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Ýко но ми чес кая со став ляю щая раз ви тия на цио наль ных рай онов Ки тая при-

зна на идео ло га ми со вре мен ных ре форм важ ней шей. Со сре до то че ние вни-

ма ния на эко но ми чес ком фак то ре обу слов ле но тем об стоя тель ст вом, что имен-

но он яв ля ет ся ка та ли за то ром де ст рук тив ных со ци аль ных про цес сов, ко то рые 

мо гут при вес ти к ак ти ви за ции се па ра ти ст ских вы сту п ле ний на на цио наль ных 

ок раи нах и та ким об ра зом дес та би ли зи ро вать об ста нов ку в стране. Здесь ва-

жен во прос о пе ре рас пре де ле нии ре сур сов меж ду ре гио на ми, а так же ре гио на-

ми и цен тром. По ни ма ние этих при чин при ве ло к нето ро п ли во сти и по сле до-

ва тель но сти ре фор ми ро ва ния эко но ми ки на цио наль ных рай онов КНР1.

При рас смот ре нии эта пов эко но ми чес кой ре фор мы на ми при во дят ся мно-

го чис лен ные дан ные, ко то рые ис поль зу ют ся в це лях де мон ст ра ции эко но ми-

чес кой по ли ти ки, осу ще ст в ляе мой ки тай ским ру ко во дством. В свя зи с ог-

ра ни чен но стью све де ний по со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию рай онов 

про жи ва ния нехань ских на цио наль но стей Дун бэя на ми изу ча ет ся реа ли за ция 

эко но ми чес кой по ли ти ки, глав ным об ра зом на при ме ре Янь бянь-Ко рей ско-

го ав то ном но го ок ру га пров. Цзи линь.

На тер ри то рии это го ок ру га бы ли про ве де ны серь ёз ные эко но ми чес кие 

пре об ра зо ва ния. К 1978 г. объ ём ВВП со ста вил 816,51 млн. юаней, по срав не-

нию с 1952 г. (да та ос но ва ния ок ру га) рост в 3,75 раза (217,32 млн. юаней). По-

сте пен но из ме ня лась струк ту ра хо зяй ст ва. До ля трёх сфер про из вод ст ва (сель-

ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти, ин фра струк ту ры и ус луг) в ВВП со ста ви ла 

со от вет ст вен но 36,0; 44,0; 20,0% в 1952 г. и 28,3; 47,8; 23,9% в 1978 г. Дан ные 

по ка за те ли сви де тель ст ву ют о сни же нии до ли сель ско го хо зяй ст ва в эко но-

ми ке ав то ном но го ок ру га, рос те про мыш лен но сти и третьей сфе ры (ин фра-

струк ту ры и ус луг).

Несмот ря на зна чи тель ные сдви ги в эко но ми ке на цио наль ных рай онов 

и в це лом трёх про вин ций Се ве ро-Вос то ка, к 1978 г. по сле кам па ний «боль шо-

го скач ка» и куль тур ной ре во лю ции на тер ри то рии на зван но го ре гио на сло жи-

лась слож ная со ци аль но-эко но ми чес кая об ста нов ка. Во-пер вых, тем пы рос та 

про мыш лен но го и сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва упа ли в пе ри од с 1958 
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по 1977 г.; во-вто рых, сни зил ся уро вень жиз ни на се ле ния. Ки тай ский учё ный 

Цзинь Сань цзюй, ана ли зи руя эко но ми ку на цио наль ных рай онов Дун бэя на ру-

бе же 1970 — 1980 гг., от ме тил сле дую щие про бле мы.

1. Недос та ток фи нан со вых средств, вы де ляе мых го су дар ст вом на раз ви тие 

на цио наль ных рай онов.

2. Нераз ви тость ин фра струк ту ры в рай онах ком пакт но го про жи ва ния на-

цио наль ных мень шинств.

3. Низ кий уро вень куль ту ры або ри ге нов, что при во ди ло к ис поль зо ва нию 

ма ло эф фек тив ных форм ве де ния хо зяй ст ва.

4. Чрез мер ное по треб ле ние и за дол жен ность ока зы ва ли серь ёз ное влия ние 

на на ко п ле ние и рас ши рен ное вос про из вод ст во2.

С пе ре хо дом к по ли ти ке ре форм и от кры то сти пар тий но-го су дар ст вен ное ру-

ко во дство об ра ти ло вни ма ние на эко но ми чес кое раз ви тие рай онов на цио наль-

ной ав то но мии. Оно по ни ма ло, что глав ная за да ча, ко то рую необ хо ди мо ре шать 

в сфе ре на цио наль но го во про са, — это со кра ще ние эко но ми чес ко го от ста ва ния 

нехань ских рай онов от ки тай ских, а без дос та точ но раз ви той эко но ми чес кой 

сфе ры невоз мож но раз ре шить всё воз рас таю щие со ци аль ные про бле мы.

На пер вом эта пе ре форм (1978 — 1984) ру ко во дство КНР сде ла ло ак цент на 

по ли ти ке пре дос тав ле ния мно го чис лен ных льгот и до та ций рай онам про жи ва-

ния на цио наль ных мень шинств, но под чёр ки ва лась необ хо ди мость «опо ры на 

соб ст вен ные си лы»3. В этот пе ри од глав ным дви га те лем ре фор мы бы ло сель-

ское хо зяй ст во. Его раз ви тие ста ло воз мож ным по сле при ня тия на 3-м Пле ну-

ме ЦК КПК 11-го со зы ва «Про ек та ре ше ния ЦК КПК о неко то рых во про сах 

ус ко рен но го раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва» и «При мер но го про ек та ре ше ния 

о ра бо те в сель ских на род ных ком му нах». До ку мен ты под во ди ли пра во вую ба-

зу под сис те му под ря да в де ревне, спо соб ст во ва ли рос ту ини циа ти вы на мес тах. 

«Ре ше ние ЦК КПК по неко то рым во про сам ус ко рен но го раз ви тия сель ско го 

хо зяй ст ва» (сен тябрь 1979 г.) ре гу ли ро ва ло фи нан со вый ас пект мо дер ни за ции 

се ла, в нём го во ри лось об уве ли че нии раз ме ров кре ди тов се лу бо лее чем вдвое, 

при этом об ра ща лось вни ма ние на низ кие став ки про цент ных вы плат по кре-

ди там и сро ки их по га ше ния (до 10 — 15 лет)4.

Ре зуль та том ме ро прия тий эко но ми чес кой по ли ти ки го су дар ст ва (вве де ние 

се мей но го под ря да, уве ли че ние за ку поч ных цен на сель ско хо зяй ст вен ную про-

дук цию) ста ло ожив ле ние сель ской эко но ми ки Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном-

но го ок ру га. С 1978 по 1985 г. стои мость ва ло вой сель ско хо зяй ст вен ной про-

дук ции уве ли чи лась поч ти в два раза с 285,58 млн. юаней до 564,99 млн. юаней5. 

