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В статье ана ли зи ру ют ся ос нов ные по ло же ния Про грам мы ре кон ст рук ции 

ста рой про мыш лен ной ба зы про вин ции Ляо нин КНР, при ве де ны её ре зуль-

та ты эко но ми чес ко го её раз ви тия в на ча ле XXI в.
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Ê се ре дине XX в. Ки тай был сла бо раз ви той аг рар ной стра ной с тя жё-

лым на сле ди ем эпо хи ко ло ниа лиз ма, ми ро вой и гра ж дан ской войн. 

С при хо дом к вла сти КПК и об ра зо ва ни ем КНР на чал ся про цесс ин ду-

ст риа ли за ции, в ко то ром осо бую роль сыг рал се ве ро-вос точ ный ре ги он, 

где к се ре дине XX в. уже бы ло соз да но от но си тель но раз ви тое про мыш-

лен ное про из вод ст во. Од на ко с пе ре хо дом к по ли ти ке ре форм и от кры-

то сти (1978 г.) его зна че ние в эко но ми ке стра ны ста ло умень шать ся. Так, 

в 1980 г. до ля трёх се ве ро-вос точ ных про вин ций в ВВП Ки тая рав ня лась 

13,2%, в 2010 г. — 8,6% [1, с. 17; 2, с. 9].

В на ча ле 1980-х гг. в КНР бы ла при ня та так на зы вае мая «по ша го вая» 

стра те гия мо дер ни за ции. На пер вом эта пе её реа ли за ции (1980-е гг.) пред-

по ла га лось «… за ло жить фун да мент, на ко пить си лы и под го то вить со от-

вет ст вую щие ус ло вия» для раз ви тия про из вод ст ва (дос тичь уров ня «те п ла 

и сы то сти»), на вто ром (1990-е гг.) — «всту пить в… пе ри од эко но ми чес ко-

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ (проект № 11-33-00361а2) и гран-

та Отделения историко-филологических наук РАН (проект № 09-1-ОИФН-01).
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го подъ ё ма» [3, c. 20, 24], обес пе чив сред не за жи точ ный уро вень жиз ни. Та-

ким об ра зом, за пе ри од с 1980 г. по 2000 г. пред по ла га лось по стро ить об ще-

ст во «сяо кан» (ма ло го дос тат ка).

Тре тий этап мо дер ни за ции при шёл ся на 2000-е го ды. В этот пе ри од 

вла сти Ки тая ста ли уде лять осо бое вни ма ние ре гио наль но му раз ви тию. 

Ес ли на пре ды ду щих эта пах ак цент де лал ся на подъ ё ме эко но ми ки вос-

точ ных про вин ций, то те перь — на воз ро ж де нии и раз ви тии цен траль но го 

и за пад но го, а так же се ве ро-вос точ но го ре гио нов стра ны. На XVI съез де 

КПК (в даль ней шем и на XVII) рас смат ри ва лись во про сы гар мо нич но-

го раз ви тия ре гио нов, в том чис ле про бле ма ре кон ст рук ции ста рой про-

мыш лен ной ба зы Се ве ро-Вос то ка [4, 5]. В ок тяб ре 2003 г. на 3-м Пле ну-

ме ЦК КПК 16-го со зы ва бы ла при ня та «Стра те гия воз ро ж де ния ста рых 

про мыш лен ных баз Се ве ро-Вос то ка», а в 2007 г. — «План воз ро ж де ния 

Се ве ро-Вос то ка».

