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ртного потенциала, повышения конкурентоспособности и инвестиционной прив-

лекательности государств-партнеров. Традиции, потенциал, перспективы – опре-

деляют межрегиональный украинско-белорусский диалог. Надеемся, что в совре-

менных условиях государства смогут их полностью использовать для того, чтобы 

выйти на новый, более ефективный уровень сотрудничества, а их межрегиональ-

ное взаимодействие станет существенным вкладом в систему международных 

экономических отношений. 
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Провинция Хэнань находится в центре восточного, экономически развитого района Китая, 
является важным транспортным узлом, соединяющим восток с западом, север с югом, и явля-
ется важным районом для размещения части производства восточных прибрежных районов. 
Провинции Хэнань является самой густонаселенной провинцией в Китае и крупной экономи-
ческой провинцией страны, основной новой промышленной провинцией. Ее стратегическое 
положение важно в экономическом строительстве. В статье отражены важные экономические 
характеристики развития данной провинции и ее внешнеэкономическая структура. 
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FOREIGN ECONOMIC STRUCTURE AND ITS CHARACTERISTICS IN 
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Henan Province is located in the center of the eastern, economically developed region of China, is an im-
portant transportation hub connecting east to west, north to south, and is an important area for hosting part of the 
production of the eastern coastal areas. Henan is the most populous province in China and the country's largest 
economic province, the main new industrial province. Its strategic position is important in economic construction. 
The article reflects the important economic characteristics of the development of this province and its foreign eco-
nomic structure. 
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Больше 30 лет после начала периода реформ и открытости, внешняя торговля 
провинции Хэнань демонстрировала устойчивое постепенное развитие. В 2014 г. в 
провинции общий объем импорта и экспорта составил 65,033 млрд. долл., увели-
чившись по сравнению с предыдущим на 8,5%. Объем внешней торговли провин-
ции оказался на 5,1% выше в среднем по стране. Объем провинциальнного экс-
порта составил 39,384 млрд долл, увеличившись на 9,4%, объем импорта составил  
25,649 млрд долл, увеличившись на 7,0%. По объемам импорта и экспорта про-
винция Хэнань занимала в 2014 г. 12 место по Китаю. 

Быстрые темпы развития внешней торговли уже стали важным фактором сти-
мулировании экономического роста в провинции Хэнань. Тем не менее, по отно-
шению к экономике в целом в провинции Хэнань, объем внешней торговли по-
прежнему значительно ниже.  В 2014 г. объем экспорта  составил 39,394 млрд 
дол., что составляет 6,9% от ВВП провинция Хэнань, что намного ниже среднена-
ционального экспорта продукции - 22,53% от ВВП Китая, на душу населения со-
ставляет менее 10% в среднем по стране.  

Хэнань имеет огромной потенциал по рыночному сотрудничеству – эффектив-
ную и удобную транспортную сети, широкое пространство энергетического со-
трудничества и другие преимущества. Китайское правительство принимает эф-
фективные меры для развития экономики центральных регионов, сокращения раз-
рыва экономического развития между Востоком и Западом, и достижения путей 
сбалансированного экономического развития по всей стране. 

При поддержке Государственного комитета по развитию и реформе и других 
соответствующих ведомствов намечно реализовать в провинции Хэнань 3 важных 
проекта: - сделать провинцию основной областью зернового производства; - орга-
низовать свободную экономическую зону центральной равнины; - придать Чжэн-
чжоускому аэропорту статус комплексной производственно-экспериментальной 
зоны и логистического центра согласно современной национальной стратегии 
страны. Столица Хэнани – город Чжэнчжоу – будет центром агломерации городов 
Чжунъюань, включающая в себя 30 городов пяти провинций - Хэнань, Шаньдун, 
Шаньси, Аньхой, Хэбэй в национальном планировании новой урбанизации, что 
послужит дальнейшему повышению роли и места Хэнани в развитии экономиче-
ской ситуации Китая.  

Осуществление трех стратегических проектов принесет провинции Хэнань 
возможность построения системы международной экономической открытости на 
высоком уровне во внутреннем районе страны. Хэнань будет активно развивать 
внешнеэкономическую деятельность, в полной мере используя свои преимуще-
ства в сферах промышленности, сельского хозяйства, услуг, с помощью его удоб-
ной транспортной логистики (прямой Чжэно-Европейский поезд , воздушный путь 
из аэропорта Чжэнчжоу, а также железнодорожная и автотранспортная сеть во 
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всех направлениях). При благоприятных условиях перспективного строительства 
нового Шелкового пути, будет проложен сухопутной мост экономического со-
трудничества между провинцией Хэнань, Средней Азией, Россией, Польшей, 
Германией и другими европейскими странами, что повлечет за собой расширение 
активности во всех сферах и областях внешнеэкономической деятельности. Все 
это предоставит провинции Хэнань удобные условия для импорта ресурсных про-
дуктов и экспорта товаров.  