Раз ви тие по лу чи ли лес ное хо зяй ст во (с 16,73 млн. юаней в 1978 г. до 

66,56 млн. юаней в 1984 г.), ры бо лов ст во (с 0,41 млн. юаней до 1,35 млн. юаней 

за со от вет ст вую щие го ды) и под соб ные хо зяй ст ва сель ских жи те лей (стои мость 

про дук ции воз рос ла с 39,15 млн. юаней до 80,81 млн. юаней)6.

В об лас ти жи вот но вод ст ва так же на блю дал ся оп ре де лён ный про гресс. Так, 

по го ловье круп но го ро га то го и тяг ло во го ско та воз рос ло с 181,2 тыс. в 1978 г. до 

229,6 тыс. го лов в 1985 г. (рост в 1,26 раз). До ля круп но го ро га то го ско та со став-

ля ла 90,54%, а тяг ло во го — 5,56%. Со кра ще ние чис лен но сти по го ловья тяг ло-

во го ско та ста ло след ст ви ем рос та ме ха ни за ции сель ско хо зяй ст вен но го про из-

вод ст ва. На блю да лось со кра ще ние по го ловья сви ней с 362,5 тыс. до 261,7 тыс. 

(сни же ние про из вод ст ва в 1,38 раз)7. Со от вет ст вен но сни зи лось по треб ле ние 

сви ни ны, что ком пен си ро ва лось по став ка ми про дук ции из дру гих рай онов 

пров. Цзи линь.
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По доб ные яв ле ния на блю да лись и в дру гих рай онах Се ве ро-Вос точ но го 

Ки тая. На при мер, в мес тах про жи ва ния мань чжу ров (пров. Ляо нин) в 1981 г. 

объ ём ва ло во го сбо ра зер на со ста вил 114,7 т, а в 1985 г. — 188,2 т (уве ли чил ся на 

60,97%). В 1984 г. стои мость ва ло вой сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции дос тиг-

ла 150 млн. юаней, а ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва и про мыш лен но-

сти в 1985 г. — 657 млн. юаней8.

В на цио наль ных рай онах пров. Хэй лунц зян за этот пе ри од так же воз рос ли 

по ка за те ли раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва. В 1985 г. по срав не нию с 1980 г. бо лее 

чем в два раза уве ли чи лись сбо ры зер но вых и в 3,3 раза — по го ловье круп но го 

ро га то го ско та9. Пер вый этап ре форм спо соб ст во вал уре гу ли ро ва нию ост рых 

со ци аль но-эко но ми чес ких про ти во ре чий. Рост про из вод ст ва от рас лей сель ско-

го хо зяй ст ва час тич но раз ре шил про бле мы обес пе че ния на се ле ния необ хо ди-

мым уров нем «те п ла и сы то сти». К се ре дине 1980-х гг. на зре ла необ хо ди мость 

ре ше ния дру гой про бле мы — на пол не ния рын ка то ва ра ми по все днев но го спро-

са, по это му на сле дую щем эта пе ре фор мы по сте пен но пе ре хо дят в «го род».

Вто рой этап эко но ми чес ких ре форм в КНР стар то вал с при ня тия в ок тяб ре 

1984 г. 3-м Пле ну мом ЦК КПК 12-го со зы ва «По ста нов ле ния о ре фор ме эко-

но ми чес кой сис те мы». Он ха рак те ри зо вал ся пе ре но сом ре фор мы из сель ско го 

хо зяй ст ва в про мыш лен ность, тор гов лю и сфе ру ус луг. По во рот в эко но ми чес-

кой по ли ти ке объ яс нял ся за мед ле ни ем тем пов раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва, 

на чав шим ся про цес сом раз го су дар ст вле ния и соз да ния мно го ук лад ной сис-

те мы, рас ши ре ни ем тор гов ли, а так же фор си ро ва ни ем КНР внеш них свя зей. 

Суть вто ро го эта па ре форм со стоя ла во вне дре нии хоз рас чё та на го су дар ст вен-

ных пред при яти ях, в сни же нии ди рек тив но го пла ни ро ва ния, пре дос тав ле нии 

пред при яти ям пра ва сво бод но рас по ря жать ся ча стью про из ве дён ной про дук-

ции и пре ми ро вать от ли чив ших ся ра бот ни ков10.

В 1985 г. в «Пред ло же ни ях ЦК КПК по 7-му пя ти лет не му пла ну эко но ми-

чес ко го и со ци аль но го раз ви тия» от ме ча лось, что необ хо ди мо «… уде лить са мое 

при сталь ное вни ма ние эко но ми чес ко му и куль тур но му строи тель ст ву в рай-

онах на цио наль ных мень шинств», «про во дить в от ста лых рай онах бо лее гиб-

кую по ли ти ку»11. Эко но ми чес кое по ло же ние в на цио наль ных рай онах ос та ва-

лось по-преж не му тя жё лым. Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по де лам 

на цио наль но стей Ян Цзин жэнь при знал: «В час ти рай онов про жи ва ния на цио-

наль ных мень шинств про бле мы обес пе че ния на се ле ния оде ж дой и пи та ни ем 

ещё ждут сво его ре ше ния. Од на ко сей час не сле ду ет про сить го су дар ст во о вы-

де ле нии до пол ни тель ных средств»12. По это му, оп ре де лён ный эко но ми чес кий 

рост в на цио наль ных рай онах во мно гом объ яс ня ет ся уси лия ми са мих ре гио-

нов, а не фи нан со вой под держ кой цен тра.

Пе ре ход эко но ми чес кой ре фор мы в го род при вёл к ак ти ви за ции про-

мыш лен но го про из вод ст ва в на цио наль ных рай онах. Ес ли за пред ше ст вую-

щие 32 го да (с 1949 по 1981 г.) ва ло вая стои мость про мыш лен но го про из вод-

ст ва в мань чжур ских по се ле ни ях Ляо ду на уве ли чи лась в 70 раз и со ста ви ла 

в 1981 г. 109,33 млн. юаней, то в по сле дую щие 10 лет со во куп ная стои мость 

об ще ст вен но го про дук та уве ли чи лась в 5 раз и дос тиг ла 863 млн. юаней, а ва-

ло вая стои мость сель ско хо зяй ст вен но го и про мыш лен но го про из вод ст ва — 

657 млн. юаней13.

В круп ней шем на Се ве ро-Вос то ке Ки тая на цио наль ном рай оне Янь-

бяне так же про ис хо ди ли за мет ные из ме не ния в эко но ми ке. Так, объ ём ВВП 

за 1985 — 1990 гг. уве ли чил ся бо лее чем вдвое — с 1,90 до 4,22 млрд. юаней. 
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При этом про цент ное со от но ше ние трёх сфер про из вод ст ва ста ло сле дую щим: 

24,2; 47,3; 28,4 в 1985 г. и 19,6; 52,1; 27,9 в 1990 г. Неук лон но со кра ща лась до-

ля сель ско го хо зяй ст ва в ВВП ав то ном но го ок ру га, объ ём ко то ро го за пе ри од 

1978 — 1990 гг. умень шил ся поч ти на 10%. Осо бен но за мет но по вы ше ние до ли 

про мыш лен но сти в ВВП ок ру га, что вполне со от вет ст во ва ло за да чам вто ро го 

эта па ре форм.

