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В данной работе рассматривается история развития такой отрасли тяжелой 

промышленности КНР, как черная металлургия на фоне политических и 

экономических изменений Китая. Изучены факторы, влияющие на развитие 

черной металлургии Китая, а также ее роль на мировом рынке. 

Цель – рассмотреть и проанализировать историю и наметившиеся 

перспективы черной металлургии КНР. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 

литературы. 

Ключевые слова: черная металлургия, тяжелая промышленность, 

индустриализация, «большой скачок», «культурная революция», политика 

реформ и открытости, модернизация, предприятие, полезные ископаемые.  

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы, описываются цели и 

задачи выпускной квалификационной работы. 

В первой главе рассмотрено возникновение металлургии в Китае в целом и 

древние способы производства черных металлов, развитие черной металлургии в 

первые годы, после образования Китайской Народной Республики, изменения во 

время «большого скачка» и «культурной революции».  

Вторая глава посвящена преобразованиям в период политики реформ и 

открытости, проанализированы данные производства, импорта и экспорта черных 

металлов.  

В заключении обобщается проделанная работа, формулируются выводы и 

перспективы китайской черной металлургии.  

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………….        7 

1 ПЕРВЫЕ ШАГИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

   СИСТЕМЕ ………………………………………………………………………      10 

   1.1 Развитие черной металлургии в Древнем Китае …………………………      10 

   1.2 Развитие металлургической промышленности от первой пятилетки до    

         «большого скачка» ………………..……………………………………….       15 

   1.3 Черная металлургия в процессе индустриализации КНР на этапе «большого  

          скачка» ……………………………………………….…………………….       23 

   1.4 От «большого скачка» к «культурной революции» ……………………..       34 

2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ ………………….       51 

   2.1 Политика реформ и открытости …………………………………………..       51 

   2.2 Черная металлургия Китая сегодня ……………………………………….      66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………..      74 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………………...      76  



 7 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение многих лет черная металлургия является выдающейся отраслью 

тяжелой промышленности Китая, она оказывает значительное влияние не только 

на внутренний, но и на мировой рынок.  

Черная металлургия КНР имеет ряд особенностей. Всего предприятий, 

занятых в этой отрасли тяжелой промышленности, на сегодняшний день около 

полутора тысяч, они делятся на две группы.  

Первая и главная из них представляет собой государственные предприятия – 

комбинаты полного цикла, сталеплавильные и прокатные заводы, на 14 из 

которых годовое производство стали превышает 1 млн тонн. Построенные в годы 

первых пятилеток, они отличались преобладанием устаревших технологий 

производственного процесса. Но в 1990-х гг. эти предприятия подверглись 

серьезной модернизации, и теперь основную часть стали получают на них уже в 

кислородных конвертерах и электросталеплавильных печах.  

Вторую группу составляют сотни мелких предприятий, в большинстве своем 

полукустарных. Их технический уровень остается крайне низким, а качество 

металла – невысоким. Ныне взят курс на постепенную ликвидацию таких 

предприятий.  

 Китайская экономика год за годом не перестает удивлять своими темпами 

развития, даже в период мирового экономического кризиса в начале XX века темп 

роста экономики, конечно, понизился, но имел показатель выше некоторых 

развивающихся стран. На фоне этого черная металлургия также имеет 

положительный показатель, но в последние годы эксперты обеспокоены бешеным 

темпом производительности китайской металлургии, которая заставляет 

складировать готовую продукцию, на фоне ослабления спроса и завышенных цен 

на сырье. 
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Актуальность темы. Актуальность выбранной темы дипломного проекта 

обусловлена высокой степенью значимости черной металлургической 

промышленности Китая не только для внутреннего, но и для мирового рынка 

тяжелой промышленности.  

Цель данной работы – рассмотреть и проанализировать историю развития 

черной металлургии Китая с момента образования Китайской Народной 

Республики до наших дней.  

Задачи работы: 

• рассмотреть черную металлургию Китая как отрасль, получившую 

особое развитие в период КПК 

• изучить влияние этапов политической жизни Китая на черную 

металлургию 

• определить современное состояние данной отрасли  

Объект исследования – экономика Китая.  

Предмет – развитие черной металлургии.  

Источники – документы, статьи и вторичные источники – научная литература 

и сетевые ресурсы.  

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

российских и зарубежных специалистов в области китайской тяжелой 

промышленности и китайской экономики. Среди них следует отметить труды 

таких авторов, как: Н. Н. Коледенкова, Е. В. Чернышева, Л. И. Молодцова и др. 

Авторы уделяют большое внимание изучению металлургической отрасли Китая и 

промышленности в целом.  

Методы исследования. В ходе работы над первой главой дипломной работы 

для обзора становления черной металлургии Китая и ее первых шагов при КПК 

были использованы такие методы исследования как: исторический, изучение и 

обобщение, метод анализа и синтеза. При написании второй главы применялись 

методы компаративистский, а также прогнозирования и ситуационного анализа 

формирования и развития черной металлургии Китайской Народной Республики.  
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Практическая применимость результатов исследования – анализ развития 

черной металлургии Китая в период с 1949 по 2018 гг. 
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     1 ПЕРВЫЕ ШАГИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В НОВОЙ      

        ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

1.1  Развитие черной металлургии в Древнем Китае 

 

До создания Коммунистической партии Китай пережил многие политические 

и экономические изменения, все они влияли на ход развития промышленности в 

стране. Для рассмотрения технологий черной металлургии Древнего Китая до 

недавнего времени можно было опираться только на письменные источники. 

Раскопки дали более четкое представление о периодизации и особенностях 

развития черной металлургии в Китае.  

Самые ранним металлом Древнего Китая была медь (использование меди в 

Древнем Китае восходит по крайней мере к 3000 году до н. э.), бронзовое литье 

было высококачественным и металлургия не нуждалась в изменениях долгие 

годы. Из цветных металлов делали оружие, украшения, плуг и многое другое, но 

когда при производстве в привычные сплавы стали добавлять цинк, олово, хром, 

это дало изделиям большую выносливость. Век железа и его широкое применение 

в Китае началось в первом тысячелетии до н. э., но письменные источники 

(«Шицзин» VIII в. до н. э., комментарии к Конфуцию VI в. до н. э.) фиксируют 

гораздо более раннее знакомство китайцев с железом. И все же раскопки в Китае 

выявили, что к VI—V вв. до н. э. относятся лишь немногие сравнительно простые 

железные предметы, тогда как в IV—III вв. до н.э. резко возросли количество, 

ассортимент и ареал железных изделий [8]. 

Метеоритное железо, зачастую называемое на языках народов Востока 

«Небесным металлом», обрабатывалось еще в бронзовом веке, в период династии 

Шан (1766 до н. э. — 1122 до н. э) и Западного Чжоу (1122 до н. э. — 770 до н. э.). 
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Его внеземное происхождение можно доказать благодаря высокому содержанию 

в нем никеля. Такое метеоритное железо шло тогда на изготовление лезвий для 

топоров. Возможно метеоритное железо и создало первоначальный интерес 

древних китайцев к стали. 

В середине и в конце эпохи Враждующих Царств стальные мечи уже могли 

достигать длины в 1.2—1.4 метра (преимущественно двуручные), бронзовые — 

80 см (ранее средняя их длина была около 60 см). 

В провинции Хэнань были найдены образцы орудий того времени из 

метеоритного железа, но изогнутая форма большинства ножей, найденных в 

захоронениях, как и использованное при их изготовлении золото, доказывает 

возможную связь Китая того времени со степными народами и, соответственно, 

импорт железа в Китай. 

Менее известно за пределами Китая достижение первого тысячелетия до 

нашей эры — массовое производство железных отливок. Китайские литейщики 

отливали монеты, пряжки для конских сбруй, детали упряжи, повозок и другие 

мелкие изделия способом стопочного литья, что позволяло производить их в 

больших количествах. Суть метода состояла в том, что формы ставились одна на 

другую стопкой и заливались расплавленным металлом через общий стояк. 

Одновременно можно было заливать десятки форм, экономя при этом и металл и 

топливо. Метод стопочного литья, возникший в Китае между 800 и 500 гг. до н. э., 

применяется и по сей день [49]. 

Остатки литейных производств, использовавших указанную технологию, были 

обнаружены в провинциях: Хэнань, Шаньдун, Шэньси и Цзянсу [28].  

Иным было производство железа в Китае. В отличие от европейцев и народов 

Западной Азии китайцы, используя больше топлива и нагнетая больше воздуха в 

плавильные печи, создавали условия для полного расплавления железной руды и 

получали металл, богатый углеродом и свободный от шлака. Углерод — важный 

компонент, так как с повышением его содержания в сплаве снижается точка 

плавления металла. Так, чистое железо начинает плавиться только при 
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температуре 1535 °C, и вплоть до XIX в. не удавалось получить такую 

температуру плавления. Если же сплав на основе железа содержит 4,3 % углерода, 

то он полностью переходит в жидкое состояние при температуре 1130 °C, что 

лишь примерно на 80 °C выше температуры плавления бронзы. Обнаружив это 

свойство, китайские литейщики, в совершенстве владевшие искусством 

бронзового литья, применили уже существующую технологию к обогащенному 

углеродом металлу, используя при этом сырье, имевшееся в изобилии [13]. 

К середине первого тысячелетия до нашей эры производство отливок из 

железоуглеродистых сплавов получило широкое распространение в Китае. Из них 

делали орудия труда — топоры, молотки, лопаты, мотыги, лемехи плугов; 

украшения — пряжки, кольца; предметы домашнего обихода — горшки, жаровни; 

детали упряжи, повозок, оружие. Примерно с 300 г. до н. э. до 1100 г. н. э. — 

период значительного технического прогресса. Скорее всего это был и период 

роста народонаселения. Связующим фактором этих процессов может служить 

железный плуг. Человеку стало под силу не только обрабатывать освоенные 

участки земли, но и распахивать целину. В Китае, как и в других странах, сначала 

плуг был деревянным. Поэтому нетрудно представить себе, что появление 

железного плуга к концу первого тысячелетия до нашей эры произвело 

революцию в расширении площади пахотных земель, увеличении производства 

продуктов питания, что в свою очередь способствовало резкому росту населения 

страны. С развитием сельского хозяйства и ремесел стала возрастать потребность 

в транспортных средствах, в металлических изделиях для повозок и экипажей. В 

это время и появилась литейная в районе Вэньсяня. В обжиговой печи этой 

литейной получали в основном металлические отливки для транспортных средств 

на конной тяге. С помощью 500 наборов форм, найденных археологами, можно 

было изготовить 16 видов различных изделий 36 размеров. Среди них — 

мундштуки для удил, кольца и пряжки для сбруй, а также арматура для повозок: 

подшипники и осевые втулки. Кроме того, здесь были формы для литья гирек к 
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безменам — простейшим рычажным весам, которые и по сей день можно 

встретить на рынках. 

Во времена Ханьской династии и в течение многих последующих веков 

топливом в литейном производстве служила древесина: щепа и поленья для 

обжиговых печей и древесный уголь для плавильных. Использование древесины в 

конечном счете привело к поредению лесных массивов на территории страны 

(равно как и в Европе). И к концу первого тысячелетия нашей эры в Китае 

началась разработка месторождений каменного угля, ставшего основным 

промышленным топливом [49]. 

Широкое использование железа в Китае, так же, как и в других регионах 

цивилизованного Древнего мира, началось в середине 1-го тысячелетия до н. э. 

Датируемое VII—VI вв. до н.э. древнекитайское сочинение «Шаншу» в разделе 

«Юйгун» описывает технологии разработки железных руд и производства из них 

металла, применявшиеся в провинции Сычуань. Другими известными регионами 

металлургии железа являются провинции Шанси, Гайшань и Чилили. 

По выводам исследователей, плавка железа скорее всего была изобретена на 

юге (государство Ву). Возможно, дать первое железо могла железная руда, 

используемая для уменьшения температуры плавления меди в медно-плавильных 

печах. Хотя еще нет точных доказательств, что процесс литья был открыт на юге, 

в Ву, это вполне возможно, тем более что технология доменных печей была 

введена впервые именно там. Наиболее древние железные предметы находили на 

северо-западе Китая (Синцзянь) [28]. 

Древние технологии плавки металлов и литья в Китае были достаточно 

передовыми, это проявлялось не только в высоком уровне изготовления литых 

бронзовых изделий, но и еще более в существовании технологии выплавки чугуна 

и железа. Одна из технологий получения стали из чугуна была разработана в 

Китае во II веке до н. э., стальной меч был обнаружен в ходе раскопок в Чанша 

провинции Хунань. Этот трудоемкий процесс назывался «сотня очисток». Он 

заключался в том, что чугун, расплавленный до пастообразной массы (при 
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температуре около 1000 градусов), начинали интенсивно обдувать воздухом, 

размешивая расплав железным прутом. Благодаря этому происходило окисление 

углерода. Об этом способе упоминается в даосском трактате «Хуайнань-цзы» 

(«Учителя из Южного Заречья», 180—122 гг. до н. э.) [28]. 

Другой, более древний способ получения высококачественной стали, 

заключался в науглероживании кричного железа: в печи при контакте с углем 

поверхностный слой железа науглероживался. Затем железо обрабатывали 

молотом и вновь помещали в печь. Однако в ходе многократной обработки 

терялось до 90 % исходной крицы [13]. 

Существовал еще один вариант производства стали, освоенный уже в эпоху 

Хань — тонкие пластины чугуна — 10 х 20 х 0,4 см — прокаливали (750—

850 градусов) в течении суток. Это требовало больших затрат топлива, зато все 

производство можно было поставить на поток и не требовалось проверять 

качество каждого куска изготавливаемой стали в отдельности. Такие пластины 

находили также в раскопках в Корее и Японии, что говорит о развитом тогда 

импорте металла из Китая. 

В ходе раскопок в провинции Цзянсу были обнаружены прочные, имеющие 

определенную форму литые железные изделия, полученные из чугуна. Чиновник 

династии Восточная Хань по имени Ду Ши изобрел воздуходувку для плавильной 

печи, приводимую в движение водой. Это позволило экономить силы рабочих и 

повысило качество выплавляемого железа.  

В «Исторических записках» и в книге «Сюньцзы» содержатся записи о том, 

что холодное оружие, которое изготавивалось в Чуговане ( 楚 国 宛  –— 

современный г. Наньян в провинции Хэнань), отличалось особой прочностью и 

остротой, было подобным пчелиному жалу [44]. 

Китай, как и большинство восточных стран, по своей культуре, духу и 

мировоззрению сильно отличается от западных стран с самых древних времен. 

Следовательно, его сфера производства также является оригинальной по своей 

сути и заслуживает особого внимания. 
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В Средние века рост черной металлургии вызвал обширную вырубку лесов из-

за использования древесного угля в процессе плавки. Чтобы решить проблему 

уничтожения леса, китайцы открыли способ получения кокса из битуминозного 

угля в качестве замены древесного угля [44]. 

Рассмотрев различные аспекты металлургии в Древнем Китае, мы можем 

утверждать, что в них присутствовали серьезные отличия от европейских. 

Производство железа в Китае, по сути, основано больше на производстве чугуна. 

Открытие и развитие новых методов и средств производства этого металла в 

древнем Китае значительно опережало развитие Европейского металлургического 

ремесла. Китайцы экспериментируя с чугуном, скоро открыли передельный 

процесс, поднимающий металлургию железа на качественно новый уровень. 

Ранние антикоррозийные покрытия, позволившие исследователям найти 

хорошо сохранившиеся экземпляры того времени, уникальные способы 

получения высококачественной стали, прочная связь с чугунолитейным 

производством и другие особенности китайской черной металлургии делают ее 

интересным объектом для исследований даже в наши дни.  

 

1.2 Развитие металлургической промышленности от первой пятилетки до 

«большого скачка» 

 

   В канун победы народной революции Китай представлял собой аграрную 

страну со всеми типичными признаками экономической отсталости, а именно: — 

неразвитая и неэластичная экономическая структура, слабая промышленная база; 

— господство ручного труда и примитивной технологии; — преобладание 

натурального производства, отсутствие сложившегося внутреннего рынка; — 

анклавный характер размещения крупных промышленных предприятий, резкие 

различия между более развитыми (приморскими) и неразвитыми (внутренними) 

районами, между городом и деревней; — слабая изученность природных ресурсов 

и сильная зависимость сельского хозяйства от погодных условий; — колоссальная 

городская безработица и аграрное перенаселение; — незначительное количество 
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квалифицированных кадров и крайне слабая прослойка интеллигенции, особенно 

технической; — большая роль иностранного капитала в промышленности, 

неравноправное положение страны на мировом рынке как экспортера сырья и 

импортера готовой продукции.  