Првинция Хэнань располагается на Центральной равнине, соединяет север и 
юг, запад и восток, она является важным транспортным узлом в материковом Ки-
тае. По территории всей провинции проходит разветвленная сеть путей сообще-
ния, протяженность автомобильных дорог 60330 км, протяженность железных до-
рог 3428 км. Помимо этого имеется современный международный аэропорт Синь-
чжэн, который находится в центре самой загруженной воздушной трассы Пекин–
Гуанчжоу и представляет собой один из важнейших магистральных аэропортов и 
воздушно-транспортных узлов в Китае. Такое преимущественное географическое 
положение и удобная транспортная система позволили в последние несколько лет 
экономике пр. Хэнань развиваться быстрыми темпами.  

В то же время пр. Хэнань является самой большой провинцией по количеству 
населения, которое превышает 100 млн. человек. В 2013 г. постоянно проживающее 
население составило 94,13 млн. человек, в том числе работающее население – 63,87 
млн. человек. Пр. Хэнань находится в равнинной местности, трудовые ресурсы очень 
богаты, а объем сельского хозяйства стабильно занимает первое место в стране. 

Производство цветных металлов, запчастей для автомобилей, обработка пище-
вых продуктов также занимают важное место в производственной базе всего Ки-
тая. Богатые минеральные и трудовые ресурсы способствуют быстрому темпу 
развития отрасли по производству цветных металлов. В 2012 году производство и 
обработка десяти видов цветных металлов в провинции достигла 5,69 млн тонн, 
что составило 15,42 % от общего объема национального производства. По этому 
показателю провинции принадлежит первое место, а по разведанным запасам бок-
ситов, 4,35 млрд тонн, - второе место по стране 

В последние годы производственная мощь по выработке оксида алюминия и 
алюминия составляет 11,42 и 3,69 млн тонн в год соответственно, занимая первое 
место по стране. Обрабатывается алюминия 1,1 млн тонн, что является вторым 
показателем по стране. С глобальной точки зрения, Китай является самым круп-
ным производителем и потребителем алюминия в мире, а провинция Хэнань на 
данный момент заняла позицию одной из самых крупных площадок по покупке и 
продаже алюминия как в Китае, так и в мире. 

В последние годы и автомобильная промышленность развивается быстрыми 
темпами. В провинции Хэнань появились производства таких известных марок 
как Ниссан, Юйтун, Шаолинь и других. При этом неуклонно растет производство 
запчастей для автомобилей. Шины Aeolus, SIA Group, Xixia насосы и другие зап-
части выпускаются на двух с лишним десятках предприятий провинции с годовым 
доходом от продаж более 0,16 млрд. Долл. Производство таких запчастей как 
сборная рулевая колонка, амортизаторы, гильзы цилиндра и более 10 других ви-
дов, занимают первое место в Китае, а производство запчастей для грузовых ма-
шин, кондиционеров и шин для автомобилей уже выходит за рамки страны и про-
двигаются на мировом рынке. 

Предприятия пищевой промышленности провинции Хэнань за 2012 г. получи-

ли доход в ＄189,5 млрд, что составляет 42% от суммы дохода всех провинций 

центральной части Китая, с реальной прибылью в ＄2,52 млрд, или на ＄63,19 млн 
выше, чем в пяти других провинциях. Доход от реализации продукции и прибыль 
резко повысившись, достигли первого места по стране. В Хэнани создана круп-
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нейшая база по производству замороженных продуктов. В провинции функциони-
руют более ста предприятий, которые реализуют свою продукцию по всей стране. 

В краткосрочной перспективе провинция Хэнань может поддерживать производ-
ство в области трудоемких и ресурсоемких отраслей промышленности, но при чрез-
мерной эксплуатации природных ресурсов конкурентоспособность промышленности 
будет постепенно снижаться. Именно поэтому в долгосрочной перспективе назрела 
необходимость изменений режима экономического развития провинции Хэнань. 