Про вин ция Ляо нин за ни ма ет осо бое по ло же ние сре ди ре гио нов Дун-

бэя, яв ля ясь по гра нич ной тер ри то рией меж ду Вос точ ным, Цен траль ным 

и Се ве ро-Вос точ ным Ки та ем. В со вре мен ной сис те ме эко но ми ко-гео гра-

фи чес ко го де ле ния Ки тая Ляо нин час то от но сят к Вос точ ной зоне, од на-

ко ис то ри чес ки, эт но куль тур но и ад ми ни ст ра тив но при над ле жит Се ве ро-

Вос то ку. По сле об ра зо ва ния КНР про вин ция Ляо нин ста ла круп ней шим 

про мыш лен ным цен тром ре гио на, где бы ли со сре до то че ны ос нов ные ком-

по нен ты тя жё лой ин ду ст рии. До ля про мыш лен но сти в эко но ми ке про-

вин ции в 1978 г. со став ля ла 71,07%, в 1985 г. — 63,26%, 1990 г. — 50,88, 

в 2005 г. — 48,08%, в 2010 г. — око ло 54% [6, табл. 3 — 1].

14 ян ва ря 2005 г. ко ми те том КПК и пра ви тель ст вом про вин ции Ляо нин 

бы ли при ня ты «Ос нов ные на прав ле ния ра бо ты по воз ро ж де нию ста рой 

про мыш лен ной ба зы Ляо ни на» (да лее Про грам ма) [7, c. 18 — 95]. В до ку-

мен те вы де ля лись ос нов ные со ци аль но-эко но ми чес кие про бле мы про вин-

ции: низ кий уро вень мар ке ти за ции, для по вы ше ния ко то ро го не хва та ло 

внут рен не го по тен циа ла; тех но ло ги чес кое ста ре ние тра ди ци он ных от рас-

лей про мыш лен но сти, что сни жа ло кон ку рен то спо соб ность про из во ди мых 

то ва ров; неэф фек тив ность го су дар ст вен ных пред при ятий, в функ ции ко-

то рых вхо ди ло со ци аль ное обес пе че ние ра бо таю щих; про бле мы за ня то сти 

и по втор ной за ня то сти, что при во ди ло к рос ту со ци аль но го на пря же ния*. 

И, на ко нец, дис про пор ции внут ри ре гио наль но го раз ви тия, в ча ст но сти, 

про бле мы мо но го ро дов и т. п. [7, c. 20].

В Про грам ме вы де ле ны ос нов ные прин ци пы воз ро ж де ния ста рой про-

мыш лен ной ба зы Ляо ни на: при дер жи вать ся кур са на сти му ли ро ва ние упо-

ря до че ния и ре кон ст рук ции с по мо щью ре форм и от кры то сти; раз ви вать 

но вые от рас ли и ре кон ст руи ро вать тра ди ци он ные; уде лять пер во сте пен-

ное вни ма ние ско ор ди ни ро ван но му раз ви тию; мак си маль но ис поль зо-

вать внут рен ний по тен ци ал, при этом го су дар ст вен ной под держ ке от во-

ди лась роль до пол ни тель но го ис точ ни ка раз ви тия, а так же дер жать курс 

* На рубеже 1990 — 2000-х гг. на территории провинции зарегистрированы несколь-

ко крупных забастовок [8, c. 91].
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на постоян ное улуч ше ние жиз ни лю дей [7, c. 22 — 23]. Глав ная цель эко но-

ми чес ко го раз ви тия — «… к 2010 г. в ос нов ном до бить ся… воз ро ж де ния ста-

рой про мыш лен ной ба зы Ляо ни на» [7, c. 24].

По про гно зам со ста ви те лей Про грам мы, к это му вре ме ни ВРП про-

вин ции дол жен дос тичь 1,18 трлн. юаней при сред не го до вом при рос те 10% 

и бо лее; ВРП на ду шу на се ле ния — 27 тыс. юаней; при рост ино стран ных 

ин ве сти ций в ос нов ные фон ды дол жен со ста вить 15% в год. Не обой де на 

вни ма ни ем и со ци аль ная со став ляю щая. Уро вень без ра бо ти цы не дол жен 

пре вы сить 5% от об щей чис лен но сти тру до спо соб но го на се ле ния, сред-

не ду ше вые до хо ды го род ско го и по сел ко во го на се ле ния пла ни ро ва лось 

уве ли чить до 12 500 юаней, а чис тые до хо ды кре сть ян — до 5500 юаней. 