Пер во на чаль но ре фор мы про хо ди ли под де ви зом: «Пла но вое хо зяй ст во — 

глав ное, ры ноч ное ре гу ли ро ва ние — вспо мо га тель ное». На вто ром эта пе по сте-

пен но ак цент на чи на ет сдви гать ся в сто ро ну рын ка, в этот пе ри од го во ри лось 

уже о соз да нии сис те мы со циа ли сти чес ко го пла но во го то вар но го хо зяй ст ва14. 

На XIII съез де КПК ге не раль ный сек ре тарь ЦК КПК Чжао Цзы ян от ме тил, что 

Ки тай на хо дит ся на на чаль ной ста дии со циа лиз ма и для раз ви тия про из во ди-

тель ных сил ему необ хо ди мо прой ти че рез этап ка пи та ли сти чес ко го хо зяй ст ва. 

При этом он зая вил, что «нуж но все мер но раз ви вать пла но вое то вар ное хо зяй ст-

во при со хра не нии ве ду щей ро ли об ще ст вен ной соб ст вен но сти»15. В ре зуль та те 

санк цио ни ро ван ной пар тией по ли ти ки на раз ви тие ча ст но ка пи та ли сти чес ких 

эле мен тов в эко но ми чес кой сис те ме КНР про ис хо ди ло по сте пен ное воз рас та-

ние до ли пред при ятий кол лек тив ной и ча ст ной форм соб ст вен но сти. Эти из ме-

не ния от ра зи лись и на на цио наль ных рай онах Се ве ро-Вос точ но го Ки тая.

Стои мость ва ло вой про мыш лен ной про дук ции Янь бя ня с 1978 по 1900 г. 

уве ли чи лась в 1,92 раза — с 1,85 млрд. юаней до 3,56 млрд. По сте пен но ме ня-

лось со от но ше ние тя жё лой и лёг кой про мыш лен но сти в стои мо сти ва ло во-

го про мыш лен но го про из вод ст ва: в 1985 г. до ля лёг кой про мыш лен но сти со-

став ля ла 52,97% и к 1990 г. воз рос ла до 55,61%, хо тя ещё в 1979 г. бы ла 47,91%16 

(см. табл. 1). Раз ви тие лёг кой про мыш лен но сти в пе ри од ре форм вы зва но ря-

дом фак то ров: во-пер вых, фи нан со вый — тре бу ют ся зна чи тель но мень шие ка-

пи та ло вло же ния; во-вто рых, уве ли че ние объ ё мов вы пус ка то ва ров на род но го 

по треб ле ния, ко то рое сдер жи ва лось в до ре фор мен ный пе ри од.

Из ме не ния эко но ми чес кой по ли ти ки так же за тро ну ли пред при ятия раз-

лич ных форм соб ст вен но сти. В ап ре ле 1988 г. был при нят «За кон КНР о про-

мыш лен ном пред при ятии об ще на род ной соб ст вен но сти», ко то рый за кре пил 

вве де ние сис те мы хоз рас чё та на го су дар ст вен ных пред при яти ях, раз ре шил са-

мо стоя тель ное пла ни ро ва ние объ ё мов вы пус ка тех или иных то ва ров, ис поль-

Таб ли ца 1

Струк ту ра про мыш лен но сти Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но го ок ру га 

(1978 — 2003 гг.), млн. юаней

От рас ли 1978 1985 1992 1999 2003

До ля от рас ли в со во куп ной 
стои мо сти про мыш лен но го 

про из вод ст ва, %

1978 1985 1992 1999 2003

Тя жё лая 449,60 867,31 2 946,43 4 605,61 4 655,19 49,0 46,85 45,75 48,59 36,97

Лёг кая 467,86 983,62 3 492,67 4 872,31 7 936,49 51,0 53,15 54,25 51,41 63,03

Ито го 917,46 1 850,93 6 439,10 9 477,92 12 591,68 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве ис точ ни ков: Янь бянь тунц зи нянь цзянь — 1998 = 

Ста ти сти чес кий сбор ник Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но го ок ру га — 1998. Пе кин, 1998. 

С. 214; Цзи линь тунц зи нянь цзянь — 2000 = Ста ти сти чес кий сбор ник пров. Цзи линь — 

2000. Пе кин, 2000. С. 211; Цзи линь тунц зи нянь цзянь — 2004 = Ста ти сти чес кий сбор ник 

пров. Цзи линь — 2004. Пе кин, 2004. С. 239.
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зо ва ние при бы ли на по вы ше ние оп ла ты тру да со труд ни кам, раз ви тие про из-

вод ст ва. Раз ре ша лась ор га ни за ция кол лек тив ных, ин ди ви ду аль ных и ча ст ных 

пред при ятий. При этом го су дар ст вен ные пред при ятия не при ва ти зи ро ва лись, 

а соз да ние кол лек тив ных и ча ст ных про из водств воз ни ка ло в до пол не ние к су-

ще ст вую щим.

Пред при ятия кол лек тив ной фор мы соб ст вен но сти в чис лен ном вы ра же-

нии поч ти все гда пре об ла да ли в эко но ми ке Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но го 

ок ру га за ис клю че ни ем пе рио да «боль шо го скач ка». Чис лен ность их дос тиг ла 

пи ка в 1990-е гг., по том на ча ла по сте пен но со кра щать ся. Ес ли в 1978 г. ко ли-

че ст во та ких пред при ятий со став ля ло 560, то к 1990 г. уве ли чи лось бо лее чем 

вдвое (1235). Ос но ван ных же на ча ст ном ка пи та ле в раз ные го ды на счи ты ва-

лось от од но го до двух. До ля пред при ятий го су дар ст вен ной, кол лек тив ной и ча-

ст ной форм соб ст вен но сти в 1978 г. со ста ви ла 34,04; 65,96% (ча ст ных не бы ло) 

и в 1990 г. — 24,24; 75,62; 0,12%17. Бы строе уве ли че ние него су дар ст вен но го сек-

то ра вы зва но, во-пер вых, боль шей его эф фек тив но стью, во-вто рых, он за ни-

мал ни шу, в ко то рой не бы ло го су дар ст вен ных пред при ятий.

Неко то рое вни ма ние уде ля лось транс порт ной ин фра струк ту ре. В 1980-е гг. 

сда на в экс плуа та цию же лез но до рож ная ма ги ст раль Хунь цзян — Чан бай про-

тя жён но стью 271 км. Но в это вре мя ка пи та ло вло же ния в от расль бы ли весь ма 

неве ли ки и раз ви тие транс пор та от ста ва ло от по треб но стей про из вод ст ва18.

Несмот ря на пе ре ход ре фор мы в «го род», с 1985 г. на чал ся вто рой её этап 

в де ревне: уп разд ни ли сис те му го су дар ст вен ных за го то вок про дук тов сель ско-

го хо зяй ст ва и за ме ни ли сис те мой кон тракт ных за ку пок, из ме нив так же спо-

соб взи ма ния на ло га с кре сть ян. Ес ли ра нее он вы ра жал ся в на ту раль ной фор-

ме, то те перь — в де неж ной и со сто ял из двух час тей: фик си ро ван но го на ло га за 

поль зо ва ние зе мель ным уча ст ком и на ло га на реа ли зо ван ную про дук цию (от 2 

до 10%). По вы си лись це ны на про дук цию аг рар но го про из вод ст ва19. Эти ме ры 

спо соб ст во ва ли рос ту про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен но го сек то ра эко но ми ки.

