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Территориальное планирование промышленного развития Китая 

 

Калашников Д.Б., к.э.н., МГИМО 

 

Территория Китая разнообразна и сопоставима по площади с США или странами 

ЕС, что допускает множество вариантов стратегии территориальной организации 

общества и производства, которые могут в разы увеличить или снизить 

синергетический эффект всех имеющихся в стране факторов производства. И 

советские, и западные теории размещения доказывают эффективность развития 

специализации регионов во внутреннем разделении труда. Цель статьи – выявить 

особенности освоения территории в ходе промышленного развития Китая. 

До конца 1990-х гг. промышленно развитыми были только 10 административно-

территориальных единиц (АТЕ) приморского Востока Китая. С 2000-х гг. в несколько 

этапов были реализованы национальные проекты по индустриализации остальных 21-й 

АТЕ Центра и Запада Китая, однако при этом возросла территориальная концентрация 

отраслей промышленности. Максимальное в истории КНР значение доли 

промышленности в ВВП наблюдалось в 1980 г., т.е. в годы реформ первичная 

индустриализация сменилась модернизацией промышленности. Кроме того, 

индустриализация АТЕ Центра и Запада происходила за счет высвобождения трудовых 

ресурсов не из сельского хозяйства, а из промышленности Востока Китая в результате 

ее автоматизации и цифровизации. Так решается задача роста благосостояния и 

внутреннего спроса: десятки миллионов трудовых мигрантов переселяются из 

общежитий на Востоке Китая в новые промышленные города Центра и Запада и 

становятся потребителями. Примерно 85% производственных мощностей Китая 

построены за последние 20 лет, т.е. высокая степень локализации отраслей 

промышленности является результатом региональной политики на основе пятилетних 

планов, которые уточняются на уровне АТЕ и затем на уровне городов и уездов. В Китае 

построена «блочная экономика» – сотни «специализированных городов», в которых 

размещены около 3 тысяч кластеров, а в каждом кластере работают тысячи 

предприятий не просто одной отрасли, а одной узкой продуктовой группы, дающие до 

80% национального производства. Помимо эффекта масштаба, кластеры сокращают 

объем транспортной работы, ускоряют внедрение инноваций, обучение кадров, обмен 

информацией. Запланировано создание сотен новых кластеров вдоль сухопутных 

коридоров Запада и по периметру границ КНР. Выявленные особенности ставят под 

вопрос применимость китайского опыта для модернизации стран Юга. 

Ключевые слова: Китай, индустриализация, модернизация, региональная 

политика, кластеры, специализированные города. 

 

SPATIAL PLANNING OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN CHINA 

 

D.B. Kalashnikov, PhD in Economics, MGIMO University 

 

The territory of China is diverse and comparable in area to the United States or EU 

countries, which allows many options for the strategy of the territorial organization of society 

and production, which can significantly increase or decrease the synergistic effect of all the 

factors of production available in the country. Both Soviet and Western theories of placement 

prove the effectiveness of the development of regional specialization in the internal division of 

labor. The purpose of the article is to identify the features of the development of the territory in 

the course of the industrial development of China. 

Until the end of the 1990s. only 10 administrative-territorial units (ATU) of the coastal 

East of China were industrialized. Since the 2000s. in several stages, national projects were 

implemented to industrialize the remaining 21st ATU Center and Western China, however, the 



2 

 

territorial concentration of industries increased. The maximum value of the share of industry in 

GDP in the history of the PRC was observed in 1980; during the years of reforms, the primary 

industrialization was replaced by the modernization of industry. In addition, the industrialization 

of the Central and Western ATU occurred due to the release of labor resources not from 

agriculture, but from the industry at the East of China as a result of its automation and 

digitalization. This is how the problem of increasing welfare and domestic demand is being 

solved: tens of millions of labor migrants move from hostels in the East of China to the new 

industrial cities of the Center and West and become consumers. Approximately 85% of China's 

manufacturing facilities have been built in the past 20 years, i.e. a high degree of localization of 

industries is the result of regional policy based on five-year plans, which are refined at the ATU 

level and then at the level of cities and counties. In China, a "block economy" has been built - 

hundreds of "characteristic towns" in which about 3 thousand clusters are located, and every 

cluster has thousands of enterprises not just of one industry, but of one narrow product group, 

giving up to 80% of Chinese production. In addition to economies of scale, clusters reduce the 

volume of transport work, accelerate the introduction of innovations, staff training, and 

information exchange. It is planned to create hundreds of new clusters along the land corridors 

of the West and along the perimeter of the PRC borders. The revealed features call into question 

the applicability of the Chinese experience for the modernization of the countries of the South. 

Keywords: China, Industrialization, Modernization, Regional policy, clusters, 

characteristic towns. 
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Для аналитиков-экономистов страна в мировой экономике является точкой, 

которой соответствует ряд макроэкономических показателей, результирующих 

особенности политического, социального, этического механизмов, а также имеющихся 

технологий и человеческого капитала. Географы видят в этой точке дополнительное, 

свернутое измерение в виде территориальной организации общества и производства, 

которые могут в разы увеличить или снизить синергетический эффект всех имеющихся в 

стране факторов производства. 

Площадь Китая сопоставима с размерами территории США или всех стран 

зарубежной Европы. Поэтому чрезвычайно актуально и интересно исследовать, где и 

почему размещалась быстро растущая китайская промышленность. Все ли 

административно-территориальные единицы (АТЕ) Китая уже поочередно прошли путь 

индустриализации, ранее пройденный старейшими промышленными центрами, или еще 

остались белые пятна на карте промышленности КНР? На территории Китая 

тиражируются автономные производственные комплексы, или в соответствии с 

советскими и западными теориями территориального разделения труда развивается 

специализация АТЕ? 