При реа ли за ции Про грам мы в про вин ции пред по ла га лось по стро ить об-

ще ст во «сред не го дос тат ка» [7, c. 26].

В Про грам ме от ме ча лось, что необ хо ди мо осо бое вни ма ние об ра тить на 

раз ви тие ин фра струк ту ры, про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва и сфе-

ры об слу жи ва ния. Сре ди ин фра струк тур ных про ек тов вы де ля ет ся раз ви-

тие пор то во го хо зяй ст ва, в пер вую оче редь го ро да-пор та Да лянь, пре вра тив 

его в один из важ ных цен тров меж ду на род ных мор ских пе ре во зок Се ве ро-

Вос точ ной Азии с со вре мен ной сис те мой об слу жи ва ния («… об ла даю щий 

дос та точ но оче вид ны ми силь ны ми сто ро на ми и вы пол няю щий роль си лы, 

при во дя щей в дви же ние эко но ми ку ре гио на») [7, c. 27]. При этом Да лянь 

на де лял ся дос та точ но вы ра жен ны ми цен траль ны ми функ ция ми. К нему 

при вя зы ва лось раз ви тие всей бе ре го вой ли нии — пор тов Ин коу, Дань дун 

и Цзинь чжоу. Да лянь дол жен иг рать роль глав но го пор та, при ни маю ще-

го круп ные мор ские су да, а ос таль ные пор ты вы пол нять вспо мо га тель ные 

функ ции. Со глас но Про грам ме пред по ла га лось раз ви тие в Да ляне гра ж-

дан ско го су до ход ст ва, т. е. строи тель ст во при ча лов для пас са жир ских те п-

ло хо дов, яхт и т. п.

Важ но от ме тить, что со ста ви те ли Про грам мы сде ла ли ак цент на все сто-

рон нем раз ви тии транс порт ной ин фра струк ту ры — пор то во го хо зяй ст ва, 

же лез но до рож но го, ав то- и авиа транс пор та, ко то рые свя зы ва ли бы эко но-

ми чес кие цен тры про вин ции с ос таль ны ми её час тя ми. В ав то мо биль ной 

про мыш лен но сти пред по ла га лось про вес ти ре ор га ни за цию пред при ятий, 

их объ е ди не ние для вы пус ка «ав то ма шин сред не го и вы со ко го ка че ст ва». 

Пла ни ро ва лось усо вер шен ст во вать про цесс про из вод ст ва пас са жир ских 

ав то бу сов, гру зо вой ав то тех ни ки и её ком плек тую щих. Осо бое вни ма ние 

уде ля лось раз ви тию со вме ст ных пред при ятий, та ких как за вод по вы пус ку 

ком плек тую щих «Хуа чэнь — БМВ», шэнь ян ский за вод «Ми цу би си», и др.

Наи боль шее вни ма ние, по жа луй, уде ле но раз ви тию су до строе ния. В до-

ку мен те ука зы ва лось на необ хо ди мость под держ ки трёх круп ных су до строи-

тель ных за во дов: да лянь ских «Чжун гун» и «Синь чу ань чжун гун», а так же 

бо хай ско го «Чу ань бо чжун гун», на ко то рых долж но со сре до то чить ся про из-

вод ст во су пер тан ке ров, сверх тя жё лых кон тей не ро во зов, мно го це ле вых су-

дов с вы со кой до бав лен ной стои мо стью. К 2010 г. пла ни ро ва лось уве ли чить 

воз мож но сти су до строе ния до 6,5 млн. т и тем са мым обес пе чить про вин ции 

од но из пер вых двух мест в стране по вы пус ку та кой про дук ции [7, c. 29 — 31].
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В про грам ме го во ри лось так же о строи тель ст ве же лез но до рож но го 

транс пор та: ло ко мо ти вов, ва го нов и ско ро ст ных со ста вов (в КНР в по-

след ние го ды на блю да ет ся бум строи тель ст ва ско ро ст ных же лез но до рож-

ных ма ги ст ра лей, ко то ры ми опоя сан и Се ве ро-Вос ток КНР). Оп ре де лён-

ное вни ма ние уде ле но авиа транс пор ту, про из вод ст ву ком плек тую щих по 

ли цен зи ям на шэнь ян ском и дру гих авиа за во дах.