   По многим видам промышленной продукции Китай 40-х годов значительно 

уступал даже дореволюционной России. Так, в 1943 г. в Китае было произведено 

стали в 4,5 раза меньше, чем в России в 1913 г., чугуна — в 2,3 раза [29]. Годы 

иностранной интервенции и гражданской войны поставили народное хозяйство 

Китая на грань катастрофы. Объем промышленного производства сократился 

наполовину по сравнению с наивысшим уровнем, достигнутым в прошлом. 

Безработица и инфляция приняли масштабы подлинного народного бедствия. 

Годы, предшествовавшие первой пятилетке (1949—1952 гг.), вошли в историю 

КНР как этап «восстановления». 

   Победа революционных сил во главе с Коммунистической партией Китая, 

тесный союз с СССР обеспечили возможность перехода страны на путь 

социалистического строительства. Однако новый общественный строй в Китае 

начал складываться при отсутствии или крайнем недостатке необходимых 

объективных предпосылок, которые должны быть созданы предшествующим 

капиталистическим развитием. Задача индустриализации с самого начала 

рассматривалась в плане ликвидации экономической отсталости Китая и создания 

материальной базы социализма. «Без высокого уровня развития крупной 

промышленности нельзя считать, что социалистическое общество полностью 

построено», — писал в начале 50-х годов известный китайский экономист Цзэн 

Вэньцзин. Руководители Компартии Китая осознавали необходимость 

постепенного утверждения общественной собственности на средства 

производства и проведения социалистической индустриализации с максимальным 

использованием имеющихся производственных ресурсов и потенций различных 

социально-экономических укладов. Согласно требованиям «Общей программы 

НПКСК» шахты, рудники, электростанции, все железные дороги, все имущество, 
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принадлежавшее ранее японским, немецким и итальянским империалистам, 

гоминьдановскому правительству и представителям бюрократической олигархии 

(«четыре семейства Китая»), стали государственной собственностью. В 

промышленности было конфисковано 2858 предприятий, которые были 

переведены в разряд «общественных предприятий» и заложили основу 

государственного сектора. В целом к концу 1952 г. число государственных 

промышленных предприятий выросло до 9500. Доля государственного сектора в 

общем объеме промышленного производства повысилась с 26,2 % в 1949 г., до 

32,7 в 1950 г., 34,5 в 1951 г. и 41,5 % в 1952 г [36]. 

   Валовая продукция металлургической индустрии в 1952 г. выросла почти в 

2,5 раза по сравнению с 1949 г., основные фонды достигли 14,92 млрд юаней. 

Особенно высокие показатели роста были отмечены по выплавке стали (8,5 раза), 

производству проката (11 раз), станков (8,7 раза) [36].  

   Задача индустриализации широко обсуждалась на VIII съезде КПК (1956 г.). 

В нее вкладывалось следующее содержание: 1) создание в основном в течение 

примерно трех пятилеток целостной промышленной системы, включающей все 

отрасли современного промышленного производства, с соблюдением 

определенных пропорций в соответствии с требованиями технологии и 

перспективами дальнейшего роста; 2) преимущественное развитие тяжелой 

промышленности при должном внимании к развитию легкой промышленности в 

пределах имеющихся средств, сырья и рынка; 3) упор на строительство крупных 

предприятий и одновременно планомерное строительство и реконструкция 

средних и мелких предприятий, выявление потенциальных возможностей местной 

промышленности; 4) поддержание высоких темпов промышленного роста при 

повышении качества выпускаемой продукции; 5) организация системы 

управления промышленным производством, сочетающей сильное 

централизованное руководство с инициативой и маневренностью отдельных 

предприятий; 6) развитие специализации и кооперации промышленного 

производства; 7) координация развития сельского хозяйства и промышленности в 
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целях пропорционального и взаимно согласованного развития всех отраслей 

народного хозяйства; 8) использование в основном внутренних источников 

капиталовложений и творческих сил народа при широком привлечении внешней 

помощи и расширении экономических, технических и культурных связей с 

другими странами. Эти положения отвечали важнейшим закономерностям 

социалистической индустриализации и в то же время учитывали специфику 

Китая.  

   Слабая исходная база предопределила акцент на новое капитальное 

строительство. В годы первой пятилетки в общей сложности строилось более 

10 тысяч различных промышленных объектов, в том числе свыше 800 особо 

крупных, так называемых сверхлимитных.  

   В отношении размещения капитального строительства первый пятилетний 

план давал следующие установки:   

1. Рационально использовать промышленную базу Северо-Востока, 

Шанхая и других приморских городов, поднять их роль в деле ускорения 

промышленного строительства. В течение первой пятилетки в основном 

завершить создание промышленной базы Северо-Восточного Китая, 

включающей, в частности, угольную промышленность городов Фушунь и 

Хэган.  

2.  Активно развернуть промышленное освоение Северного, Северо-

Западного и Центрального Китая, с тем чтобы в период второй пятилетки 

создать в этих районах две новые промышленные базы вокруг Баотоуского 

и Уханьского металлургических комбинатов.  

   В отраслях тяжелой промышленности доля Северо-Восточного Китая была 

лидирующей.  Например, на него приходилось 80 % всех инвестиций в 

металлургию, почти половина всех крупных строившихся шахт. Здесь были 

расположены наиболее важные предприятия из числа тех, что сооружались с 

помощью Советского Союза [41].  
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   Так, в начале 1950-х, администрация ЧЭМК и Министерство черной 

металлургии (Главвольфрам) обратились к китайским коллегам, в Китае 

добывалось необходимое для ферросплавной промышленности СССР сырье. В 

Китай отправили директора обогатительной фабрики А. Киселева вместе с одним 

из инженеров комбината. За время пребывания в Китае они посетили открытые 

разработки и шахты. Был проведен анализ, касавшийся обогащения руд, их 

сортировки, отбора пустой породы. В то же время челябинские специалисты 

знакомили китайских инженеров с опытом доводки концентратов, сокращением 

потерь, продукции, повышением качества продукции.  

   Была достигнута договоренность о прохождении на советских предприятиях 

китайскими специалистами производственной практики по доводке концентратов. 

В те годы технология производства ферросплавов считалась секретной, особенно 

это касалось выплавки ферромолибдена и ферровольфрама. Однако, несмотря на 

секретность производства, Советское правительство разрешило стажировку 

большой группы китайцев в цехах ферросплавного завода. Они прибыли в 

Челябинск в конце марта 1955 г. Китайцев обучали всем видам ремонта 

механического и электрического оборудования, систем тепловодоснабжения, 

организации внутризаводских перевозок, технике безопасности и другим вещам, 

необходимых в условиях беспрерывного и горячего производства [29]. 

   На магнитогорском металлургическом комбинате проходили практику 

20 специалистов с Аньшанского металлургического комбината. Аньшанский 

комбинат — детище первой пятилетки Китая. Он объединял более 50 заводов и 

рудников и продолжал строиться. Десятки тысяч китайских строителей возводили 

свыше 110 новых промышленных объектов. Выпускаемые им стальные изделия 

позволили в течение первой пятилетки начала второй удовлетворять нужды 

отечественного производства паровозов, судов, автомобилей, тракторов и других 

машин, выпуск которых Китай производил с помощью Советского Союза. В 1955 

году в Аньшане начали строить цех холодной прокатки по образцу 

существующего на ММК.  
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   В конце сентября 1959 г. в посольстве СССР в КНР состоялся вечер дружбы, 

посвященный 10-летию образования Китайской Народной Республики. 

Выступивший на нем министр иностранных дел Чэнь И благодарил русских 

специалистов, в том числе и челябинских, за помощь в строительство новой 

экономики Китая [41]. 

   В результате проведения преобразований в промышленности был 

ликвидирован частный сектор. Вместо 88,8 тыс. частных промышленных 

предприятий было создано 64,2 тыс. смешанных предприятий и 15,6 тыс. 

кооперативов.  

   В современной китайской экономической литературе период первой 

пятилетки (1953—1957 гг.) характеризуется как один из самых успешных и 

плодотворных. В бесспорный актив первой пятилетки можно отнести прежде 

всего высокие темпы промышленного роста, наращивание общего 

индустриального потенциала. За 1953—1957 гг. основные фонды в 

промышленности увеличились на 20,1 млрд юаней, что составило 40,8 % общего 

прироста основных фондов в народном хозяйстве. Численность занятых в 

государственном секторе промышленности выросла за годы пятилетки на 

2,38 млн человек (с 5,1 млн человек на конец 1952 г. до 7,48 млн на конец 1957 г.), 

в кооперативном секторе — на 2,51 млн человек (с 0,23 млн в 1952 г. до 2,74 млн 

в 1957 г.) при сокращении числа занятых в частном секторе почти на 3 млн 

человек. Был введен в строй 351 крупный и средний промышленный объект. 

Построенные с помощью Советского Союза 156 объектов заложили основу 

индустриального комплекса страны.  

   В октябре 1954 г. провинция Гуандун инвестировала средства в 

строительство первого сталелитейного завода. Первая 3-метровая доменная печь 

была сдана в эксплуатацию 20 января 1956 г. с годовой мощностью 115 т чугуна. 

В начале 1957 г. второй прокатный цех был введен в эксплуатацию, завод в 

Гуанчжоу стал первым и крупнейшим прокатным сталеплавильным заводом в 

Южно-Китайском регионе в то время. Строительство осуществлялось в два этапа: 
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первый этап — строительство малых печей с полным производственным циклом, 

образующих годовую производственную мощность стали 45 000 т, железо 

47 500 т; второй этап проекта — увеличение производственной мощности до  

100 000 т чугуна. 1 июля 1958 г., первая 54-метровая доменная печь пришла в 

эксплуатацию, это знаменует начало современной металлургической 

промышленности в Китае [41]. 

   В итоге первой пятилетки объем промышленного производства возрос в 

2,28 раза (среднегодовой темп роста 18 %), существенно превысив 

первоначальные плановые наметки. Ввод большого числа новых предприятий, 

повышение технической вооруженности труда и улучшение его организации 

выразились в высоких темпах роста производительности труда (за пятилетие на 

52,1 % по предприятиям государственной собственности), за счет увеличения 

производительности труда было получено около 60 % прироста общего объема 

промышленного производства. К числу крупных макроструктурных сдвигов в 

экономике КНР в те годы следует также отнести опережающий рост отраслей 

промышленности, производящих средства производства.  В 1953—1957 гг. на 

первом месте по темпам роста стояла химическая промышленность (более 37 % в 

год), на втором и третьем — металлургия и машиностроение (30 %) [16].  

   Однако даже такое крупномасштабное строительство, естественно, не могло 

в столь короткий срок коренным образом изменить характер размещения 

промышленного производства. Согласно расчетам китайских авторов, в 1957 г. 

удельный вес продукции вновь построенных и реконструированных предприятий 

в общем объеме валовой продукции промышленности страны составил 16 %. 

Свыше 70 % продукции ранее созданных предприятий приходилось на 

приморские районы. Основные центры в металлургической промышленности 

остались прежними [36, c. 45].  

   О специализации районов можно в какой-то мере судить по соотношению 

двух показателей: доля в том или ином виде производства и доля в общей 

численности населения. Так, удельный вес провинции Шаньси в производстве 
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угля, чугуна, стали был выше ее доли в общей численности населения. Во всех 

остальных внутренних провинциях ни в одной отрасли такого превышения не 

наблюдалось. О степени индустриализации отдельных регионов дает 

представление структура промышленного производства.  На доле черной 

металлургии выделялись Ляонин, Хэбэй, Сычуань и г. Шанхай. К концу первой 

пятилетки основными промышленными узлами Китая стали: Северо-Восток, 

районы Пекин — Тяньцзинь — Таншань, Цзинань — Циндао, Ченду — Нунции, 

Сиань — Ланьчжоу, юг провинции Цзянсу, города Шанхай, Тайюань, Лоян, 

Чжэнчжоу, Кайфын, Ухань, Гуанчжоу.   

   Анализ итогов первой пятилетки позволяет выявить ряд серьезных 

недостатков, причины которых коренятся как в объективных трудностях 

начального этапа индустриализации в экономически отсталой стране, так и в 

субъективных просчетах. Следует отметить большую напряженность взятых 

темпов и нестабильность экономического роста. Чрезмерно ускоренная 

индустриализация создала атмосферу «перенапряжения» с такими присущими ей 

чертами, как дефицит исходных материалов и капиталовложения,  недооценка 

роли других отраслей экономики.  

   Отставание сельского хозяйства негативно сказывалось на промышленности, 

которая сталкивалась с ограниченным внутренним рынком сбыта своей 

продукции и с перебоями в сырьевом обеспечении. Поскольку половина 

стоимости промышленной продукции приходилась на изделия из сырья 

сельскохозяйственного происхождения, каждый неурожай крайне болезненно 

отражался на состоянии металлургической индустрии. Можно сказать, что в те 

годы не столько промышленность оказывала влияние на развитие сельского 

хозяйства, сколько сельское хозяйство — на промышленность. Приоритетность 

тяжелой промышленности приобрела гипертрофированный характер.  

   К концу первой пятилетки появились первые симптомы того, что 

промышленность стала все больше работать на себя, превращаться в своего рода 

«производство для производства». Ее отдача для других отраслей народного 
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хозяйства и для народного потребления была неадекватной вкладываемым 

средствам. Внутрипромышленное потребление составляло в 1957 г. 42   юаней, 

или 54 % стоимости всей промышленной продукции, на удовлетворение 

потребительского спроса приходилось менее 35 %. VIII съезд КПК (1956 г.), 

утвердивший проект второго пятилетнего плана на 1958—1962 гг., закрепил курс 

на строительство материально-технической базы социализма и дальнейшее тесное 

сотрудничество КНР с Советским Союзом и другими странами социализма. 

Поддержав установку на ускоренный рост тяжелой промышленности, съезд 

вместе с тем подчеркнул необходимость более пропорционального и 

сбалансированного развития и ликвидации неоправданного форсирования темпов 

роста одних отраслей в ущерб другим [36, c.52].  

Главной целью первого пятилетнего плана являлось приоритетное развитие 

тяжелой промышленности, в том числе металлургической. Разработка плана была 

начата в 1951 г., в ней принимали активное участие советские специалисты, 

поэтому план составлялся на основе советского опыта индустриализации, 

кооперирования, укрепления государственного сектора и ликвидации частного 

предпринимательства.  

В китайской литературе итоги первой пятилетки характеризуются как 

успешное начало индустриализации с перевыполнением плана, но это было 

только начало извилистого пути развития черной металлургии Китая, индустрия 

только начала вставать на ноги, до завоевания лидирующих позиций было еще 

далеко.  

 

1.3 Черная металлургия в процессе индустриализации КНР на этапе 

«большого скачка» 

 

   Со второй половины 1957 г. в руководстве КНР стали получать все большее 

распространение взгляды о возможности одним «рывком» разделаться с 

экономической отсталостью и выйти на уровень развитых стран. Состоявшаяся в 

мае 1958 г. 2-я сессия VIII съезда КПК поддержала выдвинутый Мао Цзэдуном в 

марте того же года курс: «напрягая все силы, преодолевая встречное течение, 
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строить социализм по принципу «больше, быстрее, лучше, экономнее» и 

сформулировала программу «большого скачка». Стержнем этой программы было 

максимальное ускорение развития производительных сил и преобразований 

производственных отношений. Согласно проектам «большого скачка», Китай 

должен был в течение семи лет по уровню развития производительных сил 

догнать Англию, а в последующие восемь лет перегнать США и осуществить 

переход к единой общенародной собственности и единой первичной 

хозяйственной организации — «народной коммуне». Таким образом, перед 

страной, только что вступившей на путь социализма, была поставлена явно 

непосильная задача — добиться коренного изменения хозяйственного положения 

и приступить к строительству коммунистического общества. В июне 1958 г. 