В современной отечественной и англоязычной синологической литературе данные 

вопросы практически не освещены, поэтому основными источниками информации 

являются официальные документы КНР, монографии и аналитические обзоры китайских 

научных организаций и отраслевых промышленных ассоциаций, В статье приводится 

отсканированный картографический материал из китайских источников, снабженный 

комментариями автора на русском языке. 

В 2015 г. коллективом авторов Института Дальнего Востока РАН и ряда 

университетов издан масштабный труд «КНР: экономика регионов» 1 , в котором дана 

полная социально-экономическая характеристика АТЕ Китая и выявлены дисбалансы в 

региональном развитии. Однако на фоне глубокой детализации экономики регионов, в 

работе несколько потерялась целостность происходящих в Китае процессов 

модернизации, индустриализации, постиндустриализации, урбанизации в рамках 

внутрикитайского территориального разделения труда. Соответственно, нет ответов на 

поставленные выше вопросы. 

В Китае на высшем уровне разработаны долгосрочные планы развития отраслей 

хозяйства для Китая в целом и для каждой административной единицы, и на местном 

уровне составлены уточняющие планы для каждого города и уезда. Как некогда в 

Госплане СССР,  значительная часть сотрудников, занятых планированием 

экономического развития Китая, имеет высшее образование по специальности 

экономическая география. Научное обоснование китайских планов регионального 

развития опирается на две основные группы теорий: 1) теории регионального 

экономического развития, например, теория регионального разделения торговли, 

теория регионального экономического роста, теория регионального несбалансированного 

развития и 2) теории выбора промышленной структуры, такие как теория промышленного 

позиционирования, теория промышленной оптимизации, теория промышленного 

пространственного планирования 2. Но наибольшее значение придается теоретическому 

изучению промышленных кластеров родственных и поддерживающих отраслей Майкла 

Портера3, а также «специализированных городов» (Characteristic towns (特色小镇))4. 

                                                 
1 КНР: экономика регионов / Отв. ред. А.В. Островский. М. : Издательство МБА, 2015. 660 с. 
2 2021-2025 年中国区域产业规划深度分析及发展战略研究报告 (Подробный анализ регионального 

промышленного планирования и исследования стратегии развития Китая на 2021-2025 годы) [в 4 т.]. 

Шэньчжэнь, 2020. 1138 с. 
3 Porter M. The Economic Performance of Regions // Regional Studies. 2003. Vol. 37. P. 549–578. 
4 Yuzhe Wu, Yuxuan Chen, Xiaoying Deng, Eddie C.M.Hui. Development of characteristic towns in China 

// Habitat International. 2018. Vol. 77. P. 21-31 https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.12.008 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397517309475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397517309475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397517309475#!
https://www.sciencedirect.com/author/7005081892/eddie-chi-man-hui
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01973975
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01973975/77/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.12.008
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В географии национальное хозяйство рассматривается как иерархическая 

полиструктурная система, действующая в соответствии с общественно-географическими 

законами пространственной концентрации, комплексообразования, дифференциации, 

интеграции, горизонтальной и вертикальной иерархии 5 . Среди факторов размещения 

отраслей хозяйства возрастает значение «налогового фактора», под которым понимаются 

все виды осуществления государством отраслевой и региональной политики6. 

В современных исследованиях установлено, что в большинстве крупных стран во 

многих отраслях ярко выражена концентрация в больших количествах предприятий узкой 

отраслевой специализации в определенных районах. Доказано, что сам факт размещения 

отдельно взятой компании в таком узкоспециализированном месте повышает ее 

продуктивность и международную конкурентоспособность при прочих равных условиях7. 

Географы обратили внимание на тот факт, что концентрация производства в 

промышленных агломерациях часто превышает концентрацию имеющихся ресурсов, что 

компенсируется, прежде всего, мобильностью трудовых ресурсов. Исследования этого 

явления показали, что от такого размещения в результате усиления прямых и обратных 

связей вертикальной производственной интеграции возникает экономическая выгода, как 

у производителей полуфабрикатов, так и у производителей конечной продукции8. 

Еще в 1890 г. великий английский экономист Альфред Маршалл одной из 

центральных тем исследования выбрал территориальное разделение труда. На примере 

промышленности Великобритании он показал, что существуют два крайних варианта 

организационной структуры отрасли: или вся вертикальная производственная цепочка 

собирается в рамках одного комбината-гиганта, или в небольшом ареале локализуются 

группы многочисленных малых узкоспециализированных предприятий, которые в 

совокупности также замыкают производственную цепочку отрасли. При этом, несмотря 

на меньшую производительность труда малых предприятий, в ряде отраслей 

территориальная концентрация приводит к их большей экономической эффективности, 

прежде всего, благодаря общему рынку квалифицированного труда, внутрифирменной 

торговли и перехода от межотраслевого к подетальному межфирменному разделению 

труда 9 . Позднее в теории эти два способа организационной структуры производства 

получили названия «фордизм» и «тойотизм». С 1970-х гг. промышленность развитых 

стран преимущественно основана на  принципах «тойотизма», определяющих ее 

концентрацию в небольших специализированных городах с хорошей транспортной 

доступностью10. 