Стре ми тель но раз ви ваю щей ся ки тай ской эко но ми ке тре бо ва лось 

боль шое ко ли че ст во раз но го ро да обо ру до ва ния — стан ков, элек тро обо-

ру до ва ния и т. п. Про вин ция Ляо нин на про тя же нии всей ис то рии КНР 

яв ля лась ли де ром в дан ной сфе ре, по это му в до ку мен те под чёрк ну та необ-

хо ди мость со сре до то че ния про из вод ст ва обо ру до ва ния для про ек тов об-

ще го су дар ст вен но го зна че ния. В свя зи с тем что в Ки тае ост ро сто ит 

эко ло ги чес кая про бле ма, в Про грам ме обо зна че но про из вод ст во обо ру-

до ва ния для ох ра ны ок ру жаю щей сре ды: во до очи ст ные и му со ро сжи гаю-

щие ус та нов ки, обо ру до ва ние для обес се ри ва ния уг ля, очи ст ки воз ду ха от 

вы хло пов ав то мо би лей и раз лич ных про из водств [7, c. 30 — 34].

Сле дую щий раз дел Про грам мы по свя щён раз ви тию про из водств, тра-

ди ци он ных для Ляо ни на, — неф те хи мии, ме тал лур гии, строи тель ных ма те-

риа лов. Пред ла га лось ре кон ст руи ро вать ряд ста рых пред при ятий, а так же 

уве ли чить объ ё мы их про из вод ст ва. Так, в 2010 г. воз мож но сти по пе ре ра-

бот ке сы рой неф ти долж ны бы ли дос тичь 86,2 млн. т, эти ле на — 3,3 млн. т, 

про из вод ст во чу гу на — 40 млн. т, ста ли — 43 млн. т, про ка та — 45 млн. т, бе-

то на — 30 млн. т [7, c. 36 — 39].

На ру бе же XX — XXI вв. в тра ди ци он ные от рас ли про мыш лен но сти всё 

боль ше на чи на ют вне дрять ся «вы со кие» тех но ло гии. Для про вин ции Ляо-

нин на ла жи ва ние вы со ко тех но ло гич но го про из вод ст ва ста ло на сущ ной 

за да чей. С од ной сто ро ны, но вые от рас ли аб сор би ро ва ли часть тру до из-

бы точ но го на се ле ния, с дру гой — ди вер си фи ци ро ва ли эко но ми ку про вин-

ции, сде лав её бо лее при вле ка тель ной и кон ку рен то спо соб ной. К 2010 г. 

стои мость та кой про дук ции долж на бы ла со ста вить 600 млрд. юаней при 

объ ё ме до ба воч ной стои мо сти 12 и бо лее про цен тов ВВП. Ав то ры Про-

грам мы по ста ви ли за да чу пре вра тить Зо ну вы со ких тех но ло гий меж ду Да-

ля нем и Шэнь я ном в чет вёр тый по люс раз ви тия та ких от рас лей в стране 

[7, c. 40]. При этом в Шэнь яне пред по ла га лось со сре до то чить про из вод ст-

во для внут рен не го по треб ле ния, а в Да ляне — для экс пор та. Да лянь ский 

парк про грамм но го обес пе че ния дол жен стать круп ней шим в Ки тае цен-

тром под го тов ки спе циа ли стов.