Госплан КНР в срочном порядке составил новый вариант второго пятилетнего 

плана, в котором были пересмотрены в сторону значительного повышения 

прежние контрольные цифры. Промышленное производство было решено,  

увеличить за пятилетие не в 2, а в 6,5 раза (при среднегодовом темпе роста 45 %), 

а сельскохозяйственное — в 2,5 раза (при темпах 20 % в год) [1]. Ведомства и 

местные органы в порядке «инициативы» брали на себя повышенные 

обязательства, которые выливались в еще более грандиозные цифры по стране в 

целом: предполагалось к 1962 г. по сравнению с 1957 г. увеличить выплавку стали 

почти в 19 раз (с 5,34 млн до 100 млн т), производство  угля — более чем в 5 раз 

(со 129 млн до 700 млн т). Целям достижения сверхвысокого промышленного 

роста были призваны служить следующие факторы: — резкое увеличение 

капиталовложений в промышленность; — массированное вовлечение в сферу 

промышленности дополнительной рабочей силы; — широкое использование 

мелкого, «традиционного» производства; — серьезные структурные перестройки 

и еще больший упор на тяжелую промышленность; — повышение 

производительности труда без серьезных технических усовершенствований; — 

увеличение продолжительности рабочего дня и усиление интенсивности труда 

при одновременном замораживании или даже сокращении заработной платы; — 
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рост поставок комплектного оборудования из СССР и других социалистических 

стран. Новый проект плана не содержал никаких балансовых расчетов 

производственных мощностей, сырьевых ресурсов, рабочей силы и 

производительности труда [21, c 140].  

Как радикальное средство решения всех проблем рекламировалась установка 

«идти на двух ногах» — курс на одновременное развитие промышленности и 

сельского хозяйства, мелкой и крупной промышленности, предприятий 

центрального и местного подчинения, традиционной и современной технологии. 

Практически отрицался весь опыт социалистического строительства в других 

странах и в первые годы существования КНР. Преобразование 

сельскохозяйственных кооперативов в так называемые «народные коммуны», 

осуществленное в течение нескольких месяцев, означало серьезную 

организационную перестройку сельскохозяйственного производства. Под 

лозунгом «комплексного развития» и «соединения» промышленности и сельского 

хозяйства широко внедрялось строительство в коммунах мелких заводов, 

мастерских. Насчитывалось порядка 700 тыс. мелких заводов с примитивной 

технологией в народных коммунах и несколько миллионов ремесленных 

мастерских в сельской местности. Пополнившийся множеством объектов 

«местный сектор» китайской промышленности, по существу, утратил 

первоначальный характер индустриальной сферы, обслуживающей 

преимущественно местные нужды. 

«Большой скачок» разрушил также все планы постепенной и поэтапной 

реорганизации промышленности. Установки «идти на двух ногах», «проводить 

линию масс» и т. п. исказили саму суть начатой в 1957 г. хозяйственной реформы. 

Изменение системы управления промышленностью вошло в комплекс 

мероприятий по мобилизации всех материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов ради максимального ускорения темпов индустриализации [4].  

Децентрализация промышленности, осуществленная в 1958 г., полностью 

отвечала новым принципам территориальной организации производства в духе 
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концепции создания завершенных промышленных систем в отдельных регионах, 

формирования самообеспечивающихся производственных единиц и равномерного 

размещения производительных сил.  Идея создания целостных, завершенных 

промышленных систем в масштабах сначала «координационных районов», а 

потом и отдельных провинций была высказана Мао Цзэдуном в августе 1958 г. во 

время инспекционной поездки в г. Тяньцзинь. Согласно интерпретации этого 

высказывания в китайской экономической печати, промышленные системы не 

только «координационных районов», по и административно-территориальных 

единиц различных рангов должны были базироваться на комплексном 

использовании местного сырья и удовлетворять местные потребности путем 

сбалансирования производства и потребления, что должно было обеспечить 

значительную независимость районов друг от друга [22, c. 131].  

Каждая провинция, каждое предприятие, захваченные общим энтузиазмом и 

подстегиваемые приказами сверху, стремились любой ценой добиться рекордных 

показателей. Подтверждавшие эти рекорды статистические сведения иногда 

представляли собой намеренную дезинформацию, а чаще — просто результат 

экономической неграмотности хозяйственников и отсутствия нормативов 

качества продукции либо пренебрежения ими. Вследствие нарушения «обратной 

связи» от мест к Центру плановые органы оказались не в состоянии трезво 

оценить хозяйственное положение в стране. Прежние производственные связи 

также были в значительной степени подорваны, что было обусловлено как 

отказом от системы централизованного снабжения сырьем и оборудованием, 

осуществлявшегося ранее министерствами, так и перестройкой 

производственного профиля многих предприятий, которые стали 

приспосабливаться к местным нуждам и местным ресурсам. Все это представляло 

собой, по существу, ликвидацию единого планирования и намеренное 

сдерживание процесса разделения труда между отраслями и регионами.  

Перед каждым «координационным районом» ставилась задача развивать 

практически все отрасли производства. Журнал «Цзихуа цзинцзи» («Плановое 
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хозяйство») в 1958 г. писал: «При планировании необходимо, с одной стороны, 

опираясь на имеющиеся промышленные центры, полностью использовать 

производственные возможности существующих предприятий путем их 

расширения или реконструкции, а с другой стороны, строить новые крупные 

предприятия, с тем чтобы каждый район как можно быстрее создал целостную 

промышленную систему. Эта система должна включать энергетику, черную и 

цветную металлургию, химическую промышленность и промышленность 

строительных материалов, машиностроение (производство металлургического и 

горнорудного оборудования, энергомашиностроение). После создания такой 

промышленной системы можно на месте получать сырье, тут же его обрабатывать 

и на месте же потреблять готовую продукцию, которая будет включать 

необходимые для индустриализации района сырье, материалы, топливо, 

оборудование, необходимые для технической перестройки сельского хозяйства 

машины и удобрения, механизмы, необходимые для транспорта и других 

областей хозяйства».  Таким образом, задача комплексного развития районов, по 

сути дела, была подменена требованием самоснабжения. При таком подходе 

экономическое районирование, предполагающее специализацию районов, теряло 

свой смысл, а районные связи ставились в зависимость только от различий в 

природных условиях, т. е. от единственного фактора, который никоим образом не 

может быть нивелирован. Формирование районных промышленных комплексов 

должно было происходить на базе четырех основных отраслей тяжелой 

промышленности: металлургии, машиностроения, угледобычи и 

электроэнергетики. Каждому крупному «району кооперирования» 

предписывалось в обязательном порядке иметь хотя бы одно крупное 

металлургическое предприятие. В определенных пределах допускалось 

варьирование числа этих предприятий и их размеров. Так, в Юго-Западном, 

Центральном, Северном и Восточном Китае металлургических заводов, согласно 

этим проектам, следовало иметь больше. В Северо-Западном и Южном Китае 

металлургическая база могла быть менее развитой. Освоение металлургического 
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производства вменялось также в обязанность всем провинциям и автономным 

районам, при этом в каждой провинции и районе предполагалось построить по 

одному или по нескольку металлургических заводов с годовой 

производительностью около 1 млн т стали и специализированные литейно-

кузнечные центры [5].  

Каждая провинция была обязана располагать такими техническими 

возможностями, которые позволяли наладить изготовление разных видов 

комплектного оборудования (для металлургических заводов мощностью порядка 

200 тыс. т стали в год) [20]. 

В проектах равномерного размещения производительных сил особая роль 

отводилась мелкому производству, прежде всего в силу его привязанности к 

местным ресурсам и местному спросу. С помощью мелких предприятий 

предполагалось положить конец чрезмерной концентрации промышленности в 

больших городах, рассредоточить промышленность по всей территории страны. 

Наличие широкого спектра промышленных отраслей в сочетании с комплексным 

характером сельскохозяйственного производства должно было превратить 

«народную коммуну» в низовой, «элементарный» экономический район, 

которому были бы присущи в миниатюре все основные черты 

народнохозяйственной системы страны в целом.  

В 1958 г. в процессе строительства находилось 1586 крупных объектов, в 

1959г. — 1361, с 1960 г. — 1815. Кроме того, строилось колоссальное количество 

мелких предприятий. Только за вторую половину 1958 г. было построено более 

600 тыс. примитивных печей для выплавки чугуна и стали [22, c.132]. 

Резко возросшее число новостроек в тех условиях не могло быть обеспечено 

ни материалами, ни оборудованием. В результате капитального строительства, 

осуществленного в конце первой пятилетки, а затем ускоренного ввода в строй 

многочисленных мелких предприятий в 1958 г. значительно поднялась доля 

внутренних районов в промышленном производстве.  
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Отмена ограничений на наем дополнительной рабочей силы и ослабление 

централизованного контроля над процессами трудоустройства в условиях 

«большого скачка» спровоцировали массовый перелив рабочей силы из сельского 

хозяйства в промышленность. В целом в 1958—1961 гг. контингент рабочих и 

служащих на предприятиях государственной собственности пополнился более 

чем 20 млн человек, из них 75 % пришлось на металлургическую 

промышленность. 

     Перспективные планы создания в каждом районе полного промышленного 

комплекса начали осуществляться с повсеместного насаждения металлургии и 

машиностроения. В самый разгар «большого скачка» министр 1-го министерства 

машиностроения Чжао Эрлу рисовал такую картину: «С одной стороны, мы 

должны в условиях всестороннего планирования и централизованного управления 

строить основные крупные предприятия центрального и местного подчинения, 

улучшать размещение тяжелой промышленности и, исходя из конкретных 

условий на местах, создавать во всех районах координации и в провинциях 

собственные системы машиностроения. А с другой стороны, мы должны 

поднимать народные массы на борьбу за создание машиностроительных заводов, 

широко использующих традиционные методы, и тем самым добиваться того, 

чтобы каждый уезд, каждая волость и каждая народная коммуна располагали 

своими машиностроительными мастерскими и удовлетворяли свои потребности в 

оборудовании». Главным звеном промышленного развития была провозглашена 

металлургия. Этот выбор был продиктован в большей мере политическими, 

нежели экономическими соображениями и не подкреплялся соответствующими 

расчетами балансовых связей с другими отраслями. Было намечено в течение 

1958 г. удвоить выплавку стали (с 5,35 до 10,7 млн т), а в дальнейшем, к 1962 г., 

довести ее до 80—100 млн т [2]. Капиталовложения в черную металлургию в 

1958 г. составили 3,8 млрд юаней, т. е. почти на 1 млрд юаней больше, чем за всю 

первую пятилетку. Доля металлургии в общем объеме капитальных вложений 

выросла с 19,8 % в первую пятилетку до 27,5 % в 1958 г., 26,3 % в 1959 г. и 22,2 % 
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в 1960 г. Численность рабочих и служащих в этой отрасли за 1958 г. увеличилась 

почти в 12 раз [36]. Поскольку крупные предприятия даже при самом 

интенсивном использовании оборудования и введении новых мощностей не 

могли дать намеченного прироста, было решено использовать кустарные методы 

выплавки металла, известные в Китае еще с древности. Кроме 5 млн рабочих, 

служащих и учеников, занятых в самой металлургии, примерно 100 млн человек 

оказывали «непосредственную помощь фронту борьбы за металл», добывая 

вручную на мелких месторождениях уголь и железную руду и разбивая 

молотками крупные куски руды. Многие отрасли перестраивали свою работу с 

учетом нужд черной металлургии, выпускали различное металлургическое 

оборудование и, кроме того, налаживали у себя выплавку стали. Помимо 

колоссальных потерь рабочего времени, расточительства материальных и 

финансовых средств «битва за металл» привела к дезорганизации 

производственного процесса на крупных современных предприятиях. Их 

оборудование работало на износ, без необходимого профилактического и 

капитального ремонта, технологические требования систематически не 

соблюдались, в результате чего увеличилось количество аварий и вынужденных 

простоев. Производственные связи, ритмичность производственного процесса, 

необходимые внутриотраслевые пропорции были нарушены. Горнодобывающая 

промышленность не справлялась с непомерно возросшими потребностями 

металлургических предприятий. Широкое использование руды низкого качества, 

добытой «традиционными методами» и не подвергнутой обогащению, снизило 

производительность доменных печей и качество металла. При добыче угля в 

1958 г. в 2 раза большей, чем в 1957 г., коксующегося угля было получено только 

на 54 % больше, что никак не обеспечивало выполнения завышенных планов по 

выплавке стали. Из-за отсутствия кокса металлургические предприятия были 

вынуждены обходиться рядовым углем, прибегая к различным примитивным 

методам обжига кокса, что повлекло за собой огромный перерасход угля. В 

1960 г. потребление угля металлургической промышленностью возросло почти в 
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8 раз по сравнению с 1957 г. и достигло астрономической цифры — 100 млн т. 

Общий перерасход угля в металлургии по сравнению с обычными нормами 

составил приблизительно 50 млн т, а вместе с другими отраслями — 76 млн т. Эта 

цифра почти равна добыче угля на мелких шахтах, создание которых, таким 

образом, оказалось экономически бессмысленным. 

В конце 1958 — начале 1959 гг. состоялось несколько совещаний на 

государственном уровне, па которых рассматривалась сложившаяся в результате 

«большого скачка» ситуация. Явным отступлением от первоначальных планов 

«большого скачка» выглядели решения 6-го пленума ЦК КПК 8-го 39 созыва 

(ноябрь 1958 г.) о понижении производственных заданий на 1959 г.: по стали — с 

27—30 до 18—20 млн т, по чугуну — с 40 до 29 млн т, по металлорежущим 

станкам — с 300 до 130 тыс. штук, по капитальным вложениям — с 50 до 

36 млрд юаней. Только по одному виду промышленной продукции — углю, 

плановое задание было не сокращено, а увеличено — с 370 до 380 млн т. В апреле 

1959 г. последовала новая корректировка годовых плановых заданий в сторону 

снижения: стали — до 18 млн т (полностью соответствующей стандартам 

качества — до 16,5 млн т), капиталовложений — с 36 до 26—28 млрд юаней. 

Однако и эти плановые показатели оказались непосильными, и их пришлось еще 

не один раз пересматривать. В августе 1959 г. Постоянный комитет ВСНП 

утвердил снижение плановых заданий по стали с 18 до 12 млн т, по углю — с 380 

до 335 млн т, капиталовложений — до 24,8 млрд юаней. Фактически в течение 

1959 г. сложилась ситуация, когда не производство шло за плановыми заданиями, 

а, наоборот, плановые задания приспосабливались к фактическому уровню 

производства [31].  

Следующий, 1960 г. принес с собой еще одну попытку продолжить «большой 

скачок», закрепить систему «народных коммун», но это только еще более 

осложнило обстановку в стране. Бесплановое капитальное строительство привело 

к распылению средств, замораживанию основных фондов. Предприятия в связи с 

недостатком сырья и нарушением ритма снабжения работали с большими 
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перебоями. Диспропорции в народном хозяйстве приняли катастрофические 

размеры. План выпуска стали на 1960 г. обеспечивался наличными 

возможностями железных рудников только наполовину, оборудованием по 

обогащению угля — на 1/7, а имеющимися мощностями по производству кокса и 

огнеупоров — на 1/10.  

Все негативные последствия «большого скачка» в 1960 г. дали себя знать в 

полной мере. Широкое «подключение» мелкого производства дезорганизовало 

работу современной промышленности. Крупные предприятия и крупные стройки 

лишились значительной части дефицитных видов сырья и топлива, вынуждены 

были оказывать «помощь» мелким объектам, отрывая от себя самое необходимое. 

К этому же следует добавить внедрение «традиционных» методов на самих 

крупных предприятиях.  Отмена на предприятиях отделов технического контроля, 

дефицит необходимых материалов и использование разного рода 

недоброкачественных заменителей, сырья и топлива, поступавших с мелких 

предприятий, — все это влекло за собой снижение качества продукции, 

повышение материалоемкости и энергоемкости производства. За этот период 

траты угля на единицу стоимости промышленной продукции выросли в 2,1 раза, 

электроэнергии — на 40 %. Себестоимость продукции значительно повысилась. 

Бесконечный пересмотр плановых заданий и нарушения дисциплины поставок 

вынуждали ориентироваться на самообеспечение, прежние межрайонные и 

межотраслевые связи разрушались [3].  

