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Аннотация
Для осуществления реформы государственного предприятия следует учитывать как 

направление новой движущей силы, так и наличие справедливости в обществе. Необхо-
димо создать совершенную плановую экономическую систему, ускорить изменение мо-
дели предприятия по типу природных ресурсов, реализовать специализацию и модерни-
зацию сельского хозяйства, регулировать товарно-материальные запасы второй отрасли 
народного хозяйства. Суть возрождения старых промышленных баз Северо-Восточных 
провинций Китая заключается в поиске новых выходов из трудной ситуации. Данная 
статья содержит глубокий анализ разных факторов, который служит теоретической 
основой реформы государственного предприятия старых промышленных баз Северо-
Восточных провинций Китая.
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Обзор исследований  
по реформе государственных предприятий в Китае

1. Этап обращения к инновации и реформе.
Ли Ган, Philip Cullum, Jago Wynne, Пэн Яли в статье «Активизация духа созидательной 

деятельности в китайских предприятиях» (2002 год) полагали, что стабильность общества 
и новая среда реформы государственных предприятий зависят только от инновации внутри 
предприятии и оживленной экономической системы.

Коу Циньчжун, У Голян, Сунь Мэй в статье «О модели самоорганизационного и не-
линейного развития государственных предприятий» (2002 год) утверждали, что в новом 
веке модели инновации и развития государственного мероприятия имеют такие заметные 
особенности, как нелинейность, сложность, гигантская система, динамичность. Проанали-
зировав реформы и развитие государственного предприятия с помощью диалектики, авто-
ры статьи пришли к выводу, что для инновации и развития государственного предприятия 
необходимы раскрепощение сознания и координальное изменение состава, конструкции и 
деятельности учреждения.

Согласно статье Хо Ли на тему «Пути и меры возрождения старых промышленных баз 
Северо-Восточных провинций Китая» (2003 год), возрождение старых промышленных баз 
Северо-Восточных провинций Китая не осуществлялось бы без руководства стратегии про-
должительного развития, углубления реформы государственного предприятия, сильного 
развития частной экономики, учета требований рынка, создания преимущественных инду-
стрий, научной инновации.

Дай Цзин в статье «Цель реформы государственных предприятий: от принципа «не-
зависимость предприятия от правительства» к принципу «оптимизация отношения между 
правительством и предприятием»» (2013 год) говорил, что цель реформы государственно-
го предприятия заключается в дальнейшем внедрении принципа «оптимизация отношения 
между правительством и предприятием» на основании имеющегося принципа «зависимость 
предприятия от правительства», с опорой на такой переход, по мнению автора, будет совер-
шаться новый прорыв.
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2. Этап обращения к структуре собственности.
Цзэн Чэн, Го Бин в статье «Характиристика собственности, формы учреждения и вы-

полнение технологической инновации – микроанализ данных из шанхайских мероприятий» 
(2014 год) показал, что исполнение технологической инновации в государственном меро-
приятии принесло большую прибыль, у акционерной компании исполнение технологиче-
ской инновации лучше, чем у неакционерной компании, а среди акционерных компаний 
компания с ограниченной ответственностью лучше.

Ли Лили, Ван Чэнь в статье «Шансы и функции коммерческих банков в новой реформе 
государственных предприятий» (2015 год) говорят о том, что, являясь центральной частью 
для реформы экономической системы, государственное предприятие для реформы очень 
важно, в целях эффективной деятельности государственных предприятий необходимо при-
менение следующих мер: смешанная собственность, слияние и реконструкция компании, 
программа о распределении акции сотрудникам, поощрение акционерным правом.

У Юе в статье «Проблемы и юридическая ответственность в смешанной реформе госу-
дарственного предприятия» (2015 год) считает, в процессе реформы смешанной собственно-
сти государственного предприятия должна осуществляться сначала постепенная реформа, а 
затем пенсионная, также нужно учитывать умеренную степень постепенной реформы.

3. Этап обращения к реформе снабжения фронта.
Лу Чжэнфэй, Хэ Цзе, Доу Хуань в статье «У чего больше долга: государственное пред-

приятие или частное?» (2015 год) считают, что с краткосрочной и статической точки зрения 
государственное предприятие имеет большую возможность нарушить договор об обязатель-
стве, а для стабилизации и развития государственного предприятия уменьшение финансо-
вого кризиса чрезвычайно важно.

Ван Шо в статье «Реформа снабжения фронта и слияние финансов» (2016 год) указал, 
что на фоне сильного продвижения реформы снабжения фронта как важного пути реформы 
государственного предприятия слияние финансов имеет новый шанс.