Оп ре де лён ное вни ма ние уде ле но соз да нию от рас ле вых це по чек. К при-

ме ру, пред по ла га лось ин тег ри ро вать про из вод ст во элек тро ни ки и лег ко-

вых ав то мо би лей, что бы та кие пред при ятия вы пус ка ли ав то мо биль ную 

элек тро ни ку и т. п. Сто ит от ме тить, что со ста ви те ли Про грам мы ори ен ти-

ро ва лись на ме ст ную спе ци фи ку, опи ра ясь на су ще ст вую щие воз мож но-

сти про вин ции.

Раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва так же уде ля лось боль шое вни ма ние. 

Несмот ря на то что до ля го род ско го на се ле ния око ло 80%, чис лен ность 

лиц, за ня тых в сель ско хо зяй ст вен ном тру де, со став ля ла око ло 48%. В связи 
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с этим раз ви тие аг рар ной сфе ры при во ди ло к рос ту за ня то сти на се ле-

ния и сни же нию со ци аль ной неста биль но сти. До ля аг рар но го ком плек са 

в ВРП про вин ции срав ни тель но неве ли ка, од на ко вла сти при ла га ли уси-

лия для его раз ви тия. На пер вый план вы дви га лось соз да ние пе ре ра ба ты-

ваю щих про из водств. К 2010 г. пред по ла га лось до ве сти уро вень пе ре ра бот-

ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции до 55%.

Со глас но Про грам ме на тер ри то рии про вин ции пла ни ро ва лось соз да-

ние пя ти круп ных зон сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. В при бреж-

ных рай онах ак цент де лал ся на про из вод ст во мо ре про дук тов, фрук тов, цве-

тов, а так же на раз ви тие жи вот но вод ст ва, в вос точ ной и за пад ной час тях 

про вин ции — ле со во дства, жи вот но вод ст ва и про из вод ст ва сырья для фар-

ма цев ти чес кой про мыш лен но сти, а так же от ме че на про бле ма ор га ни за ции 

ба зы пе ре ра бот ки про дук ции сель ско го хо зяй ст ва об ще го су дар ст вен но го 

уров ня, по вы ше ния ка че ст ва про дук ции, сни же ния вред ных ком по нен тов 

при пе ре ра бот ке ово щей, фрук тов и т. п.

И, на ко нец, в Про грам ме за тро ну та про бле ма раз ви тия со вре мен-

ной сфе ры об слу жи ва ния, так на зы вае мый тре тий сек тор. К 2010 г. её 

до ля в ВРП про вин ции долж на со ста вить 41%. Вы де ле ны сле дую щие на-

прав ле ния ра бо ты: соз да ние со вре мен ной ло ги сти ки, сис те мы кон суль-

та ци он ных и по сред ни чес ких ус луг; раз ви тие тру до ём ких от рас лей, та-

ких как транс порт, тор гов ля, ту ризм и т. п., фи нан сов, опе ра ций в об лас ти 

недви жи мо сти; уси ле ние спе циа ли за ции в сфе рах куль ту ры, об ра зо ва ния 

и спор та. В сфе ре ло ги сти ки пред по ла га лось соз да ние несколь ких цен-

тров: Шэнь ян и Цзинь чжоу об слу жи ва ли бы внут рен ние по треб но сти, 

а Да лянь — как внут рен ние, так и внеш ние, глав ным об ра зом стра ны Се-

ве ро-Вос точ ной Азии. Для этой це ли пред при ни ма лось строи тель ст во ав-

то- и же лез ных до рог, со вер шен ст во ва ние транс порт но го обо ру до ва ния 

[7, c. 49 — 54].