Указанные негативные процессы сопровождались нарастанием трудностей в 

обеспечении сельскохозяйственным сырьем и ухудшением продовольственного 

положения из-за просчетов в экономической политике и серьезных стихийных 

бедствий. У вчерашних земледельцев, вдруг ставших сталеварами, не было 

должного опыта в выплавке металлов. Крестьяне были вынуждены сами 

постигать азы производства. Многие калечились на производстве из-за 

раскалённого металла. К тому же, работники были вынуждены использовать 

собственные домашние печи или сооружать очаги на своём дворе, лишь бы 
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выполнить план по производству стали. Однако вместо стали у крестьян  выходил 

лишь хрупкий чугун. Чтобы превратить его в сталь, требовалась дополнительная 

обработка. Тот металл, что был произведён кустарным способом, крестьяне 

использовали на свои нужды, делая из него инструменты. Но их едва хватало на 

пару месяцев работы.  

Коммунизация китайских деревень повлекла за собой большие проблемы. 

Крестьяне днём вынуждены были трудиться в полях, выращивая рис и пшеницу, 

вечером они занимались производством стали, точнее чугуна, а в остальное время 

работники боролись с «четырьмя вредителями». Так КПК назвало воробьёв, мух, 

комаров и крыс. Неудивительно, что многие умирали, просто не выдержав такого 

темпа жизни. Но до правительства не доходили реальные сведения о масштабах 

бедствия в сельскохозяйственном секторе. Как и в случае с производством стали, 

лидеры коммун умалчивали о реальных цифрах. Крестьяне всё чаще бросали 

работу на полях, чтобы успеть за планом по выплавке металла. Стране нужна 

была сталь — она её получала, отвратительного качества, но всё-таки получала. 

Из-за различных агропромышленных экспериментов, двухлетней засухи и 

банальной нехватки рабочих рук в Китае разразился страшный голод. Но 

внимание на это обратили только в 1961 г. [21, c. 59]. 

Отрицательно сказался также разрыв экономических отношений КНР с 

Советским Союзом. Реальная угроза полной хозяйственной анархии вынудила 

принять экстренные меры по свертыванию курса «большого скачка». На 

основании проведенного в 1960 г. обследования положения на местах был 

разработан, а затем  официально одобрен курс на «урегулирование, укрепление, 

пополнение и повышение» (так называемый курс восьми иероглифов). Как 

следует из этого перечня главных установок, предполагалось в первую очередь 

провести серию мероприятий по нормализации положения в народном хозяйстве 

(«урегулирование» и «укрепление»), а вслед за ними по стимулированию 

экономического роста («пополнение» и «повышение»). Во всех областях 

хозяйственной жизни был взят курс на большую централизацию [18]. 
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В сентябре 1961 г. на Лушаньском рабочем совещании был принят документ 

«О современных проблемах промышленности», который предписывал «отступить 

там, где это необходимо, и насколько это необходимо», ориентировал на 

восстановление единого централизованного руководства над промышленным 

производством, трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами, призывал 

сосредоточить усилия на развитии угольной промышленности, расширении 

ассортимента и улучшении качества проката [30]. 

Опыт «Большого скачка» негативно сказался не только на китайской 

металлургической промышленности, но и на стране в целом. От голода и 

случившегося в 1960 г. наводнения умерло около 45 млн человек. За четыре года 

Китайская Народная Республика потеряла более 70 млрд долларов. В плане 

развития производства Китай оказался отброшен назад на десятки лет. Всё это 

привело к критике политики «Большого скачка» даже последователями Мао 

Цзэдуна. В результате в 1959 г. лидер КНР покинул свой пост. Оказавшиеся у 

власти Лю Шаоци и Дэн Сяопин попытались выправить ситуацию. Они начали 

возвращение к старым методам управления и объявили деколлективизацию. 

 

     1.4 От «большого скачка» к «культурной революции» 

 

 

В феврале 1962 г. на расширенном заседании Политбюро ЦК КПК в 

выступлении Чэнь Юня был изложен общий план проведения политики 

«урегулирования», который предусматривал усиление поддержки сельского 

хозяйства, обеспечение прожиточного минимума населения, сдерживание 

инфляции, уменьшение численности городского населения. Осуществление плана 

«оздоровления» народного хозяйства было рассчитано на 10 лет, причем первая 

половина этого срока отводилась мероприятиям восстановительного характера, а 

вторая половина рассматривалась как этап «дальнейшего развития».  

В первую очередь было решено «привести в норму» чрезвычайно раздутый и 

находившийся в хаотичном состоянии производственный аппарат 
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промышленности: часть предприятий закрыть или на какой-то срок 

законсервировать, другие - слить с более крупными более успешно 

действовавшими, третьи - переключить на производство другой, более нужной в 

данный момент продукции. Первыми «под нож» политики «упорядочения работы 

предприятий» попали мелкие заводы «народных коммун». Одни из них были 

вынуждены вовсе прекратить свою деятельность, многие были переведены на 

положение кустарных кооперативов. Одновременно «закрытию, консервации, 

слиянию и изменению производственного профиля»  подлежали также все 

хозяйственные единицы, которые допускали большие перерасходы сырья, 

выпускали продукцию низкого качества, не могли обеспечить рентабельность 

производства. Число объектов государственного сектора промышленности 

сократилось за 1961—1962 гг. на 45 % (с 96 до 52 тыс.). Особенно большие 

масштабы свертывание производства приобрело в тяжелой промышленности — 

металлургии, где число предприятий сократилось на 70,5 %. Оставшиеся 

предприятия в массовом порядке переходили на выпуск продукции для сельского 

хозяйства и бытового потребления [30].  

Все эти перестройки, нехватка сырья и энергии, сокращение спроса привели к 

значительной недогрузке мощностей. В целом металлургические предприятия в 

1961—1962 гг. были загружены примерно на 60 %. [36] 

Решительными были действия правительства, направленные на свертывание 

капитального строительства и установление над ним жесткого контроля. 

Согласно официальному предписанию, все объекты капитального строительства 

должны были включаться в государственный план, крупные объекты утверждал 

Госплан КНР, мелкие — соответствующие министерства. Общий объем 

бюджетных ассигнований на капитальное строительство снизился в 1961 г. до 9 

млрд, а в 1962 г. — до 5,7 млрд юаней (в 4 раза меньше, чем в 1958 г.). Если в 

1960 г. в Китае строилось 82 тыс. различных объектов, в том числе 1815 крупных 

и средних, то в 1961 г. их осталось только 35 тыс. (крупных и средних — 1409), а 

в 1962 г. было законсервировано еще около 10 тыс. объектов, в том числе 800 
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крупных и средних. Бурные темпы «большого скачка» сменились полосой 

тяжелейшего спада. По официальным, скорректированным в 80-е годы данным, в 

1958 г. промышленное производство выросло на 54,8%, в 1959 г. — на 36,15, на 

следующий год — на 11,2, затем в 1961 г. снизилось на 38,2, в 1962 г. — на 16,6 % 

(расчет по валовой продукции см. табл. 5, 6). В итоге за период 1958—1962 гг.,  

т. е. за годы сорванной «большим скачком» второй пятилетки, валовая продукция 

промышленности возросла всего на 20 %. Особенно крутые «приливы» и 

«отливы» пришлось пережить, тяжелой промышленности, которая за три года 

«скачка» выросла в 3 с лишним раза, а в последующие два года сократила 

производство на 2/3 [29]. 

Стратегия периода «урегулирования» намечала не столь быстрое, но более 

равномерное и сбалансированное развитие, усиление централизации, 

восстановление системы планирования, использование возможностей внешней 

торговли для импорта техники и знакомства с достижениями научно-технической 

революции, сокращение фонда накопления и некоторый подъем жизненного 

уровня народа. Вместе с тем преодоление последствий «большого скачка» 

происходило в сложных условиях внутриполитической борьбы и конфронтации с 

социалистическими странами, что предопределило непоследовательность нового 

экономического курса.  

Самостоятельными финансовыми правами наделялись только центральные 

органы, крупные экономические районы и провинции (вместе с автономными 

районами и городами центрального подчинения). Был расширен круг источников 

доходов центрального бюджета, установлен строгий контроль над 

внебюджетными средствами, перед всеми предприятиями и организациями была 

поставлена задача достижения самоокупаемости. В деятельности отдельных 

предприятий наблюдалось возвращение к принципам организации труда и 

управления периода первой пятилетки. Так, с конца 1960 г. началась разработка 

общих положений функционирования предприятий в рамках хозяйственной 

системы страны. После проверки на отдельных промышленных предприятиях 
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(сначала на десяти предприятиях Пекина) был составлен предварительный проект 

документа, обсужденный затем на государственных совещаниях в городах 

Шэньяне, Чанчуне и Харбине. После доработки он был принят Лушаньским 

рабочим совещанием в 1961 г. Этот черновой вариант «Положения о 

промышленном предприятии», получивший название «70 пунктов по 

промышленности», исходил из признания предприятия основной хозяйственной 

ячейкой, нацеленной на решение производственных задач. На нем 

восстанавливалась система контроля за качеством продукции, за расходованием 

сырья и топлива, за соблюдением технологической и трудовой дисциплины, 

обеспечением охраны труда.  Намечалась серия мероприятий по обследованию 

состояния производственных фондов и складских запасов. Образованные в 1958 г. 

«кооперативные фабрики» вновь преобразовывались в кооперативы, обязанные 

нести полную ответственность за свои прибыли и убытки. Самостоятельность 

предприятий по сравнению с реформой 1958 г. была существенно урезана.  

Предприятия лишались права на свободную реализацию своей продукции и на 

установление несанкционированных вышестоящими инстанциями прямых 

контактов с другими предприятиями.  

Состоявшееся в сентябре 1963 г. Верховное государственное совещание, 

обсудив положительные сдвиги в народном хозяйстве и многочисленные 

нерешенные проблемы, приняло решение продлить проведение курса 

«урегулирования» еще на три года (1963—1965 гг.) и за этот «переходный 

период» подготовить базу для развития всех отраслей народного хозяйства. Были 

очерчены и общие задачи на перспективу: «первый шаг» — создание 

самостоятельной, относительно целостной промышленной системы и системы 

народного хозяйства, приближение к передовому научно-техническому уровню; 

«второй шаг» — подъем промышленности при широком использовании 

достижений научно-технического прогресса, осуществление всесторонней 

модернизации сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки и техники.  
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Три года «дальнейшего урегулирования» (1963—1965 гг.) находились вне 

рамок пятилетних планов. Общегосударственная система планирования была 

полностью дезорганизована «большим скачком» и восстанавливалась с большим 

трудом. Лишь в 1963 г. в рамках провинций, а в 1964 г. в масштабе всей страны 

удалось составить приблизительные финансово-экономические планы. В июле 

1963 г. Госсовет КНР и Постоянный комитет ВСНП одобрили доклад о 

пересмотренном плане на два последних года второй пятилетки (1961—1962 гг.). 

С большими трудностями была сопряжена работа по составлению третьего 

пятилетнего плана (1966—1970 гг.) и десятилетнего плана на 1963—1972 гг.: 

отсутствовали необходимые статистические данные, не были решены многие 

теоретические и методологические вопросы. Процедура планирования «снизу 

вверх», практиковавшаяся во время «большого скачка», была заменена системой 

«два раза сверху, один раз снизу» (сверху вниз шли предварительные наметки 

плана, потом снизу вверх от хозяйственных организаций направлялись проекты 

планов, окончательно сверху вниз поступали утвержденные центральными 

органами плановые задания). Взятый в 1961—1962 гг. курс на централизацию 

хозяйственного управления получил дальнейшее развитие [20].  

Предприятия общегосударственного и провинциального значения, которые 

были в ходе реформы 1958 г. переданы в местное подчинение (округов, уездов и 

городов), были возвращены в ведение ведомств и крупных административных 

единиц (провинции, автономных районов и городов центрального подчинения). 

Система подчинения вернулась к той ступенчатой структуре» которая 

существовала в период первой пятилетки, с добавлением шести «центральных 

управлений» в крупных экономических районах как прямых уполномоченных 

центральных органов власти. Министерства стали руководить важнейшими 

предприятиями, производившими продукцию общегосударственного значения, и 

оборонными объектами. К 1965 г. число предприятий, находившихся в 

подчинении министерств, увеличилось до 10533, они давали 42,2 % 
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промышленной продукции, в производстве средств производства их доля 

достигала 55,1 %.  

Выдвижение принципа «вся страна   единая шахматная доска» предполагало 

все большее развитие межрайонных связей. Тем не менее установка «опора на 

собственные силы» официально сохранялась, следовательно, оставались 

возможности навязывания идеи районной автаркии. В отдельных местах были 

проведены эксперименты по организации материально-технического снабжения с 

учетом сложившихся вокруг крупных городов территориально-производственных 

связей.  

Официальную поддержку получило  налаживание прямых связей между 

поставщиками и потребителями. К концу 1962 г., согласно указанию Госсовета 

КНР «Об усилении экономического кооперирования», ведущие промышленные 

предприятия страны подписали более 26 тыс. соглашений о кооперировании. Для 

стимулирования процесса кооперации в крупных промышленных центрах были 

созданы региональные представительства, которые брали на себя посреднические 

функции при закупке материалов, налаживании договорного производственного 

сотрудничества между предприятиями. 

В 1965 г. удельный вес прямых связей в снабжении прокатом был равен 30 %, 

чугуном — 60, цветными металлами — 54, углем — 21 % [29].  

В конце периода «урегулирования» (1963—1965 гг.) начались энергичные 

поиски методов усовершенствования организации промышленного производства 

с целью найти рациональное сочетание отраслевых и территориальных 

принципов управления, не жертвуя при этом интересами отраслей и повышая 

соответственно роль экономических методов. Эти поиски совпали с разработкой 

третьего пятилетнего плана (1966—1970 гг.).   Предполагалось предоставление 

провинциям больших прав по реализации их продукции. В 1964 г. местные 

органы получили большую свободу в отношении распределения утвержденного 

им объема капиталовложений. Одновременно намечалось укрепить 

централизованное руководство крупными предприятиями, особенно 
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металлургической промышленности. Была проведена реорганизация ряда 

промышленных министерств и расширены их права. Дополнительно созданы 

специальные министерства по распределению материальных ресурсов и 

строительных материалов, начала функционировать Государственная комиссия 

по капитальному строительству. На конец 1965 г. в Китае существовало 34 

ведомства (министерства и госкомитеты), которые ведали различными 

хозяйственными вопросами, в том числе 18 промышленных. Центральные органы 

играли важную роль в области планирования, стандартизации и ценообразования, 

распределения ресурсов и оборудования, капитального строительства и 

технических усовершенствований.  

Принципы организации этих «образцовых предприятий» перекликались с 

теми, что лежали в основе «большого скачка»: «опора на собственные силы», 

удовлетворение всех потребностей без обращения к помощи государства, т. е. 

универсализация производства, сочетание промышленной и 

сельскохозяйственной деятельности, привлечение кадровых работников к 

производительному труду, отказ от сдельной оплаты труда и премий. 

Структурная политика в период «урегулирования» формировалась под влиянием 

ряда противоречивых факторов. К числу экономических факторов следует 

отнести необходимость преодоления кризиса, подъема сельского хозяйства, 

удовлетворения насущных нужд населения и расширения финансовых 

поступлений. Им противостояли политические факторы — возникшая в 

результате разрыва отношений с социалистическими странами 

внешнеэкономическая изоляция, задача максимального снабжения страны всем 

необходимым за счет собственного производства, подогреваемая унаследованным 

от «большого скачка» лозунгом «опоры на собственные силы» и приобретавшим 

все большее влияние призывом «подготовки к войне».  

В тяжелой промышленности произошли серьезные структурные изменения в 

пользу базовых отраслей, заметно вырос по сравнению с 1957 г. удельный вес 

металлообработки (с 16,9 до 22,3 %) и металлургии (с 8,5 до 10,7 %). Перед этими 
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отраслями была поставлена задача максимальной диверсификации производства, 

вытекавшая из требования «подготовки к войне». По сообщению китайской 

прессы, уже к 1964 г. металлургия освоила производство почти 2000 

типоразмеров проката, необходимых для авто- и тракторостроения, и большую 

часть из 100 с лишним видов проката, которые требовались для строительства 

судов и производства оборудования для химической промышленности.  

Ассортимент промышленной продукции за три года «урегулирования» 

расширился на 24 тыс. видов — в 3 раза больше, чем в 1950—1960 гг. При 

выпуске 30—35 тыс. металлорежущих станков в год число их видов было 

доведено до 380—400, а на ближайшую перспективу намечалось освоить 

производство еще около 300 видов станков. Мерилом экономического прогресса 

стала степень обеспечения внутренних потребностей за счет собственного 

производства. В печати сообщалось о том, что китайские металлурги более чем на 

90 % удовлетворяют нужды народного хозяйства в поковках и прокате вместо 

75 % в 1957 г [36]. 