Из вышесказанного можно заключить, что несмотря не то, что некоторые ученые пере-
числили факторы влияния на реформы государственного предприятия, они недостаточно 
глубоко рассматривали разные факторы, не анализировали изменения факторов, не изучали 
связь между реформой государственного предприятия и инновационным фактором.

Особенности эпохи, влияющие на развитие государственного 
предприятия старых промышленных баз Северо-Восточных провинций 

при китайской «новой норме»

Анализ экономических форм, экономической политики, механизмов и системы помога-
ет выделить следующие особенности эпохи, связанные с государственными предприятиями 
при китайской «новой норме».
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1. Эпоха демографического дивидента уже прошла. В Китае будет наблюдаться уве-
личение количества старых людей в общей численности населения. Уменьшение рабочей 
силы приведет к окончанию демографического дивиденда.

2. Повышение процента китайского юань приводит к давлению на экспорт. Реформа 
политики валютного курса в Китае поднимает ценность китайского юань, происходит дав-
ление на экспорт китайского предприятия, тем более что среди китайских экспортных пред-
приятий трудоемких предприятий много. Все это провоцирует давление на трудоустройство 
в Китае.

3. Требование низкоуглеродной экономики приводит к давлению государственных пред-
приятий по типу природных ресурсов. Требование создания экологического общества в Ки-
тае привело к тому, что многие высокоэнергичные, высокозагрязненные предприятия, такие 
как «Группа Лун Мэй», «Ань Ган», ограничены.

4. В Китае ВВП стал расти медленно, неидеальный внешний экономический климат 
приводит к недостатку движущей силы развития для государственного предприятия.

Трудности государственного предприятия старых промышленных баз 
Северо-Восточных провинций Китая

В настоящее время трудности государственного предприятия старых промышленных 
баз Северо-Восточных провинций Китая таковы.

1. Природные ресурсы деградировали, что связано с их уменьшением.
2. Происходит конструктивный упадок. Старые оборудования, технологии имеют сла-

бую конкурентоспособность.
3. Система находится в стадии упадка. Под влиянием бывшей плановой экономической 

системы настоящая экономическая система имеет проблемы.
4. Структура собственности государственного предприятия однообразна, отсутствует 

живая конкурентоспособность, в результате чего механизм, отвечающий за развитие рыноч-
ной экономики, действует несовершенно.

5. Историческое бремя тяжело. Многие крупные государственные предприятия в Северо-
Восточном Китае берут на себя общественные назначения, что порождает препятствия для 
получения экономического эффекта. Поэтому северо-восточной части Китая нужно разо-
браться в различии между функциями правительства и предприятия.

6. Многие предприятия в процессе развития стремятся к большому объему, полноте, в 
результате чего давление на средства значительно, а экономический эффект низок, пассив 
предприятия большой, кризис рычага значителен.

7. Организационные структуры предприятия нерациональны, под влиянием традицион-
ной идеи управления во многих государственных предприятиях устроено слишном много 
отделений. В результате этого возникли следующие проблемы: а) расходы на работу пред-
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приятия значительные; б) способность координации между отделениями слабая; в) ответ на 
конкуренцию замедленный, г) отсутствует способность к инновации.

Отношение между реформой снабжения фронта  
и реформой инновации государственного предприятия

Промышленность традиционно являлется преимущественной индустрией в северо-
восточной части Китая, где тяжелая промышленность доминирует, а легкая промышленность 
развивается относительно медленно. Согласно исследованию, в связи с тем, что основная 
индустрия, которую планирует развивать в едином порядке Китай, занимает центральное 
место, продукты, характеризующиеся низкой степенью обработки, невысокой технологией, 
малой добавленной ценностью, образует главный состав в структуре продуктов. В послед-
ние годы ход превращения предприятия в новую модель идет медленно, что приводит к 
спаду конкурентоспособности.

Сегодня из-за постояннго спада общего запаса полезных ископаемых индустрия в таких 
сферах слабеет. Некоторые города, отличающиеся природными ресурсами, не быстро меня-
ют свои модели развития и становятся отсталыми. Подобные города широко распростране-
ны в Северо-Восточных провинциях Китая (Ляо Нин, Цзи Линь, Хэй Лунцзян) и занимают 
там важное место.