Та ко вы в це лом бы ли пла ны про вин ци аль но го пра ви тель ст ва на 

2005 — 2010 гг. Те перь рас смот рим пред ва ри тель ные ре зуль та ты эко но ми-

чес ко го раз ви тия ре гио на. В свя зи с тем, что де та ли зи ро ван ная ста ти сти-

ка за 2010 г. по ка не опуб ли ко ва на, мы (за ред ким ис клю че ни ем) бу дем 

опи рать ся на дан ные за 2009 г., ко то рые в ос нов ном от ра жа ют тен ден ции 

раз ви тия ре гио на. За шес ти лет ний пе ри од (2005 — 2010 гг.) ВРП про вин-

ции Ляо нин вы рос в 2,27 раза. На ду шу на се ле ния в 2009 г. при хо ди лось 

35 239 юаней, что су ще ст вен но вы ше пла но во го по ка за те ля (27 000 юаней). 

Сред не ду ше вые до хо ды го ро жан в 2009 г. уве ли чи лись до 15 761 юаней, се-

лян — до 5958 юаней, что так же вы ше про гно зи руе мых по ка за те лей (со от-

вет ст вен но 12 500 и 5500 юаней в 2010 г.).

Оп ре де лён ные из ме не ния про изош ли и в струк ту ре ВРП (табл. 1). 

По-преж не му ве ду щей сфе рой ос та ёт ся про мыш лен ность, её до ля воз рос-

ла с 48,08% в 2005 г. до 54,01% в 2010 г., до ля же сель ско го хо зяй ст ва со кра-

ти лась чуть бо лее чем на 2%, что весь ма за ко но мер но, учи ты вая ин ду ст-

ри аль ный ста тус про вин ции, а так же всё боль шее уве ли че ние до ли сфе ры 

ус луг в ВРП. Несмот ря на со кра ще ние, до ли по след ней с 40,95% в 2005 г. до 

37,06% в 2010 г. при пла но вом по ка за те ле 41% её объ ём в аб со лют ных зна-
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че ни ях, на обо рот, пре вы сил пла но вый уро вень, что объ яс ня ет ся бо лее вы-

со ки ми тем па ми раз ви тия про мыш лен но сти и в це лом вто рич но го сек то ра.

С 2005 г. несколь ко из ме ни лась струк ту ра про мыш лен но сти. До ля тя-

жё лой ин ду ст рии по сте пен но на ча ла со кра щать ся с 83,46% в 2005 г. (мак си-

маль ный по ка за тель с 1978 г.) до 80,68% в 2009 г. Воз рос ла до ля лёг кой про-

мыш лен но сти со от вет ст вен но с 16,53% до 19,32% [6, табл. 14 — 1; 9, с. 285; 

11, табл. 14 — 1], что от час ти сви де тель ст ву ет о по сте пен ной пе ре ори ен та-

ции про мыш лен но сти на вы пуск то ва ров мас со во го спро са.

Не ма лый ин те рес вы зы ва ет ана лиз из ме не ний в струк ту ре сель ско го 

хо зяй ст ва. Впер вые до ля жи вот но вод ст ва пре вы си ла до лю рас те ние вод-

ст ва: ес ли в 2005 г. ва ло вая стои мость жи вот но вод ст ва со ста ви ла 38,07%, 

а рас те ние вод ст ва — 38,29%, то в 2009 г. со от вет ст вен но 43,31% и 33,77%. 

Ди на ми ка рос та пер во го и сни же ния вто ро го про из вод ст ва на блю да ет ся 

с 1978 г., ко гда до ми ни ро ва ло зем ле де лие (79,06%), что сви де тель ст ву ет об 

из ме не нии ка че ст ва пи та ния на се ле ния, в ра ци он ко то ро го всё боль ше 

вхо дит мя со и дру гие про дук ты жи вот но вод ст ва, и по вы ше нии уров ня жиз-

ни в це лом [6, табл. 13 — 5]*.

* Стоит отметить, что с 2005 по 2009 г. коэффициент Энгеля (доля затрат на пита-
ние) сократился в городе с 38,8 до 38,0, а в деревне — с 41,6 до 36,7 (коэффициент 
Энгеля, равный 30 — 40, характеризует зажиточное общество) [6, табл. 10 — 2].