Предпринятые меры по подъему экономики дали свои результаты. После двух 

лет спада среднегодовые темпы роста промышленного производства в 1963—

1965 гг. составляли 18,7 %, прибыли предприятий  более 21 %, оборачиваемость 

фондов ускорилась на 41 % [52].  

Кардинальные изменения и в структурно-отраслевую, и в структурно-

территориальную политику последующих лет внесло принятое в апреле 1965 г. 

решение о создании тыловой промышленной базы в юго-западных районах 

страны (так называемая «третья линия обороны»). Это вело к повышению 

приоритета тяжелой промышленности, развертыванию нового капитального 

строительства и изменению соотношения промышленных мощностей в 

приморских и внутренних районах. Курс «подготовки к войне» становился 

главным и определяющим в жизни страны. Идея создания новой тыловой базы 

промышленности в Юго-Западном Китае была заложена и в проект третьей 

пятилетки (сентябрь 1965 г.). Он предусматривал умеренно высокие темпы роста 
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(по совокупной продукции промышленности и сельского хозяйства — 9% в год), 

общий объем капиталовложений (в новые объекты) в размере всего 

85 млрд юаней, достижение к 1970 г. производства 16 млн т стали. Однако первый 

год пятилетки пришелся на начало «культурной революции». 

Началом «культурной революции» можно считать распоряжение Мао Цзэдуна 

в марте 1966 г. об организации отрядов хунвэйбинов и о подготовке наступления 

на руководство партии и государства, но ее фразеология и основная программа 

вырабатывались уже в 1965 г. и даже ранее. Стержнем этой утопической 

программы было «уничтожение трех различий» — между городом и деревней, 

промышленностью и сельским хозяйством, умственным и физическим трудом, 

попытка нового «скачка в коммунизм». Об этом можно судить по «важному 

указанию Мао Цзэдуна», опубликованному частично 1 августа 1966 г. газетой 

«Жэньминь жибао». Состоявшийся в августе 1966 г. 11-й пленум ЦК КПК 8-го 

созыва санкционировал деятельность хунвэйбинов и цзаофаней. Вступившая 

после этого в «разрушительный» этап «культурная революция» из аудиторий 

учебных заведений перекинулась на промышленные предприятия и в сельскую 

местность. Под лозунгом «бунт — дело правое» громились партийные и 

государственные органы, страну захлестнул шквал митингов и поток «дацзыбао». 

Идеологическая борьба под девизом «перестройки сознания людей и 

реконструкции надстройки» и критика отдельных деятелей в партии, которые 

«идут по капиталистическому пути», обернулись фронтальной атакой против всей 

структуры народно-демократической власти, и прежде всего против партии [25].  

Борьба против «капиталистического перерождения», против «хвостов 

капитализма» получила выражение в ряде акций, носивших характер 

формального повышения степени обобществления производства. К их числу 

относятся отмена в 1967 г. выплаты бывшим капиталистам фиксированного 

процента на капитал, запрещение заниматься в деревнях домашними подсобными 

промыслами, что расценивалось как проявление частной инициативы, ликвидация 

личных приусадебных участков, переход к более крупным основным 
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организационным единицам (от малых производственных бригад к большим, от 

больших бригад к «народным коммунам»), в городах — массовый роспуск 

кустарных кооперативов, транспортных и строительных организаций, 

действовавших на паях, перевод части коллективных предприятий в 

государственные. После погромов в январе 1967 г. стало очевидным, что 

«большая демократия» превратилась в анархистский разгул. Миссию по 

наведению порядка и созданию нового аппарата государственной власти взяла на 

себя армия. Политическое, административное, военное и хозяйственное 

управление страной было возложено на новые органы власти — «революционные 

комитеты», которые получили чрезвычайно широкие полномочия вплоть до права 

устанавливать экономические задания и контролировать цены, вести 

судопроизводство и исполнять приговоры. Авторитет «ревкомов» поддерживался 

армейскими подразделениями и органами военного контроля. Согласно 

распоряжению ЦК КПК от мая 1967 г. в системе министерств коммуникаций и 

связи, на важнейших угольных шахтах и на главных металлургических 

предприятиях был введен военный режим, рабочие и служащие разбивались на 

роты, взводы и отделения.  

Выполнение «ревкомами» одновременно функций законодательной, 

исполнительной и судебной власти вписывалось в перспективу «уничтожения 

трех различий» и создания военизированных ячеек и регионов с 

самообеспечивающимся хозяйством.  

Разгром партийных и государственных органов, репрессии в отношении 

технических специалистов и интеллигенции в целом, бесчинства хуивэйбинов, 

нарушение системы хозяйственных связей, игнорирование технических 

нормативов и принципа материальной заинтересованности — все это крайне 

отрицательно сказалось на промышленности, в том числе на черной металлургии. 

Резко понизилась производительность труда (в расчете на всех работников 

промышленности в 1967 г. на 19,2 %, в 1968 г. — еще на 7 %), было 

дезорганизовано капитальное строительство. Ввод основных фондов в 1967 г. 
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составил 50,6 % объема капитальных вложений, в 1968 г. — 45,9 %. В 1967 и 

1968 гг. не составлялись даже годовые планы, промышленное производство 

переживало спад (в 1968 г. валовая промышленная продукция сократилась на 

13,8 %, в 1968 г. — на 5 %) [26]. Более других пострадали угольная, 

металлургическая и текстильная промышленность. Доходы госбюджета в 1967 г. 

упали на 25 %, в 1968 г. — еще на 13,9 %, в 1967 г. возник его дефицит в 2,25 

млрд юаней. В 1968 г. дефицита удалось избежать, только сократив расходы на 

7 %. В создавшейся трудной обстановке была проведена перестройка финансовой 

системы. В центральный бюджет стали отчисляться и некоторые местные налоги. 

В 1968 г., когда финансовое положение страны еще более ухудшилось, было 

решено прибегнуть к экстренным мерам жесткой централизации. Все доходы 

провинций, городов центрального подчинения и автономных районов было 

решено целиком перечислять в центральный бюджет, через который проводились 

все расходы на капитальное строительство и на административно-управленческие 

цели [36].  

После провозглашения «победы культурной революции» в апреле 1969 г. на 

IX съезде КПК была предпринята попытка вновь подстегнуть темпы 

экономического роста и навязать стране еще один вариант «большого скачка». 

Экономическая политика тех лет строилась на альтернативе «капиталистической» 

и «ревизионистской» линиям, которые идентифицировались с такими 

мероприятиями прошлых лет, как сохранение смешанных государственно-

частных предприятий, использование методов материального стимулирования и 

хозрасчета, развитие специализации и товарно-денежных отношений. «70 пунктов 

по промышленности» 1961 г. были раскритикованы как попытка «превратить 

социалистические предприятия в капиталистические». «Культурная революция» 

была возведена в ранг «мощной движущей силы», призванной способствовать 

достижению нового бурного подъема во всех сферах производства. К идеалам 

«большого скачка» возвращала развернувшаяся пропаганда прежних лозунгов 

типа «больше, быстрее, лучше и экономнее», «идти на двух ногах», привлечение 
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прежних методов наращивания производства за счет повсеместного 

строительства мелких предприятий, интенсивного использования оборудования (в 

некоторых случаях на износ), широкого привлечения к производству всех 

незанятых, использования «традиционных» (иначе говоря, примитивных) 

приемов производства. Методы «большого скачка» просматривались в 

организации «крупных битв» в промышленности, в ходе которых на разрешение 

какого-либо «противоречия» мобилизовывалнсь тысячи людей, в пропаганде 

«образцов» — Дацина и Дачжая. 

Начатая в период «урегулирования» работа по налаживанию специализации и 

кооперации в промышленности была приостановлена, а сама эта инициатива 

занесена в «черный список злодеяний» Лю Шаоци. Пропаганда лозунга «опоры 

на собственные силы» оправдывала торможение процессов разделения труда и 

натурализацию производства. По существу, речь шла о ликвидации товарно-

денежных отношений, о замене экономических рычагов и оплаты по труду 

принудительно-административным воздействием и уравнительными формами 

распределения [26]. 

Возместить потери трех начальных лет третьей пятилетки была призвана 

очередная кампанейская попытка резкого форсирования темпов роста за счет 

экстенсивных факторов. Инвестиции в капитальное строительство в 1969 г. 

составили 20,62 млрд юаней, увеличившись на 75 % с 1968 г. В следующем, 

1970 г. капитальные вложения выросли еще на 45 % (до 29,84 млрд юаней), 

причем 55,2 % этой суммы предназначалось для вложения в объекты «третьей 

линии обороны». Численность занятых в промышленности возросла с 

20,92 млн человек в 1968 г. до 23,65 млн в 1969 г. (на 13 %) и до 28,09 млн в 

1970 г. (еще на 18,8 %). Особый упор был сделан на развитие тяжелой 

промышленности. В 1970 г. капиталовложения в тяжелую промышленность 

увеличились по сравнению с предыдущим годом на 7,1 млрд юаней (65 %) и 

достигли 18 млрд юаней; при этом капиталовложения в металлургию выросли 
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почти втрое (до 4,1 млрд), выплавка стали поднялась сразу на 4 млн т, или почти 

на 7 % [51]. 

Снова стал превозноситься лозунг «сталь — основа основ» как альтернатива 

политике, приписанной «ревизионисту» Лю Шаоци, который якобы игнорировал 

металлургию и отдавал пальму первенства ультрасовременным отраслям типа 

электроники. Его обвиняли в том, что в 1961—1962 гг. он вместе с Бо Ибо 

«устроил резню» в отношении мелких металлургических заводов, построенных во 

время «большого скачка», и требовал «скинуть металлургию с трона». Два 

«скачка», разделенных интервалом в 10 лет, объединяло также возвеличивание 

роли мелкого производства, особенно в отраслях тяжелой промышленности. В 

1970 г. в 300 уездах и городах были построены мелкие металлургические заводы. 

За год выплавка чугуна на них выросла в 2,8 раза. Повсюду строились мелкие 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения, по производству 

химических удобрений. Кривая промышленного роста снова резко взмыла вверх. 

В 1969 г. темп прироста валовой промышленной продукции был равен 34,3 %, а в 

1970 г. — 30,7 %. Помимо указанных выше причин эти сверхвысокие темпы 

объяснялись также компенсационными явлениями после падения производства, 

вызванного «культурной революцией», введением в строй промышленных 

объектов, заложенных еще в годы «большого скачка» и «урегулирования». [29] 

В октябре 1972 г. в Пекине прошло совещание по укреплению системы 

хозрасчета и преодолению убыточности предприятии, созванное по инициативе 

Госплана, министерства финансов и министерства сельского и лесного хозяйства. 

Это совещание сыграло большую роль в разработке ряда основных положении и 

конкретных предложений по улучшению деятельности предприятий. Было 

решено оценивать работу предприятий по семи основным показателям: объем 

производства в натуре, качество, ассортимент продукции, производительность 

труда, уровень расходов сырья и отдельно топлива, объем сданной государству 

прибыли. В случае выполнения плана по этим семи показателям полагалось 
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оставлять предприятию часть прибыли для формирования фонда благосостояния 

и премиального фонда.  

Опасаясь ослабления своего идеологического и политического влияния, 

активисты «культурной революции» затевали одну за другой политические 

кампании против «ревизионистских установок», «капиталистического поветрия», 

«буржуазного перерождения». Принявшая массовый характер кампания «критики 

Линь Бяо и Конфуция», в основе которой лежал спор относительно путей и 

методов социалистического строительства, нарушила нормальный 

производственный ритм и послужила одной из главных причин падения 

промышленного производства в 1974 г. Многие отрасли оказались охваченными 

глубокой стагнацией. В 1973—1974 гг. производство стали оставалось на одном и 

том же уровне, что привело к крайне низким показателям за пятилетку в целом 

[25]. 

Внутри металлургической промышленности сложилась устойчивая 

диспропорция между мощностями по выплавке чугуна и стали, стали и проката. 

Наиболее слабым звеном, как и прежде, было прокатное производство. Ввод 

новых прокатных станов серьезно задерживался. Крайне не хватало оборудования 

для непрерывной и холодной прокатки. Технический уровень сталелитейного 

производства отставал от мировых стандартов на целый порядок. Доля наиболее 

производительного конвертерного производства была невелика, 60—70 % 

сталелитейных мощностей приходилось на мартены [36]. 

В годы третьей и четвертой пятилеток огромные средства затрачивались на 

строительство предприятий оборонного назначения, военных коммуникаций и 

подземных сооружений в глубине страны. Как крупный экономический просчет 

оценивала китайская экономическая наука в 80-х годах проект создания «третьей 

линии обороны». С 1964 по 1975 г. на создание тыловых промышленных баз с 

преобладанием предприятий военного характера было ассигновано 

130 млрд юаней из общей суммы капитальных вложений 290 млрд юаней, причем 

ввод основных фондов составил только 51 % — много ниже среднего показателя 
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по всей стране. Сооружение предприятий происходило в сложных условиях с 

расчетом на скорое военное нападение, что вынуждало создавать бомбоубежища, 

рассредоточивать цеха, возводить подземные сооружения. Из-за неразвитой 

инфраструктуры не обеспечивался регулярный подвоз сырья и материалов. 

Введенные в строй предприятия работали со значительной недогрузкой 

мощностей. Принятые в 1975 г. официальные хозяйственные документы, 

намечавшие пути оздоровления экономического положения в стране, были вновь 

встречены в штыки адептами «культурной революции». «Левые» 

квалифицировали эти попытки как «реставрацию капитализма» и усиление 

эксплуатации рабочего класса, как «зажим и подавление», которые «губят 

инициативу масс» и превращают государственный план в диктат [20]. 

Опубликованный в 1975 г. новый проект ускорения промышленного развития 

(«20 пунктов по промышленности») тотчас был окрещен «ядовитой травой», а 

один из главных его авторов, Дэн Сяопин, был обвинен в «копировании методов 

хозяйственных реформ советских ревизионистов» и в стремлении «восстановить 

диктатуру ведомств».  

Сложная внутриполитическая обстановка долгое время не позволяла созвать 

сессию ВСНП, которая откладывалась из года в год. 1-я сессия ВСНП 4-го созыва 

состоялась только в январе 1975 г. В «Докладе о работе правительства» Чжоу 

Эньлай подвел самые общие итоги хозяйственного развития Китая, представив в 

качестве основного достижения со дня основания Народной Республики тот факт, 

что «население Китая, близкое к 800 млн человек, обеспечено в основном 

питанием и одеждой». Какого-либо серьезного анализа стоящих перед страной 

экономических проблем доклад премьера Госсовета не содержал. Примечательна 

его оценка перспектив экономического развития Китая на следующую четверть 

века, полностью повторившая формулировку курса «четырех модернизаций», 

выдвинутую Чжоу Эньлаем еще в 1964 г. и предполагавшую к концу столетия 

осуществить модернизацию сельского хозяйства, промышленности, обороны, 

науки и техники. Декларативный характер документов сессии ВСНП, не 
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подкрепленных никакими экономическими расчетами, свидетельствовал об 

отсутствии в то время научно обоснованной программы развития страны. 

Предложенные сессией наметки плана экономического развития на пятую 

пятилетку (1976—1980 гг.) в общем виде отвечали замыслу постепенного 

наращивания мощи Китая и использования достижений современной науки и 

техники в промышленности, сельском хозяйстве, вооруженных силах, в научно-

исследовательской работе. В течение 1976—1980 гг. и следующего пятилетия 

следовало создать «самостоятельную, сравнительно целостную систему 

промышленности и всего народного хозяйства», включающую отрасли по добыче 

и переработке сырья, разнообразные отрасли обрабатывающей промышленности, 

в первую очередь машиностроение. На промышленность возлагались обязанности 

полного удовлетворения нужд экономики в сырье, топливе, значительной части 

спроса на производственное оборудование и химические удобрения, расширения 

экспорта, обеспечения роста военного потенциала путем разработки и 

производства ракетно-ядерного и других современных видов вооружений. 