Территориальная организация промышленности каждой страны уникальна и 

сложна, поэтому попытка создать единую методику исследования или, еще хуже, 

компьютерную модель, приводит только к существенному упрощению системы и связей 

между ее элементами. В настоящем исследовании применяются статистические и 

математические методы анализа, однако, следуя заветам создателей отечественной школы 

страноведения Н.Н. Баранского, И.А. Витвера, И.М. Маергойза, Н.С. Мироненко и др., не 

                                                 
5 Мересте У.И., Ныммик С.Я. Современная география: вопросы теории. М. : Мысль, 1984. 296 с. 
6 Горкин А.П. География постиндустриальной промышленности (методология и результаты 

исследований, 1973-2012 годы). Смоленск : Ойкумена, 2012. 348 с. 
7 Куричев Н. К. Территориальная организация обрабатывающей промышленности страны в 

мирохозяйственном контексте на примере США : диссертация ... кандидата географических наук [Место 

защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. Москва, 2013. 229 с. 
8 Venables A.J. Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries // International Economic 

Review. 1996.  Vol. 37, № 2. P. 341–359. 
9 А. Маршалл. Принципы экономической науки [в 3 т. : перевод с английского]. М. : Прогресс, 1993. 

1073 с. Глава десятая. Организация производства (продолжение). Концентрация специализированных 

производств в отдельных районах URL: http://www.library.fa.ru/files/Marshall.pdf 
10 Федорченко А.В. Современные тенденции территориальной организации промышленного 

производства. М. : Пресс-соло, 2003. 176 с. 

http://down.cenet.org.cn/upfile/39/200776203410134.pdf
http://www.library.fa.ru/files/Marshall.pdf
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следует забывать о «живой душе» географии, о географическом описании как об 

основном методе и даже самостоятельной цели исследования11. 

В настоящей работе анализ территориальной структуры промышленности 

осуществляется ретроспективно, продвижением от общего к частному (весь Китай – 

отдельные АТЕ – территориальное устройство внутри АТЕ), углубляется наложением 

размещения трудовых ресурсов и организационной структуры хозяйства. 
 

Размещение китайской промышленности: 

историческое наследие или плод современных реформ? 

 

Анализ соотношения секторов в отраслевой структуре ВВП позволяет увидеть, что 

индустриализация Китая произошла в период 1950–1970-х гг. Так, доля вторичного 

сектора в ВВП увеличилась с 20,9% в 1952 г. до 40,5% в 1970 г. и достигла 47,7% к началу 

реформ Дэн Сяопина в 1978 г. Максимальное значение вклада вторичного сектора в ВВП 

за всю историю КНР в размере 48,1% было зафиксировано в 1980 г.12 За последние 40 лет 

в КНР объемы производства промышленной продукции увеличились в десятки раз, 

появились новые отрасли, поэтому можно говорить о продолжавшейся индустриализации. 

Но при этом с 1980 г. снижение доли первичного сектора в ВВП Китая компенсировалось 

ростом доли сферы услуг, а не вторичного сектора экономики. Это же подтверждается и 

анализом структуры занятости, большая часть занятых перетекала из сельского хозяйства 

в сферу услуг. С 2012 г. рост промышленного производства продолжается в условиях 

ежегодного сокращения числа занятых в промышленности. Одновременно Китай вышел 

на первые места в мире по роботизации, автоматизации, внедрению изобретений и 

цифровых технологий. Таким образом, период реформ правильнее называть не первичной 

индустриализацией, а глубокой модернизацией промышленной системы КНР, или 

экономическим «чудом». 

После мирового финансового кризиса 2008 г. и перехода Китая к модели развития 

«новая нормальность» на основе стимулирования внутреннего потребления началось 

снижение доли вторичного сектора в ВВП Китая. Оно ускорилось после прихода в 2013 г. 

Председателя КНР Си Цзиньпина с глобальной Инициативой «Один пояс, один путь» и 

«Концепцией единой судьбы человечества», призванными обеспечить Китаю с 

богатеющим населением и быстро развивающимися собственными технологиями 

адекватное место в международном разделении труда. Однако при этом физические 

показатели китайской промышленности, такие как добавленная стоимость, выручка, 

объем внеоборотных активов13, основной капитал и другие, по-прежнему продолжают 

быстро расти (см. Таблицу 1). Объем промышленного производства КНР превысил 

суммарный объем промышленного производства США и стран ЕС. 

 

Таблица 1 – Показатели индустриализации Китая 

Показатель / Годы 1952 1978 1990 2000 2007 2013 2020 

Вторичный сектор в ВВП, % 20,9 47,7 41,0 45,5 46,9 44,2 37,8 

Добавленная стоимость 

вторичного сектора, трлн ю. 
0,01 0,18 0,77 4,60 12,7 26,2 38,2 

                                                 
11 Машбиц Я.Г. Комплексное страноведение. Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. 238 с. 
12 Китайская статистика практикует изменение ранее опубликованных данных «задним числом». 

Так, в 2000-е гг. в официальных ежегодниках указывался максимальный вклад вторичного сектора в ВВП 

Китая в размере 50,0% в 1997 г. 
13  Внеоборотные активы включают основные средства (здания, производственное оборудование, 

транспорт и прочее), нематериальные активы, доходные вложения в материальные ценности, финансовые 

вложения. 



6 

 

Выручка промышленных 

предприятий, трлн юаней 
0,04 0,42 1,68 8,42 40,0 103,9 105,7* 

Внеоборотные активы пром. 