Таблица 1

ВРП провинции Ляонин и его размещение (1978—2010 гг.), млрд. юаней

Год ВРП
Первичный 

сектор
Вторичный 

сектор
Третичный 

сектор

Доля ВРП 
провинции 

в ВВП КНР

1978 22,92 3,24 16,29 3,39 6,28

1980 28,10 4,61 19,23 4,26 6,18

1985 51,86 7,49 32,81 11,56 5,75

1990 106,27 16,86 54,08 35,33 5,69

1995 279,34 39,22 139,0 101,12 4,59

2000 466,91 50,34 234,44 183,12 4,70

2005 804,73 88,24 386,96 329,55 4,35

2006 930,45 93,94 456,68 379,83 4,30

2007 1116,43 113,34 554,42 448,67 4,20

2008 1366,86 130,20 715,88 520,77 4,35

2009 1521,25 141,49 790,63 589,13 4,46

2010 1827,83 163,11 987,23 677,49 4,59

Таблица составлена автором на основе источников: [1, с. 16; 6, табл. 3—1; 9, с. 24; 10, 

табл. 2—1].
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В струк ту ре аг ро про мыш лен но го ком плек са про вин ции бы ло пре ду-

смот ре но раз ви тие сфе ры сель ско хо зяй ст вен ных ус луг. Ста ти сти ка впер-

вые за ре ги ст ри ро ва ла на ли чие та ких ус луг в 2005 г. Несмот ря на мед лен ный 

рост, их до ля с 2005 г. по 2009 г. воз рос ла с 2,62% до 3,98%. По яв ле ние но вой 

от рас ли аг ро про мыш лен но го ком плек са свя за но с кур сом на все сто рон-

нее раз ви тие сфе ры ус луг, что бу дет спо соб ст во вать уве ли че нию за ня то сти 

сель ско го на се ле ния [6, табл. 13 — 5]. Су ще ст вен ны из ме не ния в об лас ти 

транс пор та и ло ги сти ки. Во-пер вых, зна чи тель но воз рос ла про тя жён ность 

ав то до рог. Их об щая дли на с 2005 г. по 2009 г. уве ли чи лась в 1,88 раз и со-

ста ви ла 101 117 км (в 2005 г. — 53 521 км). До ро ги с твёр дым по кры ти ем 

име ли про тя жён ность 62 497 км (рост в 1,64 раза с 2005 г.). Ско ро ст ные ма-

ги ст ра ли со ста ви ли 2833 км, их про тя жён ность воз рос ла в 1,59 раз (1773 км 

в 2005 г.) [6, табл. 16 — 2].

Про тя жён ность же лез но до рож ных ли ний за рас смат ри вае мый пе ри-

од воз рос ла незна чи тель но (с 3922 км до 3962 км), что объ яс ня ет ся вы со-

кой раз ви то стью же лез но до рож ной се ти про вин ции Ляо нин, где ак тив но 

стро ят ся вы со ко ско ро ст ные же лез но до рож ные ли нии, свя зы ваю щие сто-

ли цу про вин ции (г. Шэнь ян) с круп ны ми го ро да ми ре гио на и со сто ли цей 

(че рез Пе кин и со зна чи тель ной ча стью Ки тая).

Во-вто рых, воз рос гру зо обо рот. Так, объ ём гру зо обо ро та пор тов про-

вин ции с 2005 по 2009 г. вы рос в 1,8 раза (с 302,08 млн. т до 555,13 млн. т) 

[6, табл. 16 — 16]. Объ ём гру зов, пе ре ве зён ных дру ги ми ви да ми транс пор-

та, уве ли чил ся в 1,42 раза (с 977,48 млн. т до 1395,41 млн. т) [6, табл. 16 — 5]. 

Та ким об ра зом, оче вид ны зна чи тель ные сдви ги в раз ви тии ло ги сти чес-

ких ус луг про вин ции: Ляо нин стал круп ным тран зит ным цен тром Се ве-

ро-Вос точ ной Азии.