Предполагалось активное использование каналов внешней торговли для 

получения из-за рубежа современных машин и оборудования, образцов передовой 

техники, некоторых дефицитных материалов в обмен на уголь, нефть, 

концентраты руд цветных металлов, текстильные изделия. В дальнейшем 

намечалось расширить вывоз производственного оборудования. Судя по 

некоторым данным, за годы пятой пятилетки предполагалось увеличить выпуск 

промышленной продукции на 75—100 %, значительно расширить масштабы 

крупной индустрии. После проведения сессии, которая была последним крупным 

политическим событием при жизни Мао Цзэдуна, началась работа по детализации 

плана и согласованию плановых наметок на отраслевом уровне, было принято 

специальное решение ЦК КПК о стимулировании развития металлургии.  

Основу промышленности Китая составляли к началу 1980-х гг. несколько сот 

крупных предприятий, построенных в 1950-е гг. при техническом содействии 

Советского Союза. Эти предприятия уже устарели, но доступа к новым 
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технологиям у тоталитарной коммунистической страны, каким был в то время 

Китай, не имелось ни в западных странах, ни в странах советского блока. Крайне 

низкой была в Китае и производительность труда как в металлургической 

отрасли, так и в промышленности в целом [36]. 

Этот тяжелый период китайской истории также не остался без жертв, от 

репрессий, карательных операций и опасного производства погибло около 

100 млн граждан Китая. Черной металлургии, как и промышленности в целом, 

после такого удара пришлось восстанавливаться почти с того же уровня, как и 

после «большого скачка».  

    На момент создания Китайской Народной Республики черная металлургия 

была далеко не ведущей отраслью промышленности, лидеры партии сделали упор 

на тяжелое производство, но фанатичность и революционность изменений в 

политике и экономике не дали стабильно развиваться металлургической 

промышленности, огромные потери, которые перенесло население Китая, сильно 

сказались на производстве. Мао Цзедун избрал жестокий путь развития для своей 

страны, который и дал рост производительности, но забрал гораздо больше. 

 



 

 

 

 

 

     2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

2.1 Политика реформ и открытости 

 

     Политика реформ и открытости — программа экономических реформ, 

предпринятых в Китайской Народной Республике, нацеленных на создание так 

называемого социализма с китайской спецификой, или социалистической 

рыночной экономики и открытость внешнему миру. Сегодня Председатель КНР 

Си Цзиньпин называет этот период эпохальным этапом возрождения Китая. На 

праздновании 40-летия политики реформ и открытости он отметил, что: 

«Политика реформ и открытости соответствовала потребностям китайского 

народа и была призвана исправить ошибки «культурной революции» 1966—

1976».  

«Третий пленум ЦК КПК 11-го созыва состоялся в самый исторический 

момент <…> В то время как мировая экономика развивалась быстрыми темпами, 

ускорялся научно-технический прогресс, в Китае 10 лет «культурной революции» 

поставили на грань национальную экономику», — сказал Си Цзиньпин. «КПК 

приняла историческое решение о проведении политики реформ и открытости для 

внешнего мира. Оно было обосновано на реалиях времени, осмыслении будущего 

партии и страны, опыте строительства социализма, а также глубоком понимании 

ожиданий и потребностей китайского народа», — добавил он [47]. 

В 1976 г. «культурная революция» продолжалась в Китае уже 10 лет. Вслед за 

острой разрушительной фазой в начальный период политическое противостояние 

и борьба постепенно приобретали более мягкие формы, восстанавливался 
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элементарный порядок, но общественно-политическое напряжение не спадало в 

стране. Наступило хрупкое равновесие сил. 9 сентября 1976 г. скончался 

председатель ЦК КПК, один из основателей Китайской Народной Республики 

Мао Цзэдун, с именем которого было неразрывно связано все предыдущее 

развитие страны. Политический механизм, сформировавшийся за эти годы, 

особенно в период «культурной революции», потерял центральный, 

структурообразующий элемент [23] . 

В декабре 1978 г. в Пекине состоялся третий пленум ЦК КПК 11-го созыва. Он 

обобщил опыт предшествующего периода и осудил ошибки, допущенные ранее. 

Было отмечено, что экономика страны более десяти лет топталась на месте, в 

результате чего в жизни населения Китая накопилось множество проблем. 

Пленум выработал установку на проведение «четырех модернизаций» — 

сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки и техники, что должно 

было привести к улучшению материального положения народа. Таким образом, 

третий пленум ЦК КПК положил начало новому этапу развития Китая – этапу 

реформ. На пленуме Дэн Сяопин, заместитель председателя ЦК КПК, и его 

сторонники, выступавшие за реформирование Китая, существенно укрепили свои 

позиции в Коммунистической партии. С этого момента Дэн Сяопин становится 

главным реформатором китайской экономики и фактически главным 

руководителем страны [3]. После третьего пленума Дэн Сяопин сформировал 

ключевые теоретические и программные положения стратегии реформ.  

Целью социалистической модернизации стало выведение Китая к середине 

XXI в. на уровень среднеразвитых государств по производству на душу населения 

и достижение на этой основе всеобщего благосостояния его граждан. Путь 

модернизации – ускоренный экономический рост, качественное обновление 

экономики и повышение эффективности на базе развития научно-технического 

потенциала. Исходя из того, что наука – это «главная производительная сила», он 

относил ее развитие к важнейшим задачам экономического строительства, 

одновременно призывая к заимствованию передовых зарубежных научно-



 53 

технических достижений. Постановка задачи по развитию науки и техники 

связывалась Дэн Сяопином с повышением роли интеллектуального труда в 

осуществлении модернизации.  

Для ускоренного социально-экономического развития и достижения 

всеобщего благосостояния, не допуская сосредоточения основной части 

общественного богатства в руках малой части общества социализм был  принят за 

государственную основу. Но в Китае это возможно лишь с учетом национальной 

специфики, заключающейся в исторически сложившейся и объективно 

обусловленной социально-экономической отсталости, в условиях дефицита 

пахотной земли и других необходимых ресурсов для обеспечения нормальной 

жизни и развития страны с миллиардным населением. Учитывая, что преодоление 

отсталости Китая потребует длительного времени, было принято  теоретическое 

положение о том, что КНР находится на начальной стадии социализма, которая 

продлится до середины XXI в.  

Уже в 1978 г. Китай занимал 5-е место по производству стали. Однако, на 

первой сессии ВСНП 5-го созыва 1978 г. Хуа Гофэн отметил, что с 1974 по 

1976 гг. потери в промышленности составили 10 млрд юаней, экономика 

недополучила 28 млн тонн стали [12]. Первоочередной задачей было 

установление элементарного порядка в экономике.  

На последовавшем рабочем совещании ЦК, посвященном планам 

экономического развития на 1979 г., на ближайшие 3 года был выдвинут курс на 

«урегулирование, преобразование, упорядочивание, повышение уровня». Этот 

курс из 8 иероглифов стал называться «курсом новых 8 иероглифов» по аналогии 

с «курсом 8 иероглифов» 1962 г., целью которого было преодоление последствии ̆

«большого скачка». 14 мая Госсовет издал Уведомление, в соответствии с 

которым снижались ранее принятые темпы развития: в сельском хозяйстве с 5—

6 % до 4 %, в промышленности с 10—12 % до 8 %, капитальные вложения 

сокращались с 45,7 млрд юаней до 36 млрд, снижались также показатели по сбору 

зерновых, выплавке стали, добыче угля и нефти [34]. 
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Однако предлагавшиеся программы сокращения капитального строительства и 

бюджетного дефицита, оптимизации импорта с трудом находили понимание на 

местах. Правительству так и не удалось установить эффективный контроль над 

капитальным строительством. Местные власти, получив большую финансовую 

самостоятельность, активно строили мелкие предприятия, часто дублируя уже 

существующие. Эти настроения подпитывали сохранявшиеся разногласия в 

руководстве страны относительно стратегии развития. Критику вызывал перенос 

центра тяжести работы партии на экономическое строительство, 

охарактеризованный некоторыми партийными руководителями как правый уклон, 

поэтому в намеченный период в течение 1979—1980 гг. добиться требуемых 

показателей не удалось. 

На второй сессии 5-го созыва в 1979 г. впервые после окончания «культурной 

революции» были опубликованы планы социально-экономического развития и 

бюджет текущего года, а также некоторые статистические данные. Сессия 

официально провозгласила курс «сельское хозяйство – основа», а также приняла 

решение об увеличении темпов роста легкой промышленности до 8,3 % в год и 

снижении темпов тяжелой промышленности до 7,8 %. Важнейшим решением 

сессии стало значительное сокращение капитального строительства, прежде всего 

в тяжелой промышленности – металлургической, угольной и энергетике. Все эти 

шаги серьезно скорректировали первоначальные планы «четырех модернизаций» 

и отразили понимание необходимости серьезных изменений в хозяйственном 

механизме и организации производства. [40] 

Сессией было принято решение привести производство зерна и других 

продуктов сельского хозяйства в соответствие с ростом населения и развитием 

промышленности; опережающими темпами развивать легкую промышленность, 

чтобы удовлетворить внутренний спрос и увеличить экспорт; отраслям тяжелой 

промышленности предлагалось обратить особое внимание на повышение качества 

и ассортимента продукции, сократить число, повысить качество и снизить 

стоимость капитального строительства, повысить зарплату рабочим и служащим. 
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К концу 1970-х гг. КНР располагала достаточно солидной материальной базой. 

Среднегодовые темпы промышленного производства за 1950—1977 гг. составили 

13,5 %, а сельскохозяйственного – 4,2 %. Доля промышленности в совокупной 

продукции промышленности и сельского хозяйства возросла с 30 % до 71 %. В 

1978 г. станочный парк страны составлял 2,67 млн станков, КНР занимала 5-е 

место в мире по выплавке стали (31,8 млн т), первое – по производству 

хлопчатобумажных тканей (11 млрд м). [21, c. 142] 

Таким образом, на данном этапе перед правительством в первую очередь 

стояла задача обеспечить граждан самыми необходимыми товарами – едой и 

одеждой, в этот период была сделана ставка на легкую промышленность, 

произошли сокращения в бюджете на металлургическую промышленность, но 

вместе с этим росли требования по качеству продукции черной металлургии. 

Формирование и эволюция концепции модернизации Китая стали результатом 

взаимодействия трех взаимосвязанных составляющих. 

Это, во-первых, взгляды руководства страны на проблемы модернизации. 

Именно на этом политическом уровне формировались официальные цели, этапы, 

приоритеты, определялись политические рамки и идеология модернизации КНР. 

Во-вторых, разработка проблем модернизации учеными, представлявшая 

научно-теоретический уровень концепции. На первых порах здесь доминировали 

интерпретация и «обсчет» тех или иных задач и предположений, 

сформулированных лидерами страны, однако, в конечном счете, китайские 

ученые сумели «развернуть» лозунг модернизации в достаточно конкретную, 

структурированную и взаимоувязанную программу. 

В-третьих, реальная хозяйственная практика, предопределившая 

неоднократное уточнение представлений о сроках, приоритетах и методах 

осуществления модернизации, а в значительной степени – и эволюцию 

содержания самого понятия «модернизация» применительно к Китаю. Период 

1979—1981 гг. характеризовался первоначальной корректировкой исторически 

унаследованных подходов к модернизации, определением контуров ее 
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содержания, окончательным разрывом с левацким подходом к решению задач 

модернизации, формулированием первых количественных ориентиров [39]. 

Постановив «переключить внимание всего народа страны на осуществление 

социалистической модернизации», 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва сохранил без 

изменений курс на реализацию восьмилетнего (до 1985 г.) и наметок 23-летнего 

(до 2000 г.) планов развития народного хозяйства, сформулированных Хуа 

Гофэном на первой сессии ВСНП 5-го созыва (февраль–март 1978 г.). Однако 

переход уже в марте – апреле 1979 г. к курсу на «урегулирование народного 

хозяйства» положил начало пересмотру прежних представлении ̆ об 

осуществлении «четырех модернизации»̆. 

Далеко идущие последствия имело концептуальное выступление Дэн Сяопина 

16 января 1980 г. «Текущая обстановка и наши задачи», в котором он назвал 

главной задачей Китая на 1980-е годы осуществление модернизации. Кроме того, 

Дэн Сяопин впервые озвучил идею довести к концу ХХ в. валовый национальный 

продукт на душу населения в Китае до тысячи долларов, т.е. увеличить его 

примерно в четыре раза к уровню 1979 г. (253 доллара США). Это предложение 

Дэн Сяопина де-факто ориентировало Китай на увеличение масштабов его 

экономики в следующее двадцатилетие в четыре раза. Наряду с идеей о 

вступлении Китая в 2000 г. в общество «скромного достатка» – сяокан – оно 

послужило одним из важнейших структурообразующих параметров, вокруг 

которых во многом в дальнейшем пошла разработка концепции модернизации 

страны. 

Решения XII съезда дали старт детальной разработке концепции модернизации 

и ее практическому осуществлению. Положение о превращении Китая «в 

высокоцивилизованное, высокодемократическое социалистическое государство» 

было закреплено в принятой пятой сессией ВСНП 5-го созыва 4 декабря 1982 г. 

новой Конституции КНР. Принятый тогда же 6-й пятилетний план на 1981—

1985 гг. содержал в преамбуле ссылку на то, что он разработан в соответствии со 

стратегической целью экономического строительства в Китае до конца века. 
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После XII съезда КПК ученые КНР активно занялись разработкой прогнозов 

конкретных экономических ориентиров, своего рода «дерева целей», на которые 

страна должна была или могла выйти к 2000-му году. По оценке Госплана, 

выполнение данной задачи требовало удвоения по сравнению с 1980 г. 

производства стали [40].  

Во время шестой пятилетки были достигнуты значительные успехи, 

привлекшие внимание всего мира. 

Во-первых, был отмечен стабильный рост по всем направлениям. Ежегодный 

рост валовой продукции промышленности и сельского хозяйства составил 11 %, в 

1985 г. показатель ВВП достиг 77,8 млрд юаней. По сравнению с уровнем в 

1980 г., исключая фактор колебания цен, ежегодный рост достиг 10 %. 

Во-вторых, заметно вырос объем производства стратегических продуктов. По 

сравнению с показателями 1985 и 1980 гг. рост производства стального проката 

насчитывался 26,1 %. 

Были сделаны и первые прикидки возможных темпов и пропорции ̆ развития 

экономики КНР до 2000 г. Необходимый для учетверения среднегодовой прирост 

в 7,2 % предполагалось обеспечить следующим образом: 5 % в среднем в 1981—

1985 гг., 6 % в 1986–1990 гг. и 8 % — в 1990-е годы. Прирост в сельском 

хозяйстве предполагался порядка 5 % в 1980-е годы и 5,5 % в 1990-е годы, а в 

промышленности — 7,8 % при среднегодовом приросте в легкой 

промышленности 7,7 % и в тяжелой промышленности 7,9 % (в первое 

десятилетие 7,9 % в легкой и 5,5 % в тяжелой промышленности, во второе, 

соответственно, 7,5 и 10,3 %). 

Эти цифры отражали компромисс между сторонниками урегулирования Чэнь 

Юнем и Яо Илинем, настоявшими на относительно скромных темпах роста в 

ближайшую пятилетку, и Ху Яобаном и Дэн Сяопином, выдвинувшими цель 

учетверения ВВП к 2000 г. [45] 

В 1989 год КНР вступила в весьма сложной социально-экономической 

обстановке. Стоимость жизни рабочих и служащих в 1988 г. выросла на 20,7 % — 
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беспрецедентный показатель за все годы существования КНР. Разрыв между 

совокупным общественным спросом и общественным предложением увеличился 

с 13,6 % в 1987 г. до 16,2 % в 1988 г. Комментируя решение о сокращении 

масштабов капитального строительства, газета «Цзинцзи жибао» от 6 января 

1989 г. отмечала, что на начало года в стране только в рамках плана сооружалось 

50 тысяч крупных и средних объектов, требующих совокупного объема 

инвестиций свыше триллиона юаней и минимум пяти лет на их завершение. 

Китай, по образному выражению газеты, превратился в огромную стройку, 

каждый день «съедающую» на 400—500 млн юаней стального проката. В 1988 г. 

средняя разница в цене за тонну угля составляла 48 юаней, или 92 %, а в первом 

квартале 1989 г. она выросла до 89 юаней, или до 141 %. Именно резкий рост цен 

на уголь потянул за собой рост цен на стальной прокат. [14, c. 57] 

Стагфляция, т. е. сочетание низких темпов роста экономики с высокой 

инфляцией, из теоретической возможности стала свершившимся фактом. 

