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Задача модернизации экономики старопромышленных российских ре-

гионов требует внимательного изучения успешного опыта стран с сопостави-

мыми условиями и целями экономических преобразований, подобного китай-

скому. Реформы в Китае обеспечили за три с половиной десятилетия гранди-

озный скачок в развитии народного хозяйства. Поэтому анализ экономиче-

ских процессов в современной КНР помогает выявить именно те факторы 

развития, которые возможно и необходимо учитывать в экономической поли-

тике развития российских регионов. Для Кузбасса это, в первую очередь, свя-

зано с тем, что Китай занимает первое место в мире по добыче угля и третье 

по экспорту. Месторождения сконцентрированы преимущественно в север-

ных и северо-восточных провинциях (на провинцию Шаньси приходится 

около четверти всей добычи угля). Среди наиболее крупных центров угледо-

бычи выделяются Хуайнань, Хэган, Кайлуань, Датун, Фушунь, Фусинь. Кро-

ме того, по всей стране рассеяны мелкие местонахождения. В топливном ба-

лансе на уголь приходится 75% [1].  

На интенсивный рост китайской промышленности оказали решающее 

действие следующие факторы [2]: 

1. Активное влияние государства на всех этапах экономической рефор-

мы. В зависимости от этапа развития экономической реформы менялись 

функции государственного регулирования и их реализация. 

2. Значительные ресурсы дешевой квалифицированной рабочей силы. 

Ее избыточность позволяет держать уровень заработной платы на низком 

уровне. 

3. Высокая инвестиционная активность на уровне государственного и 

частного предпринимательства, дополненная эффективными стратегиями 

привлечения иностранных инвесторов в высокотехнологичные отрасли. 

4. Экспортно-ориентированная модель развития экономики. 

На законодательном уровне Китай регламентирует угледобычу «Пла-

ном развития угольной промышленности». На данный момент в Китае закан-

чивается 12-ая пятилетка (2011-2015 гг.) в которой намечено довести к 2015 г. 

общую мощность по добыче угля до 4,1 млрд тонн в год. Также в этом плане 

отражаются аспекты безопасности угледобывающей промышленности, так 

как она является очень травмоопасной, в плане указано снизить общее число 



 

 

тяжелых и особо тяжелых аварий соответственно на 12,5% и 15% по сравне-

нию с 2010 г., уменьшить смертность на 1 млн тонн добытого угля на 28% [3].  

Состояние безопасности труда в промышленности контролирует Коми-

тет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР. В 

2015 г. на его заседании были сформулированы задачи на ближайшую пер-

спективу: «в ближайшее время требуется сконцентрировать внимание на раз-

вертывании масштабной проверки безопасности на производстве, углубить 

меры по выявлению и устранению скрытых угроз безопасности, усилить ме-

ры предосторожности в период половодья, эффективно предотвращать особо 

крупные инциденты на производстве» [4]. Отметим, что общая ситуация с 

безопасностью на китайских предприятиях пока оставляет желать лучшего. За 

более чем 60 лет существования Китайской Народной Республики произошло 

25 крупных (100 погибших и более) аварий, в которых погибло 3957 человек 

[5]. 

Объемы угледобычи на столько высоки, что Китай достигает больших 

успехов экспорте угля. Однако он также и импортирует уголь из-за рубежа. 

По данным журнала «ChinaPro»  в апреле 2014 г. объем китайского экспорта 

коксующегося угля достиг 466 213 т. Это на 181 870 т или 64% больше, чем в 

апреле 2013 г. За четвертый месяц текущего года выручка китайских пред-

приятий от экспорта коксующегося угля выросла на 32,5 в годовом выраже-

нии.  

Напомним, что за январь-март 2014 г. в Китае добыто 878 млн т угля. 

Это на 1% меньше, чем за январь-март 2013 г. Кроме того, с начала текущего 

года объем сбыта этого топлива составил 844 млн т. Данный показатель сни-

зился на 1,4% в годовом выражении. В апреле объемы добычи и сбыта угля 

сократились на 1,31% и 1,29% соответственно. При этом за январь-март 2014 

г. импорт угля достиг 81,99 млн т. Это на 5,3% больше, чем годом ранее. К 

концу 2014 г. складские запасы топлива в Поднебесной превысили 300 млн т. 

В связи с этим, в качестве основного направления увеличения эффективности 

контроля за безопасностью Государственное управление по делам энергетики 

КНР (главный субъект регулирования в сфере энергетики) заявил о стремле-

нии к дальнейшей реорганизации угольного сектора за счет установления бо-

лее высоких порогов для масштабов угледобывающих компаний и поощрения 

слияний для создания промышленных конгломератов [6].  

Вопреки мифу о том, что успешный рост Китая обеспечили иностран-

ные инвестиции, главным механизмом финансирования экономического ро-

ста в Китае выступила денежная эмиссия, которая распределялась через госу-

дарственные банки Китая, доходила до предприятий, предприятия получали 

безграничные долгосрочные кредитный ресурсы под программами развития и 

модернизации [7].  