предприятий, трлн юаней. 
- - 0,90 7,19 19,0 45,7 58,0* 

Примечание. *данные за 2018 г. 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Национального бюро статистики 

КНР / https://data.stats.gov.cn 

 

На основе анализа названных показателей, с учетом выбытия старых фондов, 

можно утверждать, что более 98% объектов промышленности КНР созданы в последние 

40 лет, в т.ч. около 85% – в последние 20 лет, и примерно 65% – в последние 12 лет с 2007 

по 2019 гг., т.е. с «чистого листа» в ходе текущих реформ в условиях развитого 

транспорта и Интернет-технологий. 

 

Этапы формирования в административно-территориальных единицах Китая 

промышленно-развитой структуры хозяйства 

 

 В китайских учебниках экономической географии утверждается, что, несмотря на 

высокую долю промышленности в ВВП, в 1979 г. в КНР существовали всего четыре 

промышленные базы (обозначены цифрами 1–4 на Рисунке 1)14: 

1) Юг провинции Ляонин с центром Шэньян с преобладанием тяжелой 

промышленности; 

2) Вокруг городов Пекин, Тяньцзинь и Таншань с комплексным развитием 

отраслей тяжелой и легкой промышленности; 

3) Вокруг города Шанхай и прилегающих к нему частей провинций Цзянсу и 

Чжэцзян (промышленные центры Нинбо и Ханчжоу) с преобладанием легкой и 

тяжелой промышленности; 

4) Юг провинции Гуандун с Центром Гуанчжоу с преобладанием легкой 

промышленности. 

Помимо промышленных баз, представляющих собой объединение нескольких 

промышленных центров, существовали одиночно расположенные промышленные центры 

Чунцин и Циндао. В свою очередь, центром считается объединение нескольких 

промышленных кластеров. 

По состоянию на 2019 год все старые промышленные базы и центры прошли глубокую 

модернизацию, кроме того, были созданы более 100 новых промышленных центров и 19 

новых промышленных баз на основе некоторых из них (Рисунок 1). По современному 

набору отраслей специализации и стратегии развития китайские географы выделяют три 

промышленных макрорегиона: Восток, Центр и Запад. Их состав отличается от принятого 

с 2006 г. в китайской статистике выделения четырех макрорегионов Восток, Центр, Запад 

и Северо-Восток (Рисунки 3–6). Для идентификации регионов на Рисунке 2 приводится 

карта с названиями и столицами китайских АТЕ на русском языке.  

Хорошо видно, что промышленные центры имеются во всех без исключения АТЕ 

Китая. К 2010 году в 26 из 31-ой АТЕ Китая доля вторичного сектора в валовом 

региональном продукте (ВРП) достигала 45–55%. Анализ динамики отраслевой структуры 

ВРП регионов Китая позволяет 

                                                 
14 同学教材分层将脸。高中地理。必修 3 (Учебник географии. Старшая средняя школа. 3 класс). 

Пекин, 2019. 200 с. 
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Рисунок 1 – Промышленные базы и центры Китая  

 
Источник: 新课标中学地理图文详解知道地图册  (Новый стандарт средней школы. География. Атлас с подробными комментариями 

графического материала). Цзинань, 2019. С. 233. 
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Рисунок 2 – Административно-территориальное деление Китая 

 
Источник: составлено на основе карты из библиотеки изображений www.yandex.ru
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разделить их по времени прохождения пика индустриализации на четыре группы: 

1) Город центрального подчинения Пекин. Доля вторичного сектора в ВРП 

снижается с 1990-х гг., до 16% в 2019 г. 

2) 9 АТЕ Восточного приморского макрорегиона (кроме Фуцзянь, Гуанси и 

Хайнань) и провинция Хэйлунцзян, в которых уже к концу 1990-х гг. доля 

вторичного сектора в ВРП достигла своих максимальных значений 45–55%, и в 

2010-е гг. снизилась до 27–44% из-за ускоренного развития сферы услуг. 

Исключение – провинция Хэйлунцзян, где такая динамика связана с 

истощением месторождений и сокращением добычи нефти. 

3) Остальные 20 АТЕ (кроме Тибета), где индустриализация была осуществлена в 

период 2003–2010 гг. с доведением пиковых значений вторичного сектора в 

ВРП до 48–57% (исключение туристический Хайнань с долей 28%). В 2010-е гг. 

доля вторичного сектора этих АТЕ снизилась до 35–44% (Хайнань 21%). 

Автономный район Тибет – единственная АТЕ, где рост доли вторичного сектора в 

ВРП продолжался в 2010-е гг., достигнув высокого среднекитайского уровня 37% в 2019 

г. 

 

Индустриализация Центра и Запада Китая 

как локомотив урбанизации и роста внутреннего потребления 

 

Внимательный взгляд на карту новых промышленных баз и центров Китая 

позволяет заметить, что их расположение практически совпадает с таким же 

неравномерным размещением населения на территории КНР. Промышленные базы Китая 

созданы в ареалах с плотностью населения более 400 чел. на кв. км. Это неудивительно, 

так как около 60% территории Китая приходится на горы и пустыни, непригодные для 

ведения хозяйства и проживания человека. 

Удивительно другое: население так размещено исторически, занимая наиболее 

плодородные и комфортные для хозяйственной деятельности места. Так почему же до 

2000-х гг. промышленные предприятия строились преимущественно в узком приморском 

поясе, даже на половину не обеспеченном местными трудовыми ресурсами? Вплоть до 

2010-х гг. и крупные, и малые, и государственные, и частные заводы в Китае строились 

исключительно вместе с общежитиями на территориях этих заводов. От китайского 

нового года до китайского нового года сотни миллионов китайских рабочих и инженерно-

технических работников жили в общежитиях при заводах, возвращаясь лишь раз в год в 

родные места, чтобы на неделю увидеть супругу, ребенка, родителей. Также в приморских 

городах в общежитиях массово проживают и работники сферы услуг. По официальным 

оценкам, в 2017 г. 234 миллиона семей работали таким вахтовым методом в Восточном 

макрорегионе, далеко от мест постоянной регистрации15. 

