергиинаединицуВВПвпервые
появляются требование уменьшить загрязнённость воздуха частица
миPM2,5,представляющимиособуюопасностьдляжизнииздоровья
граждан (сокращениедолжносоставить18,9%до2020г.),ипоказате
лизагрязнённостиводныхбассейнов.Средидругихважнейшихэколо
гическихиндикаторов—сокращениек2020г.химическогопотребления
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кислорода(на8,4%),атакжевыбросоваммиачногоазота(7,6%),серни
стогогаза(17,3%)иокисиазота(16,6%).

Характеризуядокументвцелом,можносделатьвывод,чтовсёболь
шую роль стали играть качественные показатели, непосредственно
влияющиенаповседневнуюжизньграждан(экология,занятостьиуро
веньдоходов),атакжепоказателиэффективностиэкономики(произво
дительностьтруда,наукоёмкостьит.п.).Приэтомполностьюисключены
индикаторыВВПиегоструктуры,присутствующиевплане2007г.Осо
бенноэтоактуальновусловияхрезкогопаденияростаВРПнепосред
ственновСВК,чтокосвенносвидетельствуетовысыханиипотокагосу
дарственныхинвестиций.Еслидо2012г.регионпоказывалтемпыроста
заметновышесреднихпостране,товпоследниегодыхозяйствоДунбэя
балансируетнагранирецессии(аЛяонинужевошлавнеё)[Подробнее
см.:28,с.2,5,17,27—29;29,с.6—10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализдокументальнойбазыпоказал:политикавозрожденияСеверо
ВосточногоКитаяпрошланепростойпутьформирования.Удалосьдос
таточночёткопроследитьтриеёпериода,которыеотчастисовпадают
страдиционнымиэтапамисоциальноэкономическогопланированияКНР.
Приэтомданныепериодыкачественноотличаютсядруготдруга.Впер
вом(2003—2007гг.)произошлоформированиестратегииновойполи
тики,отражённойвсоответствующемпрограммномдокументеЦККПК.
Второй(2007—2015гг.)былзакреплёнвдвухпланахвозрожденияДун
бэяипланах11йи12йпятилетокКНР:общиеположениястратегиидо
полниласистемаиндикаторовсоциальноэкономическогоразвитияСВК.
Появлениетретьегов2016г.связаносновымправительственнымкур
сом,сформулированнымв13мпятилетнемпланеидругихдокументах
ЦККПКиГоссовета.

ПосвоемусодержаниюполитикавозрожденияДунбэябыланаправ
ленанаегоподтягиваниекуровнюразвитыхпровинцийВостокаКНР.
Пекинпредполагалдостичьэтойцелипосредствомосуществленияком
плексамероприятий, такихкакреструктуризациягоспредприятий,по
вышениедолитретичногосектора(сферыуслуг),созданиевысокотехно
логичныхпроизводств.Сразвитиемполитикинаблюдалсяпостепенный
отходотколичественныхпоказателейразвитияиувеличениекачествен
ныхиндикаторов,многихизкоторыхудалосьдостичь.Темнеменеепод
держаниестабильностиврегионе(особенновпериодмировогокризиса
2008г.)обеспечивалосьпреимущественносущественнымивливаниями
Центра, а не принципиальным перепрофилированием экономики, что
фактическивызвалопостепенныйотходотполитикивозрожденияСВК
вправлениеСиЦзиньпинаиегокоманды.
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