В Янь бяне на блю да лось со кра ще ние до ли сель ско го хо зяй ст ва в ВВП ок ру-

га, тем не ме нее на се ле за ме тен оп ре де лён ный рост прак ти чес ки во всех от рас-

лях. Со во куп ная стои мость эко но ми ки се ла воз рос ла на этом эта пе в 1,23 раза 

(18,7%) с 564,99 млн. юаней до 695,75 млн. Стои мость про из вод ст ва зер на уве-

ли чи лась на 24,24%, про дук тов жи вот но вод ст ва — на 26,54%. При этом на ме ти-

лось сни же ние тем пов про из вод ст ва в лес ной про мыш лен но сти. Ес ли с 1981 по 

1984 г. рост в лес про ме со ста вил 26,53%, то с 1985 по 1990 г. про изош ло со кра-

ще ние стои мо сти на 14%20, вы зван ное ог ра ни чен но стью это го ре сур са. Струк-

ту ра от рас лей сель ско го хо зяй ст ва от ра же на в табл. 2.

За вто рую по ло ви ну 1980-х гг. жи вот но вод ст во так же пре тер пе ло неко то рые 

из ме не ния. По го ловье круп но го ро га то го и тяг ло во го ско та воз рос ло в 1,4 раза 

(с 229,6 г. тыс. го лов в 1985 г. до 320,2 тыс. в 1992 г.), по го ловье сви ней уве ли чи-

лось до 307,3 тыс., в 1,17 раз21.

Та ким об ра зом, эко но ми чес кая по ли ти ка го су дар ст ва в 1980-е гг. бы ла на-

прав ле на на уре гу ли ро ва ние кри зис ных яв ле ний в хо зяй ст вен ной сфе ре стра-

ны. В этот пе ри од оформ лен идео ло ги чес ки и за ко но да тель но курс вла стей на 

ре фор му и от кры тость. Эко но ми чес кая по ли ти ка спо соб ст во ва ла подъ ё му сель-

ско го хо зяй ст ва и про мыш лен но сти, что соз да ва ло пред по сыл ки для даль ней-

ше го рос та эко но ми ки в рас смат ри вае мом на ми ре гионе.

Но вый этап эко но ми чес ко го раз ви тия на чал ся с 1992 г., по сле неко то ро го 

спа да ре фор ма тор ской дея тель но сти, вы зван но го из вест ны ми со бы тия ми на 



34  ___________________________________________
   • 2009 • ¹ 3

пло ща ди Тянь ань мэнь в Пе кине. Вес ной 1992 г. Дэн Сяо пин в хо де ин спек ци-

он ной по езд ки по юж ным про вин ци ям Ки тая вы ска зал ряд за ме ча ний по во-

про сам про ве де ния эко но ми чес кой ре фор мы в стране, в ча ст но сти по осу ще-

ст в ле нию по ли ти ки от кры то сти. Они бы ли ут вер жде ны на XIV съез де КПК, 

со сто яв шем ся в ок тяб ре 1992 г. Съезд при нял курс на по строе ние со циа ли сти-

чес кой ры ноч ной эко но ми ки. План и ры нок ста ли рас смат ри вать ся как эко-

но ми чес кие ры ча ги, а не сис те мо об ра зую щие фак то ры22.

Ука за ния съез да бы ли до пол не ны при ня тым 3-м Пле ну мом ЦК КПК 14-го 

со зы ва (11 — 14 но яб. 1993 г.) «Ре ше ни ем о неко то рых во про сах строи тель ст ва 

со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки». Пред ла га лось раз ви вать все фор мы 

эко но ми чес кой дея тель но сти в стране. Ста ви лась за да ча фор ми ро ва ния об-

ще на цио наль ной ры ноч ной сис те мы, со че таю щей рын ки го ро да и де рев ни, 

а так же внут рен ний и внеш ний, в ча ст но сти уг луб лять ре фор му внеш не эко-

но ми чес кой дея тель но сти, раз ви вая её внеш нюю от кры тость, со от вет ст вую-

щую меж ду на род ным пра ви лам и стан дар там23. По ли ти ка внеш ней от кры то-

сти с 1992 г. бы ла рас про стра не на и на на цио наль ные рай оны.

Непо сред ст вен ным ито гом этих ре ше ний для рай онов нехань ских на цио-

наль но стей Се ве ро-Вос точ но го Ки тая ста ло при да ние ста ту са от кры то го го ро-

да Хунь чу ню, ко то рый на хо дит ся в со ста ве Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но-

го ок ру га и рас по ло жен на гра ни це с При мор ским кра ем Рос сии24. От кры тость 

г. Хунь чу ня необ хо ди ма не толь ко для раз ви тия ав то ном но го ок ру га, но и для 

пров. Цзи линь в це лом, так как она не име ет вы хо дов к мо рю. Та ким об ра зом, 

на ли чие от кры тых тер ри то рий да ло воз мож ность вес ти пря мую тор гов лю с Рос-

сией, КНДР и Рес пуб ли кой Ко рея, а так же тран зи та то ва ров че рез рос сий ские 

пор ты За ру би но и Пось ет в Япо нию и дру гие стра ны ми ра.

В рам ках реа ли за ции по ста нов ле ния Гос со ве та в ин фра струк ту ру Хунь чу-

ня бы ло вло же но 400 млн. юаней. Рай он по лу чил око ло 20 при ви ле гий по на-

ло го об ло же нию, при вле че нию ин ве сти ций, кад ров и др. Бла го да ря пре тво ре-

нию по ли ти ки от кры то сти бы ли дос тиг ну ты зна чи тель ные ус пе хи в раз лич ных 

Таб ли ца 2

Струк ту ра сель ско го хо зяй ст ва Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но го ок ру га 

(1978 — 2003 гг.), млн. юаней

От рас ли 1978 1985 1992 1999 2003

До ля от рас ли 
в со во куп ной стои мо сти с/х, в %

1978 1985 1992 1999 2003

Ово ще вод ст во 196,78 377,42 861,13 2268,74 1851,41 68,90 66,80 62,73 68,25 44,99

Жи вот но вод ст во 32,51 69,53 290,86 761,39 1083,38 11,38 12,30 21,19 22,90 26,33

Ле со во дство 16,73 78,25 134,78 257,10 1082,05 5,85 13,84 9,81 7,73 26,29

Под соб ное 
хо зяй ст во 39,15 38,18 75,33 — — 13,70 6,75 5,48 — —

Ры бо лов ст во 0,41 1,61 10,45 36,87 64,59 0,14 0,28 0,76 1,10 1,56

Ито го 285,58 564,99 1372,55 3324,10 4114,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве ис точ ни ков: Янь бянь тунц зи нянь цзянь — 1998 = 

Ста ти сти чес кий сбор ник Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но го ок ру га — 1998. Пе кин, 1998. 