Од ним из по ка за те лей ус пеш но го раз ви тия ре гио на ста ло при вле че ние 

ино стран ных ин ве сти ций. С 2005 г. по 2009 г. их сред не го до вой при рост со-

ста вил 36,5% при пла но вом по ка за те ле 15% в год. При этом в 2006 г. при-

рост со ста вил 6%, в 2007 г. и 2008 г. — 64% и 82% со от вет ст вен но, а в 2009 г. 

от ме ча ет ся от ток ин ве сти ций (на 6%), что свя за но с влия ни ем ми ро во-

го фи нан со во го кри зи са [6, табл. 6 — 1]. Ин тен сив ный при ток ин ве сти ций 

в ре ги он в 2000-е гг. не слу ча ен. В 1980 — 1990-е гг. ино стран ные ин ве сти-

ции осе да ли в ос нов ном в спе ци аль ных эко но ми чес ких зо нах Вос точ но-

го Ки тая. Лишь с пе ре хо дом к треть ему эта пу мо дер ни за ции в 2000-е гг. 

пра ви тель ст во ак тив но взя лось за вы прав ле ние дис про пор ций ре гио наль-

но го раз ви тия. Рост ино стран ных ин ве сти ций спо соб ст во вал раз ви тию 

про из вод ст ва и аб сорб ции из бы точ ной ра бо чей си лы. Кос вен но об этом 

сви де тель ст ву ют дан ные по без ра бо ти це. Ес ли в 2005 г. до ля без ра бот ных 

в про вин ции Ляо нин со став ля ла 5,6% (в 1990 г. — 2,2%), то в 2009 г. она со-

кра ти лась до 3,9% [10, табл. 4 — 19]*.

Ещё од ним ас пек том раз ви тия про вин ции яв ля ет ся меж ду на род ная 

тор гов ля. Внеш не тор го вый обо рот с 2005 г. по 2009 г. воз рос в 1,53 раза 

* Автор выражает благодарность А. С. Веремейчику за своевременно предоставлен-

ную информацию.
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(с 41,01 до 62,92 млрд. долл. США). До ля экс пор та за дан ный пе ри од со-

кра ти лась с 57,15% до 53,14%, а до ля им пор та, на обо рот, воз рос ла с 42,85% 

до 46,86%. На из ме не ние этих по ка за те лей во мно гом по вли ял ми ро вой 

эко но ми чес кий кри зис (в 2008 г. то ва ро обо рот со ста вил 72,44 млрд. долл. 

при до ле экс пор та 58,04%, а им пор та — 41,96%) [6, табл. 18 — 2]. В 2010 г. 

на блю да лись по ло жи тель ные тен ден ции — эко но ми ка про вин ции ста ла 

оп рав лять ся от кри зи са, то ва ро обо рот дос тиг 80,67 млрд. долл. [1, с. 67].

Та ким об ра зом, пред ва ри тель ный ана лиз об щих по ка за те лей Про-

грам мы раз ви тия про вин ции Ляо нин по ка зы ва ет, что ру ко во дству ре гио-

на уда лось до бить ся боль ших ус пе хов. Су ще ст вен но воз рос ВРП, несколь-

ко из ме ни лась эко но ми чес кая струк ту ра. Ко неч ный смысл эко но ми чес ких 

пре об ра зо ва ний со сто ит в по вы ше нии уров ня жиз ни лю дей, и ма те риа лы 

ста ти сти чес ко го учё та сви де тель ст ву ют об из ме не нии как ко ли че ст вен-

ных (сред няя за ра бот ная пла та и т. п.), так и ка че ст вен ных (ко эф фи ци ент 

Эн ге ля) по ка за те лей. По сте пен но сни жа ет ся до ля без ра бот ных, рост чис-

ла ко то рых был вы зван ре фор ми ро ва ни ем го су дар ст вен ных пред при ятий 

на ру бе же 1990 — 2000-х гг.
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