Недовольство населения социально-экономической политикой руководства 

страны, накапливавшееся в предыдущие несколько лет (в конце 1986 г. были 

недовольны ростом цен 59 % горожан, в мае 1987 г. – 80 %, а в мае 1988 г. – 

92 %), в мае 1989 г. начало трансформироваться в открытые протестные действия, 

объектом которых нередко выступал архитектор реформ Дэн Сяопин. В 

частности, популярным протестным жестом стало в те месяцы битье маленьких 

бутылок, в китайской фонетике созвучных имени Дэна – «сяопин» (по-кит. 

маленькая бутылка) [46]. 

В период реформ 80—90-х гг. руководство КПК постепенно через ряд 

промежуточных этапов, расширяло роль рыночных отношений как главного 

регулятора развития экономики [14]. 

Период с начала реализации 5-го пятилетнего плана (1976—1980 гг.) и до 

завершения 9-го пятилетнего плана (1996—2000 гг.) можно считать вторым 

историческим этапом развития системы экономического планирования в Китае. 

Именно на этом этапе с провозглашением в 1978 г. политики реформ и 
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открытости началось повышение внимания со стороны руководства КНР к 

рыночному регулированию (1978—1984 гг.), затем переход к плановой товарной 

экономике (1984—1991 гг.) и далее к социалистической рыночной экономике (с 

1992 г.). Среди характерных особенностей данного периода следует назвать 

переход от развития промышленности к всестороннему комплексному развитию 

экономики, регулированию структуры экономики, стремлению избежать 

диспропорций. В то же время руководство КНР при создании плановых 

документов стало уделять внимание не только развитию экономики, но и 

общественному развитию. От создания планов развития экономики Китай 

перешел к разработке комплексных планов экономического и социального 

развития страны (начиная с 6-го пятилетнего плана). 

В 1994 г. в КНР проведена налоговая реформа: снижены ставки единого 

подоходного налога с предприятий до 33 % (с 55 %); для низкорентабельных 

производств установлены на два года пониженные ставки налогообложения, 

чтобы дать им время для осуществления преобразований. 15 % налогов стали 

возвращать предприятиям для пополнения оборотных средств.  

В том же 1994 г. принят закон о внешней торговле: государственная 

монополия в целом отменялась; теперь предприятия могли самостоятельно 

выходить на внешний рынок.  

19 февраля 1997 г. умер Дэн Сяопин — «отец реформ». Однако к тому 

времени Цзян Цзэминь достаточно укрепил свои позиции, чтобы продолжать 

реформы. В сентябре 1997 г.состоялся XV съезд КПК.Он подтвердил прежнюю 

стратегию и принял грандиозную «Программу модернизации госсектора». Планы 

роста валового внутреннего продукта до 2000 г. выполнены уже к 1995 г. [17] 

Со второй половины 1990-х годов модель китайского экономического цикла 

стала меняться. Накопление в ходе подъема первой половины 1990-х годов 

огромных избыточных производственных мощностей и нереализованных 

товарных запасов способствовало не просто замедлению экономического роста, а 

погружению экономики на несколько лет в состояние дефляции и общему 
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ослаблению деловой активности. Выход из дефляции наметился только в 2002 г., 

именно с этого момента отсчитывается последний по времени экономический 

цикл, завершившийся в конце 2008 г. новым резким замедлением под 

воздействием глобального финансового кризиса [12]. 

Тем не менее КНР устойчиво занимало первое место в мире по производству 

стали (35 % мирового производства).  В 2001 г. Китай вступил в ВТО, чего долго 

добивался. На тот момент в китайском экспорте доля промышленных изделий 

составляла около 80 %. Объем экспорта КНР превысил 200 млрд долл., Попытки 

американских президентов Дж. Буша и Б. Клинтона ввести дополнительные 

тарифы на китайский экспорт, под предлогом нарушения прав человека в КНР 

или авторских прав на интеллектуальную собственность, успеха не имели. 

После многих лет своего строительства китайская металлургия вступила в 

стадию ускоренного структурного урегулирования и повышения 

конкурентоспособности. В 2001 г. производство таких основных видов 

продукции, как сталь, чугун и стальной прокат, составило соответственно 152, 

145 и 157 млн т. Китай, выпустивший в 1996 г. более 100 млн тонн стали и 

занявший поэтому первое место в мире, шесть лет подряд удерживал свое 

первенство. Он превратился в стальную мировую державу. [15] 

Доля отечественного проката на внутреннем рынке в 1995 году составила 86, а 

в 2001 г. — 90 %. [источник] Из китайского ассортимента срочно нужные 

отраслям народного хозяйства и оборонному строительству тяжелые и легкие 

рельсы, кораблестроительный, контейнерный, мостовой и трубопроводный 

листовой прокат производились в достаточном количестве. Вместе с тем заметно 

поднялся общий уровень технологий и оборудования, возможность 

удовлетворения спроса за счет отечественного производства. Так, если раньше 

металлургическое оборудование, например, непрерывные прутковые и 

скоростные проволочные прокатные станы, в основном ввозились, то теперь 

китайцы уже наладили его отечественное производство.  
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И тем не менее степень концентрации китайской стальной промышленности 

была невысока, эффективность ее масштабной экономики недостаточна и 

крупных предприятий, оснащенных в целом согласно мировому передовому 

уровню, пока крайне мало. С точки зрения структуры продукции, доля листового 

и полосного проката во всем прокатном производстве намного отставала от 

уровня реального потребления. Поэтому в 2000 г. его было импортировано в 

количестве 14,1 млн т, что составляет 88 % общего объема стального импорта 

[27].  

У китайской металлургии налицо относительная нехватка ресурсов. В Китае 

мало, в частности, железных руд, притом качество их невысокое, а старение 

рудников еще более усиливает спад добычи. Поскольку в последнее десятилетие 

20 в. добыча железняка не удовлетворяла растущие потребности металлургии, 

импорт его ежегодно увеличивался. В 2000 г импорт железной руды в масштабах 

страны составил 69,97 млн т, а чугуна, выплавленного из импортной руды, — 

треть общего объема всего чугунного производства.  

Китай в первом десятилетии 21 в. уже стал одним из крупнейших 

потребителей стали. В 2000-х страной проводилась активна финансовая политика, 

увеличивались масштабы вложений в основные фонды, усиливались 

инфраструктурное и городское строительство, и металлургия – одна из тех 

отраслей, которая больше всего выигрывала в масштабах инвестирования. 

Емкость китайского стального рынка огромна, у него по-прежнему много таких 

сфер, которые нуждаются в дальнейшем освоении. Например, сельскому 

хозяйству и строительству требуются новые сорта стального проката. 

Высококлассный стальной прокат нужен автомобильной и машиностроительной 

промышленности, промышленности бытовой техники, а также 

электроэнергетической, нефтяной, транспортной и другим отраслям для 

эскалационной смены поколений оборудования и продукции. В ходе освоения 

западных регионов страны используются такие виды стального проката, как 

трубопроводный, нужный для переброски природного газа с запада на восток 
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страны, и как, например, высокопрочные стальные трубы с высокой коррозийной 

устойчивостью, которые требуются западным нефтегазопромыслам. В новых 

видах стали нуждаются оборонное строительство и военная промышленность.  

В начале 2000-х Китай ежегодно импортировал в среднем около 15 млн т 

стального проката, из которых примерно 7 млн т приходилось ввозить из-за 

нехватки производственных мощностей в стране либо из-за того, что качество 

отечественной продукции не отвечало требованиям потребителя. Ввозился 

преимущественно горяче- и холоднокатанный тонколистовой прокат, листовой и 

полосовой прокат из нержавеющей стали, стальной лист для производства 

легковых автомобилей и бытовой техники, оцинкованный и луженый лист, 

холоднокатаная кремнистостальная пластина, качественная высокоуглеродистая 

катанка, нефтепроводные трубы, высококачественный продольный прокат из 

легированной стали. Что касается обычной продукции, то китайские 

металлургические предприятия обладают определенными преимуществами в 

себестоимости, и спрос на импорт относительно мал.  

Динамику производства черных металлов за 60 лет после образования КНР 

(1949—2008 гг.) можно проследить в таблице [таблица 1].  

Таблица 1 

Год Сталь млн т Чугун млн т Прокат млн т 

1949 0,16 0,25 0,13 

1952 1,35 1,93 1,06 

1957 5,35 5,94 4,15 

1970 17,79 17,06 11,88 

1980 37,12 38,02 27,16 

1990 66,35 62,38 51,53 

2000 128,5 131,01 131,46 

2005 353,2 343,75 377,7 

2007 489,29 476,52 565,61 

2008 500,92 470,67 584,88 
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    Как следует из приведенных данных, в Китае в данный период наблюдается 

стабильно высокий рост выплавки стали. Среднегодовые темпы прироста 

выплавки стали в 1979—2007 гг. достигли 9,3 % , в 2001—2008 гг. — 18,5 %. 

Продолжающееся поступательное развитие отрасли привело к существенному 

отрыву КНР по темпам и объемам производства стали от главных мировых 

производителей. Достижения Китая в этой области особенно видны на фоне 

снижения темпов производства большинства стран мира. Китай по производству 

стали в период с 1999 по 2008 гг. не только прочно удерживал 1-е место в мире , 

но и увеличивал отрыв от ведущих мировых производителей. Если в 1999 г. 

отрыв КНР от занимавших 2-е место США составлял 27 млн т, то в 2005 г. отрыв 

от Японии , вышедшей на 2-е место, составлял уже 241 млн тонн, а в 2008 г. — 

382,2 млн т. Рост производства стали в Китае за шесть лет (1999—2005 гг.) 

составил 284,6 % , при общемировом росте 140,3 % а за 8 лет (2001—2008 гг.) 

389,8 % и 156,8 % соответственно. 

    Ведущая роль в производстве продукции отрасли принадлежала крупнейшим 

производителям , около 37 % выплавки стали приходилась на долю 9 компаний (с 

объемом производства свыше 10 млн т стали в год) [42]. 

Несмотря на положительную динамику развития производства в целом , в 

2008 г. черная металлургия страны оказалась в числе отраслей, наиболее 

пострадавших в условиях мирового финансового кризиса. Под его влиянием в 

Китае обострился ряд довольно серьезных проблем, которые существуют в 

металлургической отрасли в течение долгих лет, в том числе избыток 

производственных мощностей. Согласно опубликованным данным, в конце 

2008 г. в стране совокупный объем мощностей по выплавке стали составил 

660 млн т, при этом предприятия общей производственной мощностью 160 млн т 

относятся к числу убыточных [53]. Ожидался вывод из эксплуатации отсталых 

производств общей мощностью 100 млн т. В 2009 г. предстояло вывести из 

эксплуатации мощности по производству 10 млн т чугуна и 6 млн т стали [31]. По 



 64 

итогам 2008 г. общая прибыль 71 ведущего китайского металлургического 

предприятия составила 84,6 млрд юаней, упав на 43,3 % по сравнению с 2007 г., а 

15 предприятий понесли убытки на сумму 8,464 млрд юаней [51]. 

Со второго полугодия 2008 г. рыночная цена на прокат в Китае снизилась 

примерно на 40 %. [По заявлению представителя Китайской ассоциации черной 

металлургии Шан Шанхуа, на отечественном рынке отсутствует единая сбытовая 

сеть , что приводит к резким колебаниям цен. С одной стороны, в стране имеется 

большое количество металлургических комбинатов, с другой — торговлей сталью 

занимаются около 100 тыс. посреднических фирм, среди которых ни одна не в 

состоянии оказывать решающего влияния на рынок. Поэтому в случае , когда на 

рынке возникают колебания , всем остается плыть по течению , что не только не 

может стабилизировать рынок, но и в большой степени ухудшает ситуацию. В 

последнее время металлургическая компания «Бао ган» ( Шанхай ) предприняла 

первые шаги в создании модели, при которой производство стали организуется в 

строгой зависимости от спроса. Баошаньский металлургический комбинат, 

известный в Китае как «Баоган», занимает 1-е место в стране и 5-е в мире по 

масштабу производства. В 2007 г. производство стали на этом комбинате 

составило 30 млн т. За 30 лет работы комбината общие объемы производства 

чугуна, стали и проката составили соответственно 228, 227 и 229 млн т. Общие 

доходы от реализации продукции достигли 1,33 трлн юаней, прибыли и налоги — 

237,7 млрд юаней , валютные поступления от экспорта – 16 млрд долл [43]. 

В январе 2009 г. Китай стал единственной страной в мире , где был отмечен 

рост производства стали — на 2,4 % выше по сравнению с январем 2008 г., 

производство стали в этом месяце достигло 41,5 млн т. За январь—февраль 

производство стали составило 82 млн т, рост по сравнению с прошлым годом — 

1,62 % . Экспорт проката за этот период снизился на 50 %. В связи с избыточным 

ростом выпуска проката в январе—феврале и сокращением рыночного спроса 

цены на сталь в начале марта снизились до уровня 1994 г. В январе размер 

убытков превысил 1 млрд юаней [55]. 
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Объем выплавки нержавеющей стали в Китае в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 

уменьшился на 6 % и составил 7,1 млн т [11]. В 2006—2007 гг.  увеличению 

объема производства нержавеющей стали в Китае уделялось особое внимание. 

Экспорт проката в 2008 г. составил 59 млн т, что на 5,5 % ниже уровня 2007 г. 

(62,65 млн т). Экспорт стали из Китая в январе 2009 г. по сравнению с декабрем 

2008 г. снизился на 40 % с 3,17 до 1,91 млн т. По сравнению с показателем января 

прошлого года спад составил 54 % [55]. Импорт железной руды составил 

443,56 млн т, что на 15,9 % больше по сравнению с 2007 г. В 2008 г. общий спрос 

на железную руду в мире составил 1,48 млрд т, в том числе 740 млн т, или почти 

половина, пришлась на Китай. Зависимость страны от импорта увеличивалась. 

Если в 2006 г. импорт железной руды составил 326,3 млн т, то в 2007 г. он возрос 

на 56,79 млн т, или 17,4 %, составил 383 млн т. Китаю приходилось 

импортировать значительные объемы руды, поскольку железорудная 

промышленность значительно отставала в своем развитии от потребностей 

доменного производства. Хотя страна располагает крупными ресурсами железных 

руд, достоверные запасы ее в 2006 г. составили 22,09 млрд т, однако только на 

2,5 % разрабатываемых месторождений имеются залежи железной руды с 

содержанием 55 % железа. В это время активно ведется поиск и разработка 

перспективных месторождений. Так, вблизи г. Бэньси было обнаружено крупное 

месторождение железной руды , его предполагаемые запасы — 1 млрд т, 

содержание железа в среднем составляет около 34 % [16]. 14 января 2009 г. на 

заседании Постоянного комитета Госсовета КНР был рассмотрен и утвержден 

план развития металлургии, направленный на преодоление проблем, возникших в 

результате мирового финансового кризиса. Согласно принятому плану был 

введен контроль за объемом производства металлургической продукции, 

усилилась роль крупных корпораций, ускорились процессы объединения и 

перегруппировки предприятий, проведения технической реконструкции и 

внедрения в производство современных технологий, закрытия отсталых 

производственных мощностей.  
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2.2 Черная металлургия Китая сегодня 

 

В 11-й пятилетке (2006—2010 гг.) Китай добился существенных успехов в 

развитии черной металлургии. Производство стали увеличилось в 1,8 раза — на 

273,76 млн т и в 2010 г. составило 626,96 млн т. Среднегодовой темп прироста 

достиг примерно 55 млн т [таблица 2] [51]. 

Таблица 2  

Год Сталь млн т Чугун млн т Прокат млн т 

2005 353,2 343,75 377,7 

2006 419,1 412,4 468,9 

2007 489,29 476,5 565,61 

2008 503,1 478,2 604,6 

2009 572,2 552,8 694,1 

2010 626,96  797,76 

 

Огромный внутренний спрос на сталь объясняет почти двукратное 

превышение в годы 11-й пятилетки темпов роста производства металла по 

сравнению с увеличением ВВП страны в целом. Такой объем производства стали 

позволяет Китаю быть лидером мировой металлургической отрасли. В 2010 г. 