Заводы, как правило, находятся за городом и не обслуживаются общественным 

транспортом, поэтому два выходных дня в месяц рабочие также проводят в общежитиях. 

Такая готовность многих китайцев отдать лучшие десятки лет жизни проживанию 

практически в тюремных условиях позволила Китаю в кратчайшие сроки с 

минимальными затратами в десятки раз увеличить промышленное производство. 

Наверное, впервые в мире, индустриализация осуществилась без строительства городов, 

т.е. без расходов финансовых средств и времени на создание городских кварталов с 

необходимыми инженерными коммуникациями и городской инфраструктурой. 

                                                 
15国家发展改革委办公厅关于督察《推动 1 亿非户籍人口在城市落户方案》落实情况的知发改办规

划〔2018〕1190 号 (Уведомление Главного управления Национального Комитета по развитию и реформам о 

проверке выполнения «Плана содействия расселению 100 миллионов незарегистрированных граждан в 

городах»). https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/xxczhjs/ghzc/202012/t20201224_1260125.html 

https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/xxczhjs/ghzc/202012/t20201224_1260125.html
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«Урбанизация земель» происходит быстрее, чем урбанизация населения16 . В условиях 

недостаточно развитого транспорта, приморское положение обеспечивало большинству 

отраслей доступность поставок конструкционных материалов и комплектующих, как с 

существовавших промышленных баз, так и из-за рубежа. 

Такое положение было приемлемым до тех пор, пока Китай решал проблему 

«тепла и сытости», или искоренения бедности. Задача ускоренного роста благосостояния 

населения до «среднезажиточного» уровня для перехода к развитию на основе 

внутреннего потребления обнажила проблему трудовых мигрантов. Сотни миллионов 

людей, запертых без семей в общежитиях в промышленных зонах, не могут обеспечить 

рост потребления. Поэтому был разработан и стал активно внедряться план управляемой, 

самой масштабной и быстрой в истории человечества, урбанизации. Этот план 

неразрывно связан со строительством заводов в местах массовой регистрации «сельских» 

жителей, которые фактически были трудовыми мигрантами, а теперь должны стать 

городскими жителями, после рабочего дня на заводе или в офисе должны заниматься 

обустройством собственного жилья, вместе с семьями потреблять персональные услуги, 

предлагаемые современным городом. После изучения мировых тенденций и длительных 

дискуссий, был выбран вариант урбанизации на основе создания многочисленных новых, 

относительно небольших, городов. 

К 2010 г. в Китае транспорт уже не являлся узким местом, были построены десятки 

тысяч скоростных многополосных автомобильных шоссе, реконструированы железные 

дороги, на которых самые мощные в мире локомотивы китайского производства серии 

«Хэ-Се» (Гармония) стали водить грузовые поезда со скоростью до 120 км/час. Это 

позволило решать логистические задачи снабжения создаваемых предприятий сырьем и 

комплектующими, а также вывоза готовой продукции. 

Промышленное освоение густонаселенных территорий Китая происходило в 

несколько этапов: 

1) В 1980-е и 1990-е гг. в пределах Восточного макрорегиона были территориально 

расширены старые промышленные базы 1) Пекин-Тяньцзинь-Таншань до «кольца 

Бохайского залива», 2) Шанхай до «дельты реки Янцзы», 3) Гуанчжоу до «дельты реки 

Жемчужная» со вторым центром в новом городе Шэньчжэнь, а также созданы новая 

промышленная база в провинции Фуцзянь с центром Сямэнь и другие промышленные 

центры на побережье (Рисунок 3);  

 

Рисунок 3 – Промышленные базы Востока Китая 

                                                 
16国家新型城镇化规划（2014-2020 年）(Национальный план новой урбанизации (2014-2020 гг.)).  

Национальный Комитет по развитию и реформам. 

https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/xxczhjs/ghzc/201605/t20160505_971882.html 

https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/xxczhjs/ghzc/201605/t20160505_971882.html
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Источник: Атлас с подробными комментариями графического материала. Цзинань, 

2019. С. 264. 

 

2) С 1999 г. в рамках национального проекта «Большое открытие Запада» стали 

осваиваться три обеспеченных транспортной доступностью коридора на Запад Китая. 

Первый – вдоль мощного сухопутного коридора Тихий океан – Центральная Азия с 

развитием промышленных баз с центрами в городах Сиань, Ланьчжоу и Урумчи. Второй – 

вдоль реки Янцзы, по которой большие речные суда могут ходить от Шанхая на 2000 км 

вглубь Китая до города Чунцин и провинции Сычуань, где была заложена мощная 

промышленная база. Третий – на Запад от Гуанчжоу по реке Жемчужная и наземному 

транспортному коридору до Гуанси-Чжуанского автономного района и провинции 

Юньнань с созданием в них промышленных баз (Рисунок 4); 

 

Рисунок 4 – Коридоры освоения Запада Китая 
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Источник: Атлас с подробными комментариями графического материала. Цзинань, 

2019. С. 264. 

 

3) С 2003 г. реализация проекта «Возрождение Северо-Востока» с созданием двух 

промышленных баз к северу от Шэньяна с центрами вокруг агломераций Чанчунь и 

Харбин, и одной к югу с центром в городе Далянь (Рисунок 5); 

 

Рисунок 5 – Коридоры освоения Северо-Востока Китая 

 
Источник: Атлас с подробными комментариями графического материала. Цзинань, 

2019. С. 264. 