С. 172; Цзи линь тунц зи нянь цзянь — 2000 = Ста ти сти чес кий сбор ник пров. Цзи линь — 

2000. Пе кин, 2000. С. 172; Цзи линь тунц зи нянь цзянь — 2004 = Ста ти сти чес кий сбор ник 

пров. Цзи линь — 2004. Пе кин, 2004. С. 198.
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об лас тях го род ско го строи тель ст ва. В ча ст но сти, про из вод ст вен ная мощ ность 

Хунь чунь ско го за во да ми не ра лов дос тиг ла 2 млн. т в год; в 1997 г. сда ны в экс-

плуа та цию два аг ре га та по 100 тыс. кВт, вто рая оче редь объ ек та про ект ной мощ-

но стью 600 тыс. кВт вве де на в экс плуа та цию в на ча ле XXI в.25

За 1990-е гг. внеш не тор го вый обо рот Янь бя ня воз рос в 6,2 раза. Ес ли в 1990 г. 

его раз мер со ста вил 0,304 млрд. юаней, то в 1997 г. — 1,891 млрд., при этом экс порт 

все гда пре ва ли ро вал над им пор том. В 1990 г. вы воз ис чис лял ся 0,245 млрд. юаней, 

а ввоз — 0,059 млрд. К 1997 г. со от но ше ние бы ло 1,025 млрд. юаней к 0,865 млрд. 

Ос нов ны ми экс порт ны ми то ва ра ми ок ру га ста ли из де лия из дре ве си ны, оде ж-

да, обувь, про дук ция рас те ние вод ст ва, неф те хи мии. Им порт со став ля ли же ле-

зо (лом, струж ка, чуш ки), мо ре про дук ты, ма ку ла ту ра и лес26.

В 1990-е гг. пик внеш не эко но ми чес кой ак тив но сти при шёл ся на 1994 г., 

ко гда объ ём внеш не тор го во го обо ро та рав нял ся 3,240 млрд. юаней (в 10,65 раз 

боль ше, чем в 1990 г.). Ос нов ны ми парт нё ра ми Янь бя ня ста ли КНДР и Рос сия. 

То ва ро обо рот меж ду ав то ном ным ок ру гом и эти ми стра на ми со ста вил 0,128 

и 0,343 млрд. юаней за рас смат ри вае мый пе ри од27. Сни же ние объ ё мов экс пор-

та — им пор та по сле 1994 г. от час ти вы зва но эко но ми чес ким кри зи сом в Рос-

сии. Дан ные ста ти сти ки по ка зы ва ют бо лее чем де ся ти крат ное сни же ние то ва-

ро обо ро та меж ду дву мя сто ро на ми в 1995 г.28 (см. табл. 3).

Таб ли ца 3

Внеш не тор го вый обо рот Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но го ок ру га 

(1990 — 2005 гг.), млн. дол. США

Год
Внеш не тор го вый 

обо рот
Экс порт Им порт Саль до

1990 36,84 29,66 7,18 22,48

1992 214,13 111,03 103,09 7,94

1995 155,46 101,29 54,16 47,13

1997 228,67 124,03 104,63 19,40

2005 749,16 512,99 236,17 276,82

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве: Янь бянь тунц зи нянь цзянь — 1998 = Ста ти-

сти чес кий еже год ник Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но го ок ру га — 1998). Пе кин, 1998. 

С. 273; [Элек трон ный ре сурс]: http://www.cnzone.4bb.ru/view topic.php?=5 [да та об ра ще-

ния: 27.07.2006].

ВВП Янь бя ня за 1990 — 1999 гг. поч ти ут ро ил ся (см. табл. 4), но, несмот ря 

на зна чи тель ное уве ли че ние, его до ля в ВВП пров. Цзи линь по сто ян но со кра-

ща лась, что объ яс ня ет ся дей ст ви ем ря да фак то ров. К внут рен ним от но си лись 

бо лее вы со кие тем пы эко но ми чес ко го раз ви тия дру гих рай онов про вин ции 

(в Янь бяне — 9%, в про вин ции в це лом — 9,8%). Внеш ний фак тор свя зан с раз-

ви ти ем от но ше ний с со се дя ми — Рос сией и КНДР, тор го вый обо рот с ко то ры-

ми сни жал ся к кон цу ве ка.

Зна чи тель но из ме ни лась струк ту ра соб ст вен но сти. Ре фор ма го су дар ст вен-

ных пред при ятий, про во ди мая в стране, при ве ла к сни же нию до ли го су дар ст-

вен ной соб ст вен но сти в ре гионе и рос ту чис ла ча ст ных пред при ятий. С 1991 по 

1997 г. чис ло пред при ятий в ок ру ге, ос но ван ных на ча ст ном ка пи та ле, воз рос ло 

до 310 (в 1991 г. ра бо та ло лишь од но). При этом со от но ше ние трёх форм соб ст-

вен но сти в 1997 г. бы ло сле дую щим: 25,1; 55,5; 19,3%. Несмот ря на численное 
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сни же ние го су дар ст вен ных пред при ятий, они ли ди ро ва ли в про из вод ст ве то-

ва ров в стои мо ст ном со от но ше нии: 53,6; 12,7; 33,6%, тем не ме нее оче вид на 

тен ден ция к сни же нию до ли гос соб ст вен но сти в эко но ми ке Янь бя ня. Раз ви-

тие ча ст но го сек то ра спо соб ст во ва ло на сы ще нию рын ка то ва ра ми мас со во го 

спро са, раз ви тию внеш не тор го вой дея тель но сти, соз да нию до пол ни тель ных 

ра бо чих мест. Рост кон ку рен ции меж ду ча ст ны ми пред при ятия ми и ор га ни-

за ция ми дру гих форм соб ст вен но сти спо соб ст во вал по вы ше нию ка че ст ва вы-

пус кае мых то ва ров.

В тя жё лой про мыш лен но сти про дол жи лись оп ре де лён ные из ме не ния. 

Про изош ло со кра ще ние объ ё мов про из вод ст ва ста ли в ок ру ге с 22,5 тыс. т до 

11,6 тыс. т, что бы ло вы зва но его нерен та бель но стью. В лёг кой про мыш лен но-

сти, на обо рот, на ме тил ся ус той чи вый рост. Так, про из вод ст во бу ма ги и кар то-

на с 1990 по 1997 г. уве ли чи лось на 18%, тка ней — на 2,51%. Незна чи тель ный 

рост в этих сфе рах вы зван вол но об раз ным спро сом на дан ный вид то ва ров, что 

вид но из ма те риа лов ста ти сти ки. На при мер, про из вод ст во то ва ров груп пы Б 

в 1996 г. пре вы ша ло уро вень 1990 г. на 11,57%, а в 1999 г. — на 19,4%. Объ ё мы ка-

пи таль но го строи тель ст ва воз рос ли с 408,76 млн. юаней в 1990 г. до 1101,39 млн. 

в 1997 г. (рост в 2,69 раза)29, что спо соб ст во ва ло рас ши ре нию объ ек тов ин фра-

струк ту ры и соз да ва ло пред по сыл ки для даль ней ше го эко но ми чес ко го рос та.