В последние годы для сокращения разницы в экономическом развитии цен-
трального и восточного регионов государство ускоряет темпы экономического 
развития и уровень доходов населения центрального региона. Как было отмечено 
ранее, в 2011 и 2013 гг. правительство объявило об осуществлении трех государ-
ственных проектов, центром которых стала пр. Хэнань: строительство экономиче-
ской зоны на Центральной равнине, строительство экспериментального универ-
сального аэропорта в г. Чжэнчжоу и создание района производства зерновых. 
Осуществление данных проектов способствовало стремительному развитию про-
мышленности и производственной отрасли в Хэнани, особенно это коснулось 
производства автомобилей, электронно-информационной сферы, текстильной и 
пищевой отраслей, строительства, транспорта, логистики и т.д. Это, в свою оче-
редь, вывело провинцию в первые ряды по общим экономическим показателям по 
всей стране. В 2013 г. ВВП в пр. Хэнань составил 526,171 млрд. долларов США, 
пятое место по стране. Объем экспорта и импорта в пр. Хэнань на 2013 г. составил 
59,95 млрд. долларов США, в том числе объем экспорта – 35,99 млрд. долларов 
США, а объем импорта – 23, 958 млрд. долларов США. Судя по показателям 
2013 г., можно сказать, что доля импорта и экспорта в общем экономическом раз-
витии недостаточно высока, составляет лишь 11 % от общих экономических объе-
мов, что далеко от среднего уровня по стране, составляющего 45 %. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о необходимости использования современного выгодно-
го положения пр. Хэнань с учетом государственной поддержки, а также преиму-
щественные производственные отрасли, чтобы развивать взаимодополняющую 
торговлю с другими районами. Это, в свою очередь, подразумевает необходимость 
восполнения недостатков в пр. Хэнань научно-технических инноваций, источни-
ков энергии, сырья и электроэнергии, которые необходимы для быстрого экономи-
ческого развития, что может стать основой для переструктурирования и продол-
жительного развития экономики двух регионов. 

С того времени, как в Китае была введена политика реформ и открытости, 
провинция Хэнань придерживается единой с Китаем внешнеторговой политики, 
активно претворяет в жизнь развитие науки и техники и стратегию брендов, сти-
мулирует оптимизацию экспортной структуры. Объём экспорта электромеханиче-
ской и высокотехнологичной продукции непрерывно увеличивается, в 2014 году 
объём экспорта электромеханической продукции достиг 26480 миллионов долл. и 
составил 67,2% от общего объёма экспортной торговли в провинции Хэнань, по 
сравнению с тем же периодом в 2013 г. возрос на 7,1%. Объём экспорта высоко-
технологичной продукции достиг 22159 миллионов долларов, это 56,2% от обще-
го объёма экспортной торговли, возрос на 5,9% в сравнении с тем же периодом в 
2013 г. Рост экспорта высокотехнологичной продукции и электромеханических 
изделий стимулирует движение экспортной структуры провинции Хэнань от ре-
сурсной продукции к продуктам лёгкой промышленности, постепенный переход к 
электромеханическим изделиям и высокотехнологичной продукции, непрерывный 
рост и оптимизацию. По мере развития экономики внутри страны отчётливо уве-
личиваются запросы на источники энергии, сырьё и механическое оборудование. 
В некоторой степени возрос процент общего объёма импорта высокотехнологич-
ной продукции и электромеханических изделий в провинцию Хэнань, в 2014 г. 
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объём импорта электромеханических изделий в провинцию Хэнань достиг 19459 
миллионов долларов, что составляет 75,83% от общего объёма импорта, объём 
импорта высоктехнологичной продукции, что составляет 66,49% от общего объё-
ма импорта. Развитие импортной торговли компенсировало нехватку источников 
средств и техники на строительство внутренней экономики, а также создало бла-
гоприятные условия для регулирования и усовершенствования структуры произ-
водства. Оптимизация основных статей импорта и экспорта, а также непрерывное 
увеличение масштаба импорта и экспорта промышленных товаров стимулировало 
переход экономики провинции Хэнань к новым отраслям промышленности, и 
привело к тому, что относительные преимуществ экспортной торговли товарами 
промышленного назначения всё более отчётливыми. 