 

4) С 2003 г. освоение внутренних районов всех приморских провинций, в каждой 

из них из прибрежных городов на несколько сотен километров вглубь были перенесены 

тысячи заводов и миллионы рабочих мест; 

5) С 2006 г. реализуется «Концепция подъема Центрального Китая» – основным 

направлением промышленного строительства становятся самые густозаселенные 

центральные провинции Китая, где создаются промышленные базы вокруг городов 

Тайюань, Чжэнчжоу, Ухань, Хэфэй, Чанша и Наньчан (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Векторы развития Центра Китая 
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Источник: Атлас с подробными комментариями графического материала. Цзинань, 

2019. С. 264. 

 

Все вышеназванные направления регионального развития получили новое дыхание 

в настоящее время, в годы 13-й пятилетки. В апреле 2016 г. Госсовет КНР опубликовал 

«Заключения о комплексном возрождении старых промышленных баз в Северо-

Восточном регионе», в декабре 2016 г. Национальная комиссия по развитию и реформам 

опубликовала новый «План содействия подъему Центрального Китая». Местные власти 

всех приморских АТЕ также утвердили новые концепции развития своих наиболее 

удаленных и наименее развитых частей. 

Например, в провинции Гуандун реализуется концепция Перехода от «одного 

ядра» к «трем кругам и пяти осям» (由“一核”向“三圈五轴”转移) (Рисунок 7)17. «Одно 

ядро» – наиболее развитая центральная часть дельты реки Жемчужная, где сосредоточена 

основная масса промышленных предприятий провинции в крупнейших городах Гуанчжоу, 

Шэньчжэнь, Чжухай, Дунгуань, Фошань и Чжуншань. Из него запланировано перенести 

традиционные трудоемкие (производство одежды, скобяных изделий, игрушек, обуви, 

упаковки) и ресурсоемкие отрасли (производство керамики, цемента и других 

строительных материалов, мебельная промышленность, переработка продуктов выплавки 

металлов, выплавка сплавов цветных металлов, литье под давлением) в «Три круга». 

Ближайший к ядру первый круг должен сосредоточить высокотехнологичные и 

наукоемкие отрасли (производство телекоммуникационного оборудования и бытовой 

техники). Второй круг должен собрать вспомогательные отрасли, которые требуют 

близости к потребителю и высокой транспортной доступности, и имеют связующее 

значение для ведущих отраслей провинции («зона перевалки» –переработка нефти и газа, 

нефтехимическая промышленность, производство пластмассовых изделий, лаков и 

красок). Третий круг сосредоточит трудоемкие отрасли, а также отрасли, получающие 

                                                 
17 Правительство провинции Гуандун. 

http://www.gd.gov.cn/govpub/bmguifan/200809/t20080910_65241.htm 

http://www.gd.gov.cn/govpub/bmguifan/200809/t20080910_65241.htm
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преимущества от низкой стоимости земли. Наиболее интенсивное освоение «кругов» идет 

вдоль «пяти осей» – транспортных коридоров, ведущих в соседние провинции. 

 

Рисунок 7 – Расширение промышленной базы провинции Гуандун 

 
Источник: Правительство провинции Гуандун. http://www.gd.gov.cn  

 

К началу 13-й пятилетки (2016 г.) вся заселенная территория КНР уже имела 

развитую промышленность, поэтому новыми географическими векторами 

промышленного развития стали ориентированные вовне транспортные коридоры в рамках 

Инициативы «Один пояс, один путь» на Западе Китая, Предложено строить новые 

промышленные центры а) вдоль пяти ведущих в страны Азии широтных коридоров, 

осваивая новые малонаселенные территории; б) двух их соединяющих меридиональных 

коридоров с центрами в столицах АТЕ; в) кольца по периметру сухопутной границы 

Китая (Рисунок 8). При этом последних промышленных центров на границе, или «сухих 

портов», значительно больше, чем показано на Рисунке 8: 16 вдоль границы с Монголией, 

Россией и Северной Кореей, 6 вдоль границы со странами Центральной Азии, 5 – Южной 

Азии,11 – Юго-Восточной Азии. 

 

Рисунок 8. Векторы промышленного развития КНР в 13-й пятилетке 

http://www.gd.gov.cn/
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Источник: https://www.sohu.com/a/128402313_119928  

 

Всего же данный план предполагает развитие более 100 городов, правда, часть из 

них станут специализироваться не на промышленности, а на предоставлении услуг в 

области туризма, развлечений, образования и здравоохранения18. 

 

Рост локализации и концентрации отраслей промышленности Китая 

 

В 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. только 10 АТЕ Китая имели индустриальную 

структуру экономики, к 2019 г. все 31 АТЕ стали промышленно развитыми. Означает ли 

индустриализация всех АТЕ Китая создание в них одинаково развитых многоотраслевых 

производственных комплексов с одинаковым набором современных отраслей, или хотя бы 

более равномерное размещение предприятий отрасли по территории КНР? Проведенный 

анализ показал, что по мере ввода в эксплуатацию все новых промышленных предприятий 

по всей территории страны, наоборот, практически по всем продуктам увеличивается 

концентрация отрасли и специализация АТЕ в рамках внутрикитайского разделения 

труда. Так, в большинстве видов промежуточной продукции, более 50% производства 

сосредоточены в пяти АТЕ-лидерах. В большинстве видов конечной потребительской 

продукции концентрация еще выше – на пятерку лидеров приходится 75–90% 

общекитайского производства. 