В на ча ле 1990-х гг. ва ло вая стои мость сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 

(вклю чая то ва ры сель ской про мыш лен но сти) ко рей ских во лос тей пров. Цзи-

линь со ста ви ла 240,105 млн. юаней. Про дук ция жи вот но вод ст ва оце ни ва лась 

в 0,149 млн. юаней, зем ле де лия — 0,886 млн. В пров. Хэй лунц зян об щая стои-

мость сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции со ста ви ла 415,573 млн. юаней30. Ва ло-

вой сбор зер на в Янь бяне уве ли чил ся за 1990-е гг. с 716,2 тыс. т до 793,2 тыс. т, 

фрук тов — с 61,8 до 69,0 тыс. т. По го ловье круп но го ро га то го и тяг ло во го ско-

та в 1997 г. со ста ви ло 445,2 тыс., уве ли чив шись с 1992 г. в 1,4 раза, а по го ловье 

сви ней — 319,9 тыс. (рост в 1,04 раза)31.

Рас ши ре ние про из вод ст ва в на цио наль ных рай онах Се ве ро-Вос то ка 

в 1980 — 1990-е гг. XX в. про во ди лось экс тен сив ны ми ме то да ми. Несмот ря на 

зна чи тель ный рост эко но ми чес ких по ка за те лей, пра ви тель ст ву так и не уда лось 

Таб ли ца 4

Объ ём ВВП Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но го ок ру га (1978 — 2003 гг.), млрд. юаней

Го ды ВВП 1-я сфе ра 2-я сфе ра 3-я сфе ра
До ля в ВВП 

пров. Цзи линь, %

1978 0,81 0,23 0,39 0,19 9,89

1980 0,99 0,23 0,50 0,25 10,05

1985 1,90 0,46 0,90 0,54 9,48

1990 4,22 0,83 2,20 1,18 9,92

1995 9,43 1,53 3,97 3,91 8,35

1999 12,04 2,12 5,05 4,86 7,21

2003 17,17 2,45 8,04 6,67 6,80

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве ис точ ни ков: Янь бянь тунц зи нянь цзянь — 1998 = 
Ста ти сти чес кий еже год ник Янь бянь-Ко рей ско го ав то ном но го ок ру га — 1998. Пе кин, 
1998. С. 29; Цзи линь тунц зи нянь цзянь — 2000 = Ста ти сти чес кий еже год ник пров. Цзи-
линь — 2000. Пе кин, 2000. С. 38 — 39; Цзи линь тунц зи нянь цзянь — 2004 = Ста ти сти чес-
кий еже год ник пров. Цзи линь — 2004. Пе кин, 2004. С. 18, 22.
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ре шить про бле му от ста ва ния нехань ских рай онов от ре гио нов, на се лён ных хань-

ца ми. При чи ны со стоя ли в том, что, во-пер вых, мес та ком пакт но го про жи ва ния 

эт ни чес ких мень шинств Се ве ро-Вос точ но го Ки тая на хо ди лись на пе ри фе рии 

про вин ций, не име ли вы хо да к мор ским пор там. Во-вто рых, от дель ные на цио-

наль ные рай оны (за ис клю че ни ем Янь бя ня, рай оны уезд ной сту пе ни) не мог-

ли со ста вить са мо стоя тель ную эко но ми чес кую еди ни цу, спо соб ную обес пе чить 

зна чи тель ный эко но ми чес кий рост. По это му на ру бе же XX — XXI вв. ру ко во-

дство по сте пен но при хо дит к по ни ма нию необ хо ди мо сти из ме не ния мо де ли 

рос та эко но ми ки стра ны. В на стоя щее вре мя пер во сте пен ной за да чей ста но вит-

ся обес пе че ние эф фек тив но сти и кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, ка че ст ва 

жиз ни и смяг че ние про ти во ре чий, воз ник ших на пер вых по рах ре форм32.

В 1999 г. ста ла пре тво рять ся по ли ти ка ос вое ния за пад ных ре гио нов КНР. 

Её прин ци пы бы ли рас про стра не ны на Янь бянь-Ко рей ский ав то ном ный ок-

руг, а с 2003 г. в от но ше нии Се ве ро-Вос точ ных про вин ций про во дит ся курс на 

воз ро ж де ние ста рых про мыш лен ных баз, на прав лен ный не толь ко на тех ни-

чес кую мо дер ни за цию про из вод ст ва, но и на раз ви тие со ци аль ной сфе ры33. 

Это ска за лось на по ка за те лях эко но ми чес ко го раз ви тия на цио наль ных рай-

онов Дун бэя.

Объ ём ВВП рай онов на цио наль ной ав то но мии трёх се ве ро-вос точ ных про-

вин ций Ки тая воз рос бо лее чем в 1,5 раза. Так, со от но ше ние трёх сфер про из-

вод ст ва ВВП в 1999 г. со став ля ло 26,90; 40,37; 32,61%, а в 2003 г. — 22,40; 43,96; 

33,59%. Та ким об ра зом, тен ден ция к по сте пен но му со кра ще нию до ли сель ско-

го хо зяй ст ва, рос ту про мыш лен но сти и сфе ры ус луг со хра ня лась (см. табл. 5). 

При этом наи бо лее стре ми тель но ста ла раз ви вать ся про мыш лен ность, что за ко-

но мер но вы те ка ет из реа ли за ции кур са на мо дер ни за цию ста рых про мыш лен-

ных баз. Ин те рес но от ме тить, что наи боль шие тем пы раз ви тия вто рой сфе ры 

на блю да ют ся в пров. Хэй лунц зян (рост на 9,16%). Та кие тем пы рос та свя за ны 

с боль шей от ста ло стью на цио наль ных рай онов этой про вин ции, чем в про вин-

ци ях Цзи линь и Ляо нин.

Таб ли ца 5

Ва ло вой внут рен ний про дукт рай онов на цио наль ной ав то но мии Се ве ро-Вос то ка КНР 

(1999 — 2003 гг.), млрд. юаней

Про вин ция
ВВП 1-я сфе ра 2-я сфе ра 3-я сфе ра

1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003

Ляо нин 15,39 23,46 3,94 5,12 6,66 10,43 4,78 7,90

Цзи линь 19,16 27,53 5,14 6,03 7,50 12,21 6,51 9,29

Хэй лунц зян 1,02 1,46 0,49 0,60 0,20 0,42 0,31 0,43

Ито го 35,57 52,45 9,57 11,75 14,36 23,06 11,60 17,62

Объ ём ВВП 
на цио наль ных 
рай онов КНР 688,61 1038,10 200,78 245,57 252,81 416,35 235,01 376,17

До ля СВК в ВВП 
на цио наль ных 
рай онов КНР, % 5,10 5,05 4,76 2,08 5,68 5,53 4,93 4,68

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ве: Чжун го минь цзу тунц зи нянь цзянь — 2000 = Ста-

ти сти чес кий еже год ник на цио наль но стей Ки тая — 2000. Пе кин, 2000. С. 398; Чжун го 

минь цзу тунц зи нянь цзянь — 2004 = Ста ти сти чес кий еже год ник на цио наль но стей Ки-

