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В 1950-е гг. ученые Китайской Народной Республики, занимавши-
еся исследованием основ организации территориального экономиче-
ского развития, опирались на достижения в области экономической гео-
графии Советского Союза. Особую популярность в Китае приобрело 
учение о географическом разделении труда. Территориальные особен-
ности страны выступали одним из основных объектов изучения при 
формировании региональной политики в отношении всех регионов КНР. 

Региональная экономическая политика Китая по отношению ко 
всем районам была направлена на то, чтобы в полной мере мобилизо-
вать потенциал различных областей, наиболее эффективно использо-
вать имеющиеся природно-географические ресурсы различных  
районов, а также содействовать формированию самостоятельных про-
мышленных систем в различных районах и достичь более рациональ-
ного и сбалансированного развития Китая [Ильина, 2017: 15]. В рамках 
реализации региональной политики по отношению к северо-
восточным провинциям Китая правительство КНР опиралось на эко-
номическое сотрудничество с Советским Союзом. 

После образования КНР в 1949 г. начинается восстановление эко-
номических отношений между Северо-Востоком Китая и Советским 
Союзом. В связи с послевоенными экономическими трудностями, на 
основании принципа равенства и взаимной выгоды начала активно 
развиваться пограничная торговля с СССР. Северо-Восток Китая об-
менивал излишки сельскохозяйственной продукции на дефицитную 
продукцию гражданского и военного назначения, тем самым стимули-
руя восстановление и развитие промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства. 
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Стратегические цели СССР и модель социалистического промыш-
ленного строительства оказали большое влияние на развитие экономи-
ческой модели Северо-Востока Китая [Баженова, 2018: 29]. Это можно 
увидеть в адаптации советских стратегических целей, стремительном 
развитии военной и железнодорожной промышленности. Советская 
модель развития промышленности составляла основу создания про-
мышленного сектора Северо-Востока. В период первой пятилетки по-
чти все промышленные предприятия, построенные с помощью СССР в 
Северо-Восточном регионе, являлись предприятиями тяжелой про-
мышленности, в результате данный регион стал базой тяжелой и обо-
ронной промышленности Нового Китая. 

Руководители КПК неоднократно просили Сталина отправить со-
ветских специалистов на Северо-Восток Китая для помощи в восста-
новлении и строительстве промышленности региона. Однако суще-
ствовала некоторая неопределенность в отношении Сталина по поводу 
ситуации в Китае. После визита Лю Шаоци в СССР и провозглашения 
«односторонней» внешней политики, Советский Союз оставил сомне-
ния и согласился удовлетворить почти все просьбы о поддержке. Более 
200 специалистов были отправлены в Китай вместе с Лю Шаоци. 
Большинство специалистов остались в Северо-Восточном регионе и 
оказали существенную помощь в восстановлении экономики данного 
региона. СССР предоставила Китаю ссуду под низкий процент, помо-
гала в строительстве ключевых объектов, развивала двустороннюю 
торговлю, предоставляла технические данные, отправляла советских 
специалистов в Китай и обучала китайских специалистов, а также  
содействовала составлению планов экономического развития. Совет-
ские специалисты, основываясь на своем опыте экономического пла-
нирования, вносили много предложений и рекомендаций в промыш-
ленное планирование Северо-Восточного региона и оказали большую 
помощь в реализации промышленного плана в Северо-Восточном ре-
гионе Китая.  

Преимущества двусторонней торговли заключались не только в 
том, что осуществлялся экспорт избыточной сельскохозяйственной 
продукции с Северо-Востока в СССР и происходил обмен дефицитной 
военной продукции и продукции всеобщего потребления, но и в том, 
что импортировалось необходимое сырье для обрабатывающей и гор-

нодобывающей промышленности [张凤鸣, 2003: 3–4]. 
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В общей сложности Советский Союз помогал в реализации на Се-
веро-Востоке Китая 57 проектов тяжелой и обрабатывающей промыш-
ленности, так как производство оборудования было одним из основ-
ных направлений развития.  

Советский опыт в экономико-географическом разделении труда, 
организации планового промышленного развития районов, строитель-
стве ключевых объектов и индустриализации использовался при про-
ведении региональной экономической политики в отношении северо-
восточных провинций КНР. Советский Союз обеспечил Северо-Восток 
Китая большим количеством машин и оборудования. Помимо техни-
ческого обеспечения было предоставлено большое количество специа-
листов и передан управленческий опыт. Северо-Восточный регион 
раньше всех претворил в жизнь план экономического развития во всем 
Китае и более того – лидировал по масштабам реализации и высоте 
показателей промышленного строительства в 1950-е гг. 
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