Рассмотрим примеры отдельных отраслей (Таблицы 2–7). Представленные ниже 

однотипные таблицы дают представление о масштабе и скорости роста производства 

отдельных видов продукции, концентрации их производства в одной и пяти АТЕ-лидерах, 

а также размещении отрасли по промышленным макрорегионам Китая. Напомним, что в 

                                                 
18西部大开发“十三五”规划 (Большое открытие Запада. План на 13-ю пятилетку). Национальный 

Комитет по развитию и реформам. https://www.ndrc.gov.cn  

https://www.sohu.com/a/128402313_119928
https://www.ndrc.gov.cn/
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период 2007–2019 гг. основные усилия по развитию промышленности были 

сосредоточены на Центральном макрорегионе, в нем находятся самые новые по времени 

создания промышленные центры. 

 

Таблица 2 – Региональная структура добывающей промышленности Китая 

1990 г. 2007 г. 2019 г. М1* М5* Восток Центр Запад 

Добыча угля, млрд т 

1,08 2,76 3,85 25% 75% Шаньдун 
Внутренняя 

Монголия, 

Шаньси  

Шэньси 

Синьцзян 

Добыча природного газа, млрд куб. м 

15,3 69,2 176,2 27% 81% 
  

Шэньси, 

Сычуань, 

Синьцзян 

Добыча нефти, млн т 

138 186 191 19% 78% 

Хэйлунцзян, 

Тяньцзинь, 

Шаньдун 
 

Шэньси, 

Синьцзян 

Примечание. *М1, М5 – доля одной (выделена жирным шрифтом) и пяти указанных 

ведущих АТЕ соответственно в общем объеме добычи. 

Источник: составлено и рассчитано автором по: https://data.stats.gov.cn 

 

Добывающая промышленность привязана к месторождениям ресурсов и активно 

развивается. На угольную промышленность Китая приходится 47% мировой добычи угля, 

тем более поразительно, что 50% угля добывается всего в двух АТЕ Внутренняя 

Монголия и Шаньси, соседствующих с приморской провинцией Хэбэй. Уголь железной 

дорогой вывозится к портам Бохайского залива, а далее по крупнейшему морскому мосту 

мира на Юг и Юго-Восток Китая. 

Лидером химической промышленности Китая является провинция Шаньдун, в 

которой находится около 30% от 28 тысяч предприятий отрасли19 , в т.ч. 6 из десяти 

крупнейших. 

 

Таблица 3 – Региональная структура химической промышленности Китая 

1990 г. 2007 г. 2019 г. М1* М5* Восток Центр Запад 

Производство серной кислоты, млн т 

12,0 54,1 91,2 16% 49% 
 

Хубэй, 

Аньхой 

Юньнань, 

Гуйчжоу, 

Сычуань 

Производство каустической соды, млн т 

3,4 17,6 34,6 28% 58% 
Шаньдун, 

Цзянсу 

Внутренняя 

Монголия 

Синьцзян, 

Сычуань 

Производство кальцинированной соды, млн т 

3,8 17,7 29,9 17% 71% Шаньдун, Хэнань Цинхай 

                                                 
19 НИИ перспективных отраслевых исследований  https://f.qianzhan.com/chanyeguihua/detail/190516-

1054af5f.html 

https://f.qianzhan.com/chanyeguihua/detail/190516-1054af5f.html
https://f.qianzhan.com/chanyeguihua/detail/190516-1054af5f.html
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Цзянсу 

Производство минеральных удобрений, млн т 

18,8 58,2 57,3 10% 44% Шаньдун 

Хубэй, 

Внутренняя 

Монголия 

Цинхай, 

Сычуань 

Производство этилена, млн т. 

1,6 10,3 20,6 17% 52% 

Гуандун, 

Шанхай, 

Цзянсу, 

Ляонин, 

Чжэцзян 

  

Производство химических волокон, млн т 

1,7 24,1 58,8 47% 88% 

Чжэцзян, 

Цзянсу, 

Фуцзянь 
  

Примечание. *М1, М5 – доля одной (выделена жирным шрифтом) и пяти ведущих АТЕ 

соответственно в общем объеме производства. 

Источник: составлено и рассчитано автором по: https://data.stats.gov.cn 

 

Считается, что в XXI в. химическая промышленность стала отраслью с 

наибольшим мультипликационным эффектом для экономики, без ее продукции 

невозможно развитие большинства отраслей. Так, главным продуктом основной химии 

является серная кислота, которая требуется для производства удобрений, пластмасс, 

красителей, искусственных волокон, моющих веществ, бумаги, крахмала, очистки нефти, 

получения цветных металлов и т.д. Каустическая сода (едкая щелочь) применяется в 

производстве алюминия, моющих средств, масел, бумаги, плит из древесных волокон, 

напитков, мороженого, шоколада, также используется в изготовлении аккумуляторов, 

отбеливании тканей, производстве шелка и биотоплива и др. Кальцинированная сода 

применяется в производстве стекла, стиральных и чистящих порошков, эмалей, также 

применяется для уменьшения жёсткости воды, для обезжиривания металлов, в пищевой 

промышленности в качестве разрыхлителя, препятствующего комкованию. Поэтому 

предприятия основной химии размещены во всех макрорегионах Китая. 