тая — 2004). Пе кин, 2004. С. 263.
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В сфе ре аг ро про мыш лен но го про из вод ст ва, несмот ря на сни же ние его до ли 

в ВВП, так же на блю дал ся рост. Ва ло вая стои мость сель ско хо зяй ст вен ной про-

дук ции уве ли чи лась с 16,45 млрд. юаней до 21,68 млрд. (в 1,31 раза)34. Важ ной 

осо бен но стью раз ви тия сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в рас смат ри вае-

мый пе ри од яв ля лось уве ли че ние до ли жи вот но вод ст ва в ва ло вой стои мо сти 

сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (с 32,64 до 39,48%) и зна чи тель ное сни же ние 

до ли ово ще вод ст ва (с 56,35 до 44,23%). По доб ные из ме не ния име ли важ ный со-

ци аль ный ас пект, так как спо соб ст во ва ли уве ли че нию по треб ле ния мя са, влияя 

на ка че ст во жиз ни на се ле ния. Стре ми тель ное па де ние до ли ово ще вод ст ва вы-

зва но со кра ще ни ем фон да це лин ных зе мель, что яв ля лось сдер жи ваю щим фак-

то ром раз ви тия экс тен сив но го зем ле де лия и пред по сыл кой вне дре ния ин тен-

сив ных ме то дов ве де ния хо зяй ст ва. Зна чи тель но уве ли чи лись до хо ды лес ной 

от рас ли (с 1,1 млрд. юаней до 2,47 млрд. юаней, рост в 2,24 раза).

Оп ре де лён ные дос ти же ния на блю да лись в ин ду ст ри аль ной сфе ре ре гио-

на. Здесь за мет на тен ден ция сни же ния до ли тя жё лой про мыш лен но сти в ва-

ло вой стои мо сти про из вод ст ва. Так, в 1999 г. со от но ше ние лёг кой и тя жё-

лой про мыш лен но сти бы ло 40,20; 59,80%, в 2003 г. — 44,80; 55,20%. Лишь 

в пров. Ляо нин до ля про из вод ст ва груп пы А воз рос ла с 74,16 до 80,33%, что 

свя за но со спе циа ли за цией ре гио на как круп но го про мыш лен но го цен тра 

КНР. Раз ви тие про из вод ст ва то ва ров лёг кой про мыш лен но сти вы зва но рос-

том по треб ле ния и свя за но с экс порт ной со став ляю щей (пре иму ще ст вен но 

в пров. Цзи линь).

Вы со кие тем пы эко но ми чес ко го раз ви тия в оп ре де лён ной сте пе ни за ви-

сят от улуч ше ния транс порт ной ин фра струк ту ры. Про тя жён ность шос сей-

ных до рог в на цио наль ных рай онах пров. Ляо нин уве ли чи лась с 1999 по 2003 г. 

с 8282 км до 8545 км, пров. Цзи линь — с 5368 км до 9876 км, в пров. Хэй лунц-

зян за этот пе ри од до рож ное строи тель ст во не про из во ди лось, про тя жён ность 

шос сей ных до рог ос та лась на уровне 360 км. Дли на цен траль ных же лез ных до-

рог так же не из ме ня лась, со ста вив 322, 453 и 50 км со от вет ст вен но по про вин-

ци ям35. Раз ви тие до рож но го строи тель ст ва на ру бе же XX — XXI вв. свя за но с пу-

тя ми вы хо да из на ме тив ше го ся в это вре мя спа да эко но ми чес кой ак тив но сти, 

вы зван но го борь бой пра ви тель ст ва с ин фля цией. Для сти му ля ции рос та эко-

но ми ки ру ко во дство го су дар ст ва при ло жи ло уси лия по при вле че нию ин ве сти-

ций за счёт вы пус ка об ли га ций и дру гих мер. Эти сред ст ва вкла ды ва лись в до-

рож ное строи тель ст во, ре монт гид ро тех ни чес ких со ору же ний, ре кон ст рук цию 

от дель ных пред при ятий и др.36

В рас смат ри вае мый пе ри од зна чи тель но воз рос ла внеш не эко но ми чес кая 

ак тив ность на цио наль ных рай онов Се ве ро-Вос точ но го Ки тая. Внеш не тор го-

вый обо рот уве ли чил ся в 1,8 раз (с 345,77 до 622,99 млн. дол. США). При этом 

по ло жи тель ное саль до воз рос ло в 3,99 раз. Ос нов ные ино стран ные парт нё ры — 

КНДР и Рес пуб ли ка Ко рея, Япо ния, Рос сия и Мон го лия. Ус та нов ле ны от но-

ше ния меж ду Янь бя нем и стра на ми Ев ро пей ско го сою за. В 2005 г. обо рот со-

ста вил 82,6 млн. дол. США37.

Наи боль шая ак тив ность в дан ной сфе ре на блю да лась в Янь бянь-Ко рей-

ском ав то ном ном ок ру ге. Янь бянь — центр реа ли за ции про ек та Ту ман ган, по-

это му пра ви тель ст во про вин ции при под держ ке цен траль ных ор га нов вла сти 

при ла га ло зна чи тель ные уси лия по раз ви тию ок ру га. В ча ст но сти, для ус ко ре-

ния раз ви тия Хунь чунь ской зо ны эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, зо ны об-

ра бот ки экс порт ной про дук ции и рос сий ско-ки тай ской зо ны при гра нич ной 
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тор гов ли, ак тив но го раз ви тия при гра нич ной тор гов ли и ту ри ст ско го биз не са 

в на стоя щее вре мя ки тай ская сто ро на по ста ви ла за да чи.

- Уве ли че ние объ ё мов пе ре во зок по же лез но до рож но му мар шру ту Хунь-

чунь-Ма ха ли но.

- Строи тель ст во но во го меж ду на род но го аэро пор та в г. Янь цзи.

- От кры тие со вме ст но го рос сий ско-ки тай ско го бан ка.

- От кры тие в Хунь чуне по сто ян но го пунк та про пус ка для ту ри стов из Юж-

ной Ко реи.

- Соз да ние меж ду на род но го транс порт но го ко ри до ра пу тём строи тель ст-

ва же лез ной до ро ги до пор та За ру би но с воз мож но стью взять этот порт 

в арен ду.

- Ин ве сти ро вать око ло 610 млн. дол. США в раз ви тие ин фра струк ту ры 

г. Хунь чу ня38.