Чтобы лучше реализовать стратегию открытости внешнему миру, привлечь 
иностранные инвестиции и стимулировать социально-экономическое развитие, 
провинция Хэнань опубликовала новый план «Руководство иностранными иму-
щественным инвестициями» и «Каталог приоритетных отраслей промышленно-
сти, инвестируемых зарубежными предпринимателями среднего запада», усилила 
инвестирование в иностранный капитал и расширила масштаб и условия исполь-
зования провинцией зарубежных инвестиций. За 2010-2014 гг. (см. таблицу 1) 
быстро возросла сумма средств иностранных предпринимателей, использованных 
провинцией, будучи в 2010 г. равной 6247 миллионам долларов, к 2014 г. она до-
стигла 14927 миллионов долларов, увеличившись в 2,4 раза. На увеличение пря-
мых инвестиций иностранных предпринимателей повлияло активное применение 
правительством провинции манёвров по привлечению инвестиций, таких как ор-
ганизация и участие в различного рода выставках и симпозиумах внутри и за пре-
делами страны, организация комплексных или специализированных торгово-
экономических зарубежных визитов, приглашение важных зарубежных торгово-
экономичеких организаций посетить Хэнань. Также оказало влияние большое ко-
личество квалифицированной рабочей силы, создание комплексной экономиче-
ской экспериментальной зоны и другие всесторонние факторы, это предоставило 
благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. Крупнейший в 
мире специализированный производитель электроники «Фоксконн», крупнейший 
в мире производитель миниатюрных компонентов для электронной промышлен-
ности «Линшен», крупнейшая в России авиакомпания, занимающаяся грузопере-
возками, «Телетрап» и другие предприятия один за одним осели в провинции 
Хэнань, внося средства и вливая жизненные силы в экономическое развитие про-
винции. Проникновение иностранного капитала не только восполнило срочный 
дефицит финансирования в сферах экономики и общества провинции Хэнань, 
особенно в области промышленных проектов, строительства городов и инфра-
структуры, где содействовало развитию партии крупных предприятий и стимули-
ровало усовершенствование регулирования структурой экономики, но также, 
наряду со стимулированием развития внешней торговли, создало еще больше ра-
бочих мест для данной области (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Сумма и темп прироста прямых инвестиций зарубежных предпринимателей, используемых 
в провинции Хэнань 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Сумма используемых инве-
стиций (миллион долларов) 

6247 10082 12118 1345 14927 

Темп прироста (%) 30.2 31.2 20.2 11.1 10.9 

Источник данных: [1]. 
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Провинция Хэнань является первой по численности населения провинцией в 
Китае, изобилующей трудовыми ресурсами. С того времени, как провинция при-
творила в жизнь стратегию «выхода за границу», придаётся большое значение ме-
ханизмам подготовки и обучения квалифицированной рабочей силы. Множество 
профессионально-технических учреждений высшего разряда взяли на прицел 
международный рынок рабочей силы, подготовив большую группу квалифициро-
ванных рабочих, отвечающих запросам международного рынка труда, что приве-
ло к ежегодному увеличению числа подрядных объектов за рубежом, количества 
договоров о сотрудничестве в области трудовых ресурсов, а также увеличению 
денежной суммы, прописанной в договорах. В 2014 г. сумма новых внешних до-
говорах составляла 4229 миллионов долларов, сопоставимый прирост – 4,2%, по 
завершении оборота 4708 миллионов долларов, сопоставимый прирост – 11,9%. 
Количество трудовых мигрантов за рубеж, в 1990 году составлявшее 814 человек, 
к 2014 г. достигло 69703 человек, увеличившись в 85,6 раз. По всей провинции 
насчитывается более 20 предприятий, различными способами вступивших на 
международный рынок, осуществив скачкообразное развитие, они заложили хо-
роший фундамент для использования международного капитала. 

В 2014 г. сотовый телефон стал главным экспортным товаром в провинции 
Хэнань, общее количество экспортированных телефонов составило 7343 экзем-
пляра, по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 7,1% и составляет 
53,1% объёма экспорта внешней торговли провинции Хэнань. Увеличение экспор-
та мобильных телефонов привело к увеличению оборота внешней торговли всей 
провинции. Кроме телефонов, важными экспортируемыми товарами в провинции 
Хэнань являются изделия из волос, текстильные и алюминиевые изделия и другие. 
Исходя из структурного анализа продукции легко обнаружить, что в провинции 
относительно большой масштаб экспорта электромеханической и высокотехноло-
гичной продукции, однако самой важной все же является продукция, требующая 
технической обработки, и капиталоёмкая продукция, например, 70% от мирового 
производства телефонов iPhone выпущено в провинции Хэнань [2]. Однако пред-
приятия в провинции ещё нуждаются в повышении интенсивности разработки вы-
сокотехнологичной и инновационной продукции. Нужно разрабатывать и произ-
водить инновационную высокотехнологичную продукцию, осуществить переход 
от «Хэнани производящей» к «Хэнани создающей». Изготавливать продукцию, 
основанную на своих исследованиях и разработках, создать собственный бренд, 
создать в провинции Хэнань сильную внешне-ориентированную экономику, сле-
дуя путём устойчивого развития. 
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