 

Таблица 4 – Региональная структура производства конструкционных материалов 

Китая 

1990 г. 2007 г. 2019 г. М1* М5* Восток Центр Запад 

Выплавка стали, млн т 

66,4 489,3 995,4 24% 56% 

Хэбэй, 

Цзянсу, 

Ляонин, 

Шаньдун 

Шаньси 
 

Производство первичного пластика, млн т 

2,3 31,8 97,4 12% 47% 

Чжэцзян, 

Цзянсу, 

Шаньдун, 

Гуандун 

Внутренняя 

Монголия  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Производство цемента, млн т 

209 1364 2344 7% 32% 

Гуандун, 

Цзянсу, 

Шаньдун 

Аньхой Сычуань 

Производство стекла, млн т 

80,7 539,2 944,6 17% 53% 
Гуандун, 

Шаньдун 

Хэбэй, 

Хубэй 
Сычуань 

Производство бумаги, млн т 

13,7 77,9 125,2 18% 67% 

Гуандун, 

Шаньдун, 

Чжэцзян, 

Цзянсу, 

Фуцзянь 

  

Примечание. *М1, М5 – доля одной (выделена жирным шрифтом) и пяти ведущих АТЕ 

соответственно в общем объеме производства. 

Источник: составлено и рассчитано автором по: https://data.stats.gov.cn 

 

Более новой отраслью является нефтехимия, а ее главным продуктом – этилен, 60% 

которого идет на производство полиэтилена для последующего производства 

полиэтиленовой плёнки и современной тары, полимерных труб, изоляционных 

материалов, корпусов транспортных средств, бытовых предметов и т.д. Другим важным 

продуктом нефтехимии являются химические волокна – тонкие, прочные, гибкие нити, из 

которых производят ткани, одежду, обувь, спортинвентарь, драпировки, 

щетки,  заменители кожи, корд,  обивку для машин, канаты, парашюты, скафандры, 

приводные ремни, брезенты высокой прочности, пожарные рукава, 

шланги, транспортерные ленты и др. Нефтехимическая промышленность – ресурсоемкая и 

капиталоемкая отрасль, эффективным может быть только крупномасштабное 

производство. Поэтому все семь нефтехимических баз Китая находятся в Восточном 

приморском поясе с ориентацией на импортные поставки нефти: Ляонин (Далянь), Хэбэй 

(Цаофэйдянь), Цзянсу (Ляньюньган), Шанхай (Цаоцзин), Чжэцзян (Нинбо), Гуандун 

(Хуэйчжоу) и Фуцзянь (Гулей)20. 

 

Таблица 5 – Региональная структура производства бытовой техники Китая 

1990 г. 2007 г. 2019 г. М1* М5* Восток Центр Запад 

Производство мобильных телефонов, млн шт. 

0,0 548,6 1696 42% 78% 
Гуандун, 

Пекин 
Хэнань 

Чунцин, 

Сычуань 

Производство холодильников, млн шт. 

4,6 44 79 32% 82% 

Гуандун, 

Цзянсу, 

Шаньдун, 

Чжэцзян 

Аньхой 
 

Производство кондиционеров, млн шт. 

0,2 80,1 218,7 31% 73% 
Гуандун, 

Чжэцзян 

Аньхой, 

Хубэй 
Чунцин 

                                                 
20 НИИ городского и сельского планирования и дизайна  http://www.chanyeguihua.com/1119.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://www.chem21.info/info/300533
https://www.chem21.info/info/403339
https://www.chem21.info/info/22490
http://www.chanyeguihua.com/1119.html
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Производство стиральных машин, млн шт. 

6,6 40,1 74,3 31% 93% 

Цзянсу, 

Чжэцзян, 

Гуандун, 

Шаньдун 

Аньхой 
 

Производство цветных телевизоров, млн шт. 

10,3 84,8 190 55% 86% 

Гуандун, 

Шаньдун, 

Цзянсу 

Аньхой Сычуань 

Примечание. *М1, М5 – доля одной (выделена жирным шрифтом) и пяти ведущих АТЕ 

соответственно в общем объеме производства. 

Источник: составлено и рассчитано автором по: https://data.stats.gov.cn 

 

В 2019 г. Китай выплавил 54% мирового объема стали, при этом четверть 

китайского производства приходится на одну провинцию Хэбэй (вокруг Пекина). В самом 

же Пекине по экологическим мотивам закрыты бывшие одними из крупнейших в Китае 

металлургические комбинаты полного цикла. Также закрываются металлургические 

комбинаты в Шанхае. В Китае только 20% выплавляемой стали производится из 

металлолома, тогда как в США – 69%, в ЕС – 56%, в Турции – 81% и в России – 43%21. 

Недавно Китай был лидером по импорту металлолома, однако было доказано, что 

вторичная переработка является мощным источником загрязнения окружающей среды. 

Поэтому, несмотря на экономическую выгоду использования лома, с конца 2019 г. Китай 

запретил ввоз лома нержавеющей стали, меди, титана, цинка, магния и др. 

Среди конструкционных материалов опережающими темпами растет производство 

таких новейших материалов, как специальные сплавы для высокотехнологичного 

оборудования, материалы с высокоэффективными разделительными мембранами, 

высокоэффективные волокна и композитные материалы, материалы для новых 

источников энергии, биомедицинские материалы нового поколения, усовершенствованная 

керамика и искусственные кристаллы, функциональные материалы с редкоземельными 

элементами, полупроводниковые материалы. От 70 до 90% мирового производства этих 

новых материалов приходится на США, Японию и Германию22. Китай быстро догоняет 

мировых лидеров. Объем производства новых материалов КНР увеличился с 0,65 млрд 

юаней в 2010 г. до 4,5 трлн юаней в 2019 г., ожидается 7 трлн юаней в 2