Угольная промышленность Китая очень привлекательна для иностран-

ных инвесторов, так как она отличается высокой прибыльностью за счет та-

кого фактора, как дешевая рабочая сила. По данным ООН, в 2014 г. Пекину 

достались 10% всех мировых инвестиций, около 128 млрд долл., за ним сле-



 

 

дует Гонконг — 111 млрд., затем США - 86 млрд, затем Сингапур - 81 млрд 

[8].  

Государственная поддержка иностранных инвесторов оказалась очень 

эффективна. Как сообщает журнал «ChinaPRO» только по итогам января-

октября 2013 г., в Поднебесной было зарегистрировано 18184 новых пред-

приятия с участием иностранного капитала. Это на 9,18% меньше, чем за ана-

логичный период 2012 г. За десять месяцев 2013 г. в экономике страны фак-

тически были использованы зарубежные инвестиции в объеме 97,03 млрд 

долл. с приростом на 5,77% в годовом исчислении. В частности, в сферу 

услуг Китая за январь-октябрь 2013 г. привлечены иностранные инвестиции в 

объеме $49,81 млрд. Это на 13,93% больше, чем за аналогичный период 2012 

г. [9]. При этом, в большинство стратегических отраслей КНР (такие, напри-

мер, как производство вооружения) категорически запрещен приток ино-

странного капитала. 

Отметим, что Китай, являясь страной с высокой плотностью населения, 

имеет важный фактор развития, связанный с постоянным ростом общего объ-

ема потребления. Интенсивный прирост населения, связанный со снятием 

ограничения за рождаемостью только увеличит емкость внутреннего рынка. 

Поэтому инвестиционная привлекательность китайских хозяйствующих 

субъектов для разработки и  реализации совместных производственно-

инвестиционных и научно-инвестиционных проектов будет устойчиво высо-

кой, в том числе и для многих российских регионов. Одновременно, в совре-

менном Китае большие усилия сконцентрированы на уменьшении зависимо-

сти от импорта технологий, сокращении в национальном хозяйстве доли 

«грязных технологий», в первую очередь за счет угледобычи. Именно поэто-

му с начала рыночных реформ, после заключения Договора о дружбе и со-

трудничестве, отношения России с Китаем успешно развиваются. Это отно-

сится к разным сферам – торговле, энергетике, образованию, инноваторской 

деятельности, туризму. Укрепление связей с Китаем коснулось не только Рос-

сии в целом, но в частности и Кемеровской области. 

В марте 2012 г. был подписан протокол по переработке бурого угля 

между Кузбасским государственным техническим университетом им. Т. Ф. 

Горбачева и представителями китайской компании гуминовых кислот «Шу-

ань Лун» Синьцзян и Синьцзянского университета [10]. По словам ректора 

КузГТУ данное направление является новым, хотя разработки велись и до 

этого. Кузбасс заинтересован в сотрудничестве с Китаем и по вопросу эколо-

гии.  В декабре 2014 г. представитель КНР Чэнь Фэн во время рабочего визи-

та в Кузбасс сообщил о готовности строить в Кузбассе обогатительные 

угольные предприятия [11]. 08.08.2016 г. произошла повторная встреча по 

данному вопросу, на этот раз в состав делегации вошли и представители 

крупнейшей угольной компании группы «Шаньси – Коксующийся уголь», 

Акционерной группы «Корпорация инвестиций» [12].  

Однако, товарооборот между Кемеровской областью и Китаем снизился 

и отмечено падение экспорта кузбасского угля. Падение спроса вызвано по-



 

 

стоянно меняющимися правилами поставок, и их ужесточением со стороны 

китайских партнеров. По итогам 1 квартала 2016 г. товарооборот составил 

145,4 млн. долл. и по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. уменьшил-

ся на 4,6 млн. долл. При этом экспорт снизился на 32 % и составил 96,3 млн. 

долл. Падение экспорта угля связано с тем, что китайская сторона ищет но-

вые более экологически чистые способы производства угля и продуктов из 

него [13]. По этому вопросу руководство провинций и предприятий КНР за-

интересовано в сотрудничестве с научными институтами Кузбасса, которые 

занимаются проблемами угольной промышленности.  

Особую роль на современном этапе сотрудничества России и Китая иг-

рает сотрудничество в сфере образования. По соглашению между КузГТУ и 

Шаньдунским научно-техническим университетом (ШНТУ) кузбасские сту-

денты имеют возможность обучаться в университете Китайской народной 

республики [14] с 2011 г. (китайская сторона оплачивает ребятам проживание 

и выплачивает стипендию).  

11.10.2016 г. в Кузбасском государственном техническом университете 

им. Т. Ф. Горбачева прошел российско-китайский симпозиум «Уголь в XXI 

веке: добыча, переработка и безопасность» [15]. Симпозиум состоял из пяти 

секций: «Современные технологии при строительстве и модернизации пред-

приятий угольной отрасли», «Повышение эффективности добычи угля под-

земным и открытым способом», «Промышленная безопасность в угольной 

промышленности», «Производство и эксплуатация горно-шахтного обору-

дования», «Глубокая переработка угля. Углехимия. Газификация. Эколо-

гия». Участники мероприятия обсудили проблемы, которые на сегодняшний 

день существуют на предприятиях угледобычи, в том числе вопросы строи-

тельства шахт, переработки угля и безопасности ведения угледобывающей 

деятельности. 
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