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Провинция Хэнань Китайской народной
республики: общая характеристика,
потенциал внешнеэкономической
деятельности
Провинция Хэнань – одна из наиболее населенных территорий Китая с развитым ресурсным
потенциалом, что позволяет ей занимать ведущие позиции как на внутрирегиональном
рынке страны, так и выходить на внешнеэкономическое сотрудничество по широкому
ассортименту товаров от сельскохозяйственной продукции до автомобилей. При этом
для региона характерны определенные проблемы в развитии его внешнеэкономической
деятельности, идентификации которых со стороны внешней и внутренней среды,
обоснованию возможных путей их решения обращается внимание в данной статье.
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Province of Henan of Chinese national
Republic: general characteristic, potential
of foreign economic activity
The Province of Henan – one of the most inhabited territories of China with the developed
resource potential that allows it to take the leading positions as in the intraregional market of
the country and to come for the external economic cooperation on the wide range of goods from
agricultural products to cars. At the same time certain problems in development of its foreign
economic activity which identifications from external and internal environment, to justification
of possible ways of their decision the attention in this article is paid are characteristic of the
region.
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Х

энань – это провинция, расположенная на востоке центральной
части Китая, представленная в
административном делении 17 городскими
округами: Чэнчжоу, Аньян, Хэби, Цзяоцзо,
Кайфэн, Лохэ, Лоян, Наньян, Пиндиншань,
Пуян, Саньмэнься, Шанцю, Синьсян, Синьян,
Сюйчан, Чжоукоу, Чжумадянь и 1 городским
уездом – Цзиюань. Административным центром провинции является Чжэнчжоу. Общая
площадь провинции составляет 167000 квадратных километров, а численность проживающего населения – 94023567 человек (по
состоянию на 1 января 2016 года). Провинция
Хэнань является самой населенной в Китае,
отсчитывает свою историю с 1368 года и обладает рядом отличительных региональных
особенностей, к которым следует отнести:
благоприятные климатические условия, значительный трудовой потенциал, развитая
производственная инфраструктура [1].



Данные отличительные особенности провинции являются преимуществом региональной системы, что позволяет ей успешно наращивать темпы роста и прироста ВВП (табл.1).
Таблица 1
Динамика ВРП провинции Хэнань КНР за
2012-2016 годы (млрд. юаней)
Показатели

2012

Валовой
регио29599,3
нальный
продукт

2013

2014

2015

2016

32155,3

34939,4

37010,3

40160,0

Прирост ВРП провинции в 2016 году составил 10560,7 млрд. юаней, или 35,7% относительно соответствующего периода 2012
года. Вклад административных единиц, вхо-
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Рис. 1. Доля участия административных единиц в формировании ВРП провинции Хэнань КНР за 2016 год

дящих в состав провинции, неравнозначен,
колеблется от 19,91% по Чэнчжону до 1,33%
по Цзиюаню (рис.1).
Базовыми отраслями региональной экономики провинции являются сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг. Провинция является основной производственной
базой КНР по производству чая, зерна, хлопка, хлопкового масла, располагает существенным потенциалом для развития легкой промышленности [2]. По производству кунжута
и зерновых культур провинция занимает 1
место в стране, а по производству хлопка –
2 место, при этом темпы роста продолжают
быть стабильно высокими на протяжении последних лет (табл.2).

сельского хозяйства, но и промышленности,
традиционно представленной энергетикой,
пищевой и текстильной отраслями и дополненной металлургией, машиностроением,
электроникой и химической промышленностью. Для промышленности также характерна положительная динамика объема производства (табл.3).
Таблица 3
Оценка динамики производства промышленной продукции провинцией Хэнань КНР
за 2012-2016 годы (млрд. юаней)

Таблица 2
Оценка динамики производства зерна
провинцией Хэнань КНР за 2012-2016 годы
(млрд. фунтов)
Показатели

2012

2014

Объем
производства

1108,5

1142,7

2016

Темпы
роста к
2012г.,
%.

Темпы
роста к
2014г.,
%

1213,4

109,5

106,2

Показатели

2012

2014

Объем
производства

14949,3

14937,7

2016

Темпы
роста к
2012г.,
%.

Темпы
роста к
2014г.,
%

15823,3

105,8

105,9

Хэнань располагает богатой ресурсной базой, представленной минеральным сырьем
(бокситами), что позволяет региону наращивать объемы производства цветных металлов.
В регионе ведется добыча угля, алюминия,
щелочных металлов, вольфрама и молибдена,
а одним из основных источников доходов региона является вывоз полезных ископаемых и
их переработка [3].
КНР является самым крупным мировым
производителем и потребителем алюминия,
а провинция Хэнань – одна из мировых торговых площадок, на которой осуществляются операции по его купле-продаже. По объему производства алюминия регион занимает
первое место в стране. Это позволило региону не только обеспечить производство запасных частей к автомобилям, но и наладить
непосредственно производство автомобилей.
За последние годы высокими темпами разви-