Реа ли за ция дан ных за дач во мно гом свя за на с взаи мо дей ст ви ем с рос-

сий ской сто ро ной, по это му ру ко во дство ок ру га про яв ля ет ак тив ность по ус-

та нов ле нию офи ци аль ных и де ло вых кон так тов. Так, 9 ав гу ста 2002 г. гла-

вой ад ми ни ст ра ции г. Вла ди во сто ка Ю. М. Ко пы ло вым и ви це-гу бер на то ром 

Янь бянь-Ко рей ско го ок ру га Цзинь Шо жэ нем под пи сан «Ме мо ран дум об ус-

та нов ле нии от но ше ний дру же ст вен но го об ме на и тор го во-эко но ми чес ко го 

со труд ни че ст ва меж ду Янь бянь-Ко рей ским ав то ном ным ок ру гом КНР и г. Вла-

ди во сто ком Рос сий ской Фе де ра ции»39. В рам ках реа ли за ции по ло же ний на-

стоя ще го до ку мен та со стоя лись ви зи ты рос сий ской сто ро ны в на цио наль ный 

ок руг. С 15 по 19 июля 2006 г. го род Янь цзи по се тил за мес ти тель гла вы ад ми-

ни ст ра ции г. Вла ди во сто ка И. Го лу бев, а в сен тяб ре это го же го да — гла ва ад-

ми ни ст ра ции В. Ни ко ла ев. Ре зуль та том встреч ста ло под пи са ние со гла ше ния 

«О соз да нии ме ха низ ма дру жес ко го об ме на и тор го во-эко но ми чес ких свя зей»40. 

С мо мен та под пи са ния «Ме мо ран ду ма» на ча ли про во дить ся тор го во-эко но-

ми чес кие яр мар ки в Ки тае и Рос сии, при чём они не ог ра ни чи ва лись толь ко 

г. Вла ди во сто ком. Кон так ты Янь бя ня бы ли ус та нов ле ны с Ниж ним Нов го ро-

дом, Санкт-Пе тер бур гом, с фир ма ми ураль ско го ре гио на Рос сии.

На ру бе же XX — XXI вв. ту ризм в рай онах на цио наль ной ав то но мии стал 

важ ным фак то ром эко но ми чес ко го рос та. Так, в 2003 г. до хо ды от оте че ст вен-

но го ту риз ма со ста ви ли 2,30 млрд. юаней, а от ино стран но го — 27,44 млн. дол. 

США (око ло 220 млн. юаней). Наи боль ший до ход от ино стран но го ту риз ма по-

лу ча ет Янь бянь-Ко рей ский ав то ном ный ок руг (27,09 млн. дол. США), что обу-

слов ле но его по гра нич ным ста ту сом.

За пе ри од ре форм в КНР цен траль ное и ме ст ные пра ви тель ст ва до би лись 

несо мнен ных ус пе хов в об лас ти эко но ми чес ко го строи тель ст ва в на цио наль-

ных рай онах Се ве ро-Вос точ но го Ки тая. Ста ти сти чес кие дан ные сви де тель-

ст ву ют о мно го крат ном рос те ВВП ре гио на. Эко но ми чес кая по ли ти ка КПК 

спо соб ст во ва ла раз ви тию ме ст ной про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва, 

транс пор та, ту риз ма, роль ко то ро го в хо зяй ст ве на цио наль ных рай онов воз рос-

ла. Тем не ме нее, несмот ря на зна чи тель ные дос ти же ния, ос тал ся и ряд нере-

шён ных про блем, глав ной из ко то рых яв ля ет ся всё воз рас таю щий раз рыв меж-

ду эко но ми чес ким раз ви ти ем на цио наль ных и хань ских рай онов.

Со ци аль но-эко но ми чес кая по ли ти ка КПК в по след нюю чет верть XX в. 

бы ла на прав ле на на соз да ние мно го ук лад ной эко но ми ки, по вы ше ние ка-

че ст ва жиз ни на се ле ния. За пе ри од с 1978 по 2002 г. в на цио наль ных рай-

онах Се ве ро-Вос точ но го Ки тая дос тиг ну ты оп ре де лён ные ус пе хи в об лас ти 
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социаль но-эконо ми чес ко го раз ви тия. В на ча ле 1980-х г. в ос нов ном ре ше ны 

ор га ни за ци он ные во про сы по ре ст рук ту ри за ции от рас лей про из вод ст ва, а так-

же ряд про блем се ла, что при ве ло к ожив ле нию сель ской жиз ни и ак ти ви за ции 

аг ро про мыш лен но го про из вод ст ва. На вто ром эта пе ре форм серь ёз ные из ме-

не ния кос ну лись сфе ры про мыш лен но сти, бла го да ря че му рас ши рил ся ры нок 

по тре би тель ских то ва ров. При этом в на цио наль ных рай онах Дун бэя, в пер-

вую оче редь в Янь бянь-Ко рей ском ок ру ге, пра ви тель ст ву не при шлось серь-

ёз но из ме нять струк ту ру про мыш лен но сти, так как она бы ла на це ле на на про-

из вод ст во то ва ров груп пы Б.

Важ ным эта пом эко но ми чес ко го строи тель ст ва яв ля лось рас про стра не ние 

по ли ти ки внеш ней от кры то сти на на цио наль ные рай оны. Ре зуль та том ста ло 

при вле че ние зна чи тель но го объ ё ма ин ве сти ций в рас ши ре ние транс порт ной 

ин фра струк ту ры, соз да ние цен тров пе ре ра бот ки экс порт ных гру зов и фор ми-

ро ва ние экс порт но-ори ен ти ро ван ной струк ту ры про из вод ст ва, что по зво ля ло 

ре шать не толь ко эко но ми чес кие, но и со ци аль ные про бле мы. Курс на от кры-

тость спо соб ст во вал раз ви тию ино стран но го ту риз ма, ко то рый в свою оче-

редь по зво лил рас ши рить сфе ру за ня то сти на се ле ния. Тем не ме нее со хра ня-

лись и нере шён ные про бле мы, ос нов ная из них — воз рас таю щие дис про пор ции 

в со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии рай онов про жи ва ния эт ни чес ких мень-

шинств и ос таль ных тер ри то рий трёх се ве ро-вос точ ных про вин ций.

 1 О ро ли на цио наль ной по ли ти ки в мо дер ни за ции КНР под роб нее см.: Став ров И. В. На-

цио наль ная по ли ти ка в сис те ме че ты рёх мо дер ни за ций // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 

2006. № 4.
 2 Со ловь ёв Ф. В. Во имя про цве та ния: Об эко но ми чес ком раз ви тии ма лых на род но стей 

про вин ции Хэй лунц зян // У кар ты Ти хо го океа на. Вла ди во сток, 1989. № 12. С. 28 — 29.
 3 Жэнь минь жи бао. 1982. 3 мая; Минь цзу ту анц зе. 1982. № 3. С. 6.
 4 Ган шин Г. А. Эко но ми чес кая ре фор ма в Ки тае: эво лю ция и ре аль ные пло ды. М., 1997. 

С. 44, 49 — 50.
 5 Янь бянь тунц зи нянь цзянь — 1998 = Ста ти сти чес кий еже год ник Янь бянь-Ко рей ско го 

ав то ном но го ок ру га. Пе кин, 1998. С. 29. Ки тай ский ис сле до ва тель Ли Шао гэн при во-
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SUMMARY: The ar ti cle “The re ali za tion of eco nomic pol icy of Com mu nist Party of China in 
North East China eth nic mi nori ties ar eas (1978 — 2005)” by Can di date of His tori cal Sci ences 
Ivan V. Stav rov is de voted to stages of eco nomic re form in North East China eth nic mi nori ties 
ar eas. In con clu sion the au thor marked both posi tive and nega tive re sults of this pol icy.