Десятого декабря 2015 года Си Цзинпин на одиннадцатом заседании центральной ру-
ководящей группы по работе финансов впервые предложил «реформу снабжения фронта», 
указав, что при умеренном расширении необходимо усиливать структурные реформы снаб-
жения фронта, повышать качество и эффективность системы снабжения, поднимать дви-
жущую силу экономического продолжительного роста. Реформа снабжения фронта играет 
важную роль в решении проблемы реформы в Северо-Восточном Китае.

Предложения по реформе старых промышленных баз  
Северо-Восточных провинций Китая

Основными предложениями по реформе старых промышленных баз Северо-Восточных 
провинций Китая являются следующие.

1. Создать совершенную плановую экономическую систему. В северо-восточной 
части Китая удельный вес государственного предприятия большой, концепт плановой 
экономической системы продолжается, что приводит к слабой конкурентоспособности. 
Поэтому нужно совершенствовать рыночную систему, усиливать конкуренцию пред-
приятия. Совершенствование рыночной экономической системы заключается в рефор-
ме структуры собственности предприятия, вводе частных средств, изменении системы 
управления.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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2. Ускорить изменение модели для предприятия по типу природных ресурсов. Многие 
предприятия по типу природных ресурсов раньше работали по идее «Живущий у горы пита-
ется от горы», а теперь им предстоит пережить упадок природных ресурсов, конкуренцию на 
международном рынке. Города по типу природных ресурсов должны развиваться с опорой на 
многообразные индустрии. Это требует создания лучшего механизма для активизации рынка.

3. Реализовать специализацию и модернизацию сельского хозяйства. Степень модерни-
зации экономики сельского хозяйства Северо-Восточных провинций невысокая, нужно пре-
вращать рассредоточенное ведение хозяйства в масштабное, распространять форму аграр-
ного кооператива, осуществлять форму управления предприятия.

4. Регулировать товарно-материальные запасы второй отрасли народного хозяйства, на-
пример избыток производства железа и стали.

5. Использовать географическое преимущество. Использовать возможность «Один пояс, 
один путь» и «Морской шелковый путь 21 века» по территории провинции Хэйлунцзян, 
расширять уровень внешней торговли государственного предприятия, в особенности экс-
порт в Россию.

6. Реализовать реформу инновацией. Здесь инновация включает инновацию инвестиции, 
инновацию продуктов, инновацию системы. Инновация помогает государственным пред-
приятиям реализовывать новую реформу, старым промышленным базам Северо-Восточных 
провинциям возрождаться.

7. Использовать «интернет плюс» для формирования механизма инновации. Государ-
ственные предприятия должны полно использовать рыночные ресурсы, которые принесет 
«интернет плюс», активизировать свою технологическую инновацию. С помощью больших 
данных и облачных вычислений индустрии анализировать пространство рынка, вовремя 
регулировать структуру организации и систему инновационного управления.

8. Активно и умеренно развивать экономику смешанной собственности. Сочетать го-
сударственный капитал, коллективный капитал и частный капитал для смешанной соб-
ственности. Продвигать реформу разнообразия прав акций между государственными пред-
приятиями. Стабильно продвигать экономику смешанной собственности государственного 
предприятия старых промышленных баз Северо-Восточных провинций, создать образец 
реформы смешанной собственности. Вводить частный капитал в реформу государственно-
го предприятия, поощрять развитие предприятия смешанной собственности, в котором дер-
жатся частные акции, поощрять ввод государственного капитала разным путем в частные 
предприятия для оживления пульса государственного предприятия.
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Abstract
To reform state-owned enterprises we should consider a direction of a new driving force, 

and the presence of justice in society. We need to create the perfect planned economic sys-
tem, to accelerate the change in business model by type of natural resources, to implement 
the modernization and specialization of agriculture, to regulate the inventories of the second 
sector of the economy. The essence of the revival of the old industrial bases of North-Eastern 
provinces of China is to find new exits from difficult situations. This article contains a deep 
analysis of the different factors, which serves as the theoretical basis for the reform of state-
owned enterprises of the old industrial bases of North-Eastern provinces of China. The article 
also provides an overview of the research on the reform of state enterprises in China, discusses 
the stage of reference to innovation and reform, the stage of applying to the ownership struc-
ture, the stage of the call to reform of the supply front. The authors consider peculiarities of 
the era, influencing the development of state-owned enterprises of the old industrial bases of 
the North-Eastern provinces in the Chinese "new normal". In addition, the authors consider 
the difficulties of state-owned enterprises of old industrial bases of North-Eastern provinces 
of China and talk about the relationship between the the reform on supply front and reform of 
innovation of state-owned enterprises.
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