Объем производства фруктов, овощей,
грибов, лекарственных трав – еще одно важнейшее направление развития экономики
провинции Хэнань, позволяющее региону
поставлять продукцию не только на внутренний, но и на внешний рынок. Регион занимает ведущие позиции и по производству такой
сельскохозяйственной продукции, как мясо
говядины, свинины, производство животных
масел.
За последние два десятилетия в провинции наблюдается устойчивый рост не только
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вается автомобильная промышленность, что
привело к появлению производства автомобилей таких марок, как «Ниссан», «Шаолинь»,
«Юйтун» и других. Развитие данной отрасли
связано и с китайско-российским сотрудничеством и, прежде всего, с группой российских
компаний «Ви Холдинг». Мо своим масштабам и технологическому уровню проект компании «Ви Холдинг» является значимым для
социально-экономического развития региона
и страны в целом. «Ви Холдинг» – мажоритарный владелец китайской компании Henan
Yulian Energy Group Co., Ltd («Юйлянь») и
листинговой холдинговой компании Henan
Zhongfu Industrial Co. В городах Гуньи и
Линчжоу с 2006 года уже построены высокотехнологичные мощности заводов «Юйлянь»
по производству прокатной продукции из
алюминиевых сплавов, предприятия электролитического, литейного и прокатного цикла
общей мощностью около 2 млн. т алюминия и
высокотехнологичных изделий из него, с собственной электрогенерацией в объеме свыше
2 тыс. МВт [4].
По уровню дохода и прибыли регион занимает 1 место в стране, располагая значительным потенциалом для дальнейшего развития. Вместе с тем, императивы обеспечения
устойчивого развития, обостряющиеся экологические проблемы из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, рост международной конкуренции, внутрирегиональные
проблемы, предопределяют необходимость
поиска новых форм и методов управления со-

циально-экономическим развитием провинцией Хэнань [5].
Хэнань располагает потенциалом для
внешнеэкономического сотрудничества, но
имеют место и проблемы такого порядка, как:
-низкая доля добавочной стоимости экспортируемой продукции;
-низкая доля экспорта продукции высокотехнологичных производств;
-низкий уровень инновационного развития;
-низкий уровень технического оснащений;
-отток рабочих кадров из-за низкого уровня заработной платы;
-низкой уровень вовлеченности субъектов
малого предпринимательства;
-и другие.
Проведенные исследования позволяют
сделать вывод о том, что провинция Хэнань
располагает емким ресурсным потенциалом
для внешнеэкономического сотрудничества,
но при этом имеют место факторы негативного порядка, требующие нейтрализации на
основе управленческих решений стратегического характера (см. рис.2).
К факторам внутренней среды следует отнести, прежде всего, низкий уровень инновационного потенциала системы (региональной инновационной системы). А к факторам
внешней среды - нарастающую международную конкуренцию. Для оценки лояльности международных партнеров-покупателей
предлагается система оценочных индикаторов (см. табл.4).

ПОТЕНЦИАЛ ВЭД ХЭНАНЬ КНР

Факторы внешней среды

Факторы внутренней среды

Региональная
инновационная система

Уровень деловых
коммуникаций

Техническое

Оплата труда

Качество
продукта

1.Номативно-правовая
база.
2.Институциональная
среда
внешнеэкономической
деятельности.
3.Уровень развития
человеческого
капитала

1.Степень
постоянства в
сотрудничестве
2.Лояльность
партнеровпокупателей.
3.Уровень развития
малого
предпринимательств
а

1.
внедрение
прогрессивной
техники
и
технологии;
2.
модернизация
техники
и
технологий;
3.
механизация,
автоматизация,
информатизация;
4. реконструкция и
новое
строительство.

1.размер

1.
Качественное
совершенствов
ание продукта;
2. разработка
новых видов
продута
(развитие
НИОКР).

оснащение

оплаты
труда
и
соотношение
темпов
роста
производительнос
ти
труда
и
средней
заработной платы;
2.
мотивация
трудовой
деятельности.

Рис. 2. Факторы, определяющие развитие внешнеэкономического потенциала
провинции Хэнань КНР
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Таблица 4
Индикаторы оценки лояльности зарубежных партнеров-покупателей и алгоритм их
расчета
Показатели
1. Рентабельность партнера-покупателя

Алгоритм расчета
Д + ДО
R дп = ------------------И вб

Условные обозначения
Д – доход от сотрудничества с конкретным
партнером-покупателем;
ДО – дополнительный доход от сотрудничества;
И вб – издержки по обслуживанию бизнеса с
конкретным партнером-покупателем.
Ди – доход от инвестиций;
И – инвестиции в НИОКР, персонал, клиентов;
ИК – инвестированный капитал.

2. Рентабельность инвеДи + И
стиций
R и = ------------------ИК

Глобализация экономики вносит измене- сопровождающееся началом строительства
ния в традиционные представления о качестве газопровода по восточному маршруту Россиятоваров и услуг, уровне их производственных Китай. В декабре 2016 года китайский инвеиздержек, производительности труда, вре- стиционный Фонд Шелкового пути подписал
мени подготовки производства и заставляет с российской компанией «Сибур» соглашение
адаптироваться к возникающим новым, гло- о сделке по приобретению фондом 10 пробальным, условиям, формируя новые конку- центов акций «Сибура» - крупнейшая сумрентные преимущества. Высокое качество ма инвестиций Китая в Россию в 2016 году.
товара (продукта, работы, услуги) – базовое Такое сотрудничество предопределяет наликонкурентное преимущество любого участ- чие. Развитие и эффективное использование
ника внешнеэкономической деятельности [6]. внешнеэкономического потенциала стран и,
Представляется, что развитие и эффек- прежде всего, его инновационной составлятивное использование внешнеэкономическо- ющей – обязательное условия выживания в
го потенциала провинции Хэнань должно условиях глобализации экономических проосуществляться, прежде всего, через китай- цессов и обострения конкуренции за рынки
ско-российской сотрудничество. За 2016 год сбыта и лояльного покупателя. Положительобъем экспорта России в Китай высокотехно- ный вклад в такое сотрудничество вносит и
логичной продукции увеличился на 34,9%, а один из крупных регионов КНР – Хэнань, ресельскохозяйственной продукции – на 18,5%. зультатам исследования состояния и потенциОсновой взаимовыгодных связей двух стран ала развития внешнеэкономической деятельстановится энергетическое сотрудничество, ности которой и посвящена данная статья.
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