производство стали в КНР превзошло совокупный объем производства стали в 

странах — крупнейших мировых производителях, таких, как Япония, США, 

Россия, Республика Корея, Германия, Украина, Бразилия, Турция, Италия, 

Германия, Тайвань. Доля произведенной в Китае стали в мировом объеме 

производства повысилась с 31,1 % в 2005 г. до 44,3 % в 2010 г., несколько 

снизившись по сравнению с 2009 г. (46,7 %) [57]. Осуществлялись крупные 

инвестиции в металлургическое производство. В 2006 г. было инвестировано 

274,27 млрд юаней, в 2008 г. — 324, рост по сравнению с 2007 г. составил 23,8 %. 

В 2009 г. инвестиции составили — 326,49 млрд юаней, в том числе на новое 
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строительство – 123,97; на расширение производства — 65,68; на реконструкцию 

предприятий — 108,45 млрд юаней [11].  

 В 2010 г. инвестиции в основные фонды металлургической промышленности 

достигли 346,5 млрд юаней, рост по сравнению с 2009 г. 6,1 % [51]. Инвестиции в 

добычу и обогащение железной руды в 2009 г. достигли 84,38 млрд юаней. Был 

обеспечен не только значительный рост производства металла, но и повышение 

технологического уровня производства [32]. 

Большим достижением в металлургии является то, что в годы 11-й пятилетки в 

структуре производства проката произошли значительные изменения. В связи с 

введением в эксплуатацию современного прокатного оборудования были 

увеличены объемы производства такой дефицитной для Китая продукции, как 

особо толстый лист, толстый, горячекатаный и холоднокатаный, лист средней 

ширины, листовое железо, брус, трубы, рифленая лента [таблица 3] [33]. 

Таблица 3 

 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего проката в том 

числе: 

377,7 565,6 604,6 694,1 

Тяжелые рельсы 1,9 1,79 3,22 4,42 

Крупносортный прокат 7,5 10,08 9,62 9,47 

Средне и мелкосортный 

прокат 

28,1 29,3 30,75 41,6 

Брус 28,9 45,7 47,3 55,8 

Рифленая лента 69,1 102,8 96,1 121,7 

Проволока 60,9 79,2 80,54 96,04 

Особо толстый лист 2,4 4,26 4,59 4,75 

Толстый лист 11,5 18,03 20,45 18,77 

Горячекатаный лист 6,4 18,79 24,62 30,37 

Одна из основных задач 11-й пятилетки в развитии черной металлургии 

состояла в ускорении вывода из эксплуатации большого количества устаревших 
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производственных мощностей по выплавке чугуна и стали. Только в 2009 г. были 

выведены из эксплуатации устаревшие мощности по производству 16,92 млн т 

стали и 21,13 млн т чугуна. В 2010 г. были ликвидированы мощности по 

производству стали на 9,31 млн т, чугуна – 40 млн т; плановые показатели 

превышены соответственно на 3,31 млн т и 15 млн т [51]. Правительство страны 

намерено и далее проводить линию на ликвидацию устаревших мощностей и 

ускорить реструктуризацию отрасли. Это вызвано тем, что большое число 

предприятий имеют устаревшие и изношенные производственные мощности, в 

результате чего выпускаемая продукция не соответствует современным 

требованиям. 

В годы 11-й пятилетки Китай являлся крупным импортером проката. Импорт 

проката в 2010 г. составил 16,4 млн т, снижение по сравнению с 2009 г. на 6,8 %, 

по стоимости рост на 3,3 %. Ведущими экспортерами стали в Китай являются 

Япония, Южная Корея, Тайвань, Германия, Казахстан, Россия, Италия, Швеция, 

США. Вместе с тем, Китай намерен снижать свой экспорт как низкопередельной, 

так и энергозатратной продукции, в частности стальных сплавов, чугуна и 

металлолома. Однако экспорт проката возрос и составил в 2010 г. 42,56 млн т, 

рост по сравнению с 2009 г. на 73 %, а по стоимости — на 65,3 % [52]. 

Основными потребителями китайской металлопродукции являются Южная 

Корея, Вьетнам, Индия, Бразилия, Италия, Япония, США, Таиланд, Сингапур. 

Рост производства продукции черной металлургии в КНР вызвал рост импорта 

железной руды. Зависимость страны от импорта этого сырья увеличивается, доля 

импортной руды в общем объеме ее потребления увеличивается. В 2005 г. Китай 

импортировал 275 млн т. B 2008 г. импорт железной руды возрос до 443,56 млн т, 

в 2009 г. 627,78 млн т, В 2010 г. составил 618,6 млн т, несколько снизившись по 

сравнению с 2009 г. [55]. 

Придавая важное значение развитию экспортного потенциала страны, 

китайское руководство сформировало достаточно эффективный механизм 

государственной поддержки национальных экспортеров, который в современном 
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виде состоит из трех основных инструментов: кредитная поддержка, страховое 

обеспечение и налоговые преференции. Осуществляя поддержку национальных 

экспортеров, КНР проводит активную политику по дальнейшей либерализации 

условий по «выходу за рубеж» китайского инвестиционного капитала. 

В связи с этим следует отметить, что в 2005—2010 гг. индекс цен на сталь в 

Китае вырос на 33 %, a цены на железную руду поднялись на 16 % [55]. Это 

осложнило ситуацию в развитии металлургии. Китаю приходится импортировать 

половину общего объема потребления руды, необходимой для выплавки чугуна. 

Железорудная промышленность значительно отстает в своем развитии от 

потребностей доменного производства. В 2010 г. в КНР было добыто 

1071,55 млн т железной руды. В связи с тем, что отечественная металлургия 

функционирует в общей системе мирохозяйственных связей и ее состояние в 

какой-то степени зависит от тенденций мировой металлургии, в годы 11-й 

пятилетки руководство КНР стремилось повысить конкурентоспособность 

отрасли, усилить роль крупных компаний, активизировать paботы по снижению 

затрат при производстве металлопродукции. Поэтому основным направлением 

развития в XXI в. в черной металлургии Китая стало создание крупных компаний. 

В настоящее время основная роль в производстве продукции отрасли 

принадлежит крупнейшим производителям. К ним относятся Hebei Iron and Steel 

Group Co Ltd, Baoshan Iron and Steel Group (Baosteel), Wuhan Iron and Steel Group 

(Wugang Group), An-Ben Iron and Steel Group, Jiangsu Shagang Group (Shagang), 

Shandong Iron and Steel Group, Hebei New Wuan Iron and Steel Group, Maanshan 

Iron and Steel Group Co, Hunan Valin Iron and Steel Group Co. K 2015 г. Китай 

рассчитывал сконцентрировать 60 % национального производства стали на 

10 крупнейших предприятиях, которые произвели в 2010 г. 48,1 % металла в 

стране [55]. B 12-м пятилетнем плане экономического и социального развития 

КНР в области черной металлургии были поставлены следующие задачи: в 

соответствии с потребностями экономического развития страны в стали решить 

проблему избыточных производственных мощностей, ввести контроль над 
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созданием новых мощностей по производству стали: ускорить процесс 

ликвидации устаревшего производственного оборудования и тем самым 

улучшить качество вы пускаемой продукции; поощрять проведение 

межрегиональной реструктуризации предприятий и формирование 

конкурентоспособных предприятий, активнее использовать низкосортную 

железную руду [35] . 

Несмотря на определенное снижение темпов прироста ВВП КНР в годы 12-й 

пятилетки, Китай достиг заметных результатов в экономике, социальной сфере и 

науке. В 2015 г. темпы прироста ВВП КНР составили 6,9 % и по этому 

показателю он занимал 1-е место в мире,  средний показатель в период до 2020 г. 

должен составить не менее 6,5 % [48]. 

К 2020 г. Китай должен в 2 раза увеличить объем валового внутреннего 

продукта (ВВП) и показатели ВВП на душу населения по сравнению с 2010 г. 

Поставлена цель – к 2020 г. построить в Китае общество «сяокан» (малого 

благоденствия). Для реализации этой задачи предложены индикативные 

показатели 13-го пятилетнего плана (2016—2020 гг.). Прежние стимулы роста 

китайской экономики – огромные инвестиции в основные производственные 

фонды промышленности, инфраструктуру, огромный объем экспорта и 

привлечение массы неквалифицированной и малоквалифицированной рабочей 

силы себя исчерпали, и Китай будет искать новые резервы экономического роста. 

На сессии ВСНП были предложены такие источники экономического роста как: 

расширение внутреннего рынка за счет роста покупательной способности 

населения, значительного расширения предложения со стороны сферы услуг и 

развития экологически чистых отраслей промышленности. Традиционные 

экономические показатели, такие как: цены на уголь, потребление 

электроэнергии, объем грузооборота, рост которых ведет к дальнейшему 

загрязнению окружающей среды, постепенно теряют свое значение для развития 

экономики.  
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В настоящее время в Китае функционирует обширная система 

макроэкономического планирования, которая занимает ключевое место в системе 

государственного регулирования и характеризуется высоким уровнем 

эффективности. С момента начала своего функционирования в 1953 г. 

макроэкономическое планирование непрерывно развивалось и 

совершенствовалось. В 2000 г. перед вступлением в ВТО в Китае отказались от 

директивных государственных планов и перешли к составлению перспективных 

программ. На этапе перехода от 12-го к 13-му пятилетнему плану система 

планирования на макроуровне претерпела ряд существенных изменений, 

связанных с расширением показателей социального развития в Китае. 

Реформа государственных предприятий проводится более трех с половиной 

десятилетий, но только после 10 лет с начала 4-го этапа (2004 г.) он расценивается 

как «поворотный». Этот этап, именуемый как «перестройка управления 

госактивами и совершенствование современной системы предприятий», 

направлен на распространение государственно-частного партнерства, 

совершенствование государственного управления государственным капиталом и 

повышение доли отчислений от доходов по нему, вложенной в предприятия 

центрального подчинения [38]. 

Стремительное развитие промышленности Китая наносит огромный и 

непоправимый ущерб для экологии страны. Уровень загрязнения воздуха, воды и 

городов – один из самых высоких в мире. Правительство КНР еще с 1986 г. ведет 

политику перевода производства на более экологичное, но темпы роста 

экономики, промышленности и населения страны делают эту задачу более 

тяжелой [7]. В двух третях городов максимально допустимое загрязнение воздуха 

превышено в пять раз. Согласно исследованиям китайских властей, наибольшую 

часть загрязнителей воздуха составляют мельчайшие частицы, образующиеся от 

сжигания угля, который до сих пор является основным топливом для 

металлургических комбинатов, выхлопных газов и дыма от других 

промышленных производств. Протесты жителей КНР, участившиеся с 2011 г., 
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заставили обратить внимание властей на катастрофическую экологическую 

ситуацию в стране. Лидеры государства принимают меры в отношении 

расположения опасных для экологии производств. В 2017 г. Министерство 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока объявило о планах 

создания кластера по глубокой переработке стали в Приморье. Проект 

предполагает строительство 10 млн т сталелитейных мощностей. Инвестором 

проекта является гонконгская компания «Хэбэй Луаньхэ групп», занимающаяся 

металлургической промышленностью [19].  

Приморский край интересен китайским инвесторам благодаря 

географическому расположению, налоговым льготам, действующим на 

территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток, а также 

наличию в регионе развитой морской инфраструктуры, низкой стоимости 

электроэнергии, близости целевых рынков сбыта – Азиатско-Тихоокеанского 

региона и Юго-Восточной Азии [56]. 

В 13-й пятилетке (2016—2020 гг.) ожидается серьезное урегулирование 

экономической структуры КНР с учетом экологического движения – 

строительства «новой экологической цивилизации». Руководство страны внесло 

экокультуру в стратегию национального развития, взяло курс на 

фундаментальное решение экологических проблем: прежде всего — проведение 

реформы правовой экологической системы; во-вторых, внедрение «зеленых», 

стратегических отраслей и разработка новых, более совершенных инновационных 

технологий; в-третьих, планируется массированный перевод промышленности 

внутри страны с Востока на Запад, с обеспечением экологической защиты 

принимающих территорий [34, 54]. 

За последние два десятилетия Китай превратился в динамичную 

развивающуюся державу. Успехи экономического развития Китая выражаются в 

росте объемов промышленного производства и занятии ведущих позиций в мире 

по производству многих видов продукции металлургической промышленности. 

Однако, ускоренный рост производительности имеет и минусы: стал падать спрос 
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на металлургическую продукцию, что может привести ситуацию к оттоку 

производителей, увеличатся расходы государства и уменьшатся поступления 

прямых налогов [37].  

На сегодняшний день экономика КНР претерпевает период «торговой войны» 

с США, что, на первый взгляд, должно сказаться на черной металлургии Китая, 

однако, некоторые эксперты утверждают, что этот фактор никак негативно не 

влияет на китайский металлургический сектор, а даже наоборот, способствует 

повышению внутреннего спроса. Но сниженный темп роста экономики Китая в 

последние годы и сегодняшние экономические отношения с США неизбежно 

приведут к обоюдному ущербу этих государств, что не может не сказаться на 

промышленности Китая [24, 50].  

Черная металлургия Китая сегодня является мощнейшей отраслью 

промышленности не только для своей страны, но и для всего мира. С начала 

XXI в. КНР является первой мировой сверхдержавой по объемам промышленного 

производства. С 2000 г. Китай удерживает лидерство по производству стали и 

чугуна, а в 2018 г. был зафиксирован рекорд в 928,26 млн т стали [6]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Черная металлургия Китая берет начало своего развития еще в IV—III вв. до 

н. э., этот период называют «железным веком», когда железо обрело широкое 

производство у населения Китая. Примерно с 300 г. до н. э. до 1100 г. н. э. — 

период значительного технического прогресса. Тогда потребовались новые 

прочные материалы для бытовой жизни, транспорта и обороны.  

Древние технологии плавки металлов и литья в Китае были достаточно 

передовыми, это проявлялось в технологии выплавки чугуна и железа.  

Многие годы металлургическое производство Китая было передовым, однако, 

некоторые события в истории страны негативно сказывались на экономической 

сфере и, как следствие, на промышленности. Огромные потери, которые Китай 

понес с 1927 по 1950 гг. в жизни населения страны неоценимы, новое 

правительство восстанавливало государство с самых низких позиций.  

Фанатичность лидера КНР на этапе модернизации привела к тяжелым 

последствиям в виде огромных потерь населения в период «большого скачка», 

многие годы экономика Китая выходила лишь на уровень обеспечения народа 

пропитанием и одеждой, черная металлургия представляла собой в основном 

кустарное производство и имела очень низкое качество. Однако, рост 

производительности в официальных документах говорил об эффективности 

принимаемых мер.  На этом этапе было сложно представить, что через несколько 

десятилетий Китай станет крупнейшим экспортером стали в мире.   

Тогда китайская металлургия работала на самообеспечение, говорить об 

экспорте готовой металлургической продукции стали уже после смерти Мао 

Цзэдуна. В то время правительство КНР поставило задачу централизации 

промышленности, избавления от кустарного производства и освоения научно-

технического прогресса.  
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Стоит отметить, что помощь СССР в данной отрасли существенно продвинула 

вперед производство черных металлов в Китае. Китайское правительство 

направляло своих студентов на обучение и практику в вузы СССР, советские 

специалисты приезжали в Китай создавать новые комбинаты и привозили с собой 

новые технологии переработки металлов.  

С 1978 г. в КНР принята политика «реформ и открытости». Тогда Китай 

вышел на международную арену и черная металлургия обрела новые рынки сбыта. 

Эти события имели положительные последствия расширения деятельности 

экономики Китая, иностранные инвестиции дали ей новые силы и возможности 

для модернизации и развития промышленного производства. Металлургическая 

промышленность КНР была хорошо развита уже тогда, экономически реформы 

позволили ей закрепиться на первом месте в производстве черных металлов на 

долгие годы. С 1996 по 2009 гг. страна была мировым лидером по выплавке стали. 

В 2006 году Китай стал нетто-экспортером стали и обеспечил 38 % всемирного 

производства металла, а через десять лет КНР – крупнейший в мире 

производитель стали.  

Эксперты называют Китай «экономическим чудом», стремительный рост ей 

обеспечивали различные отрасли производства, но сегодняшнее положение 

черной металлургии КНР на мировом рынке становится подтверждением 

исключительности данной отрасли в тяжелой промышленности, которая обрела 

особое развитие с момента создания Коммунистической Партии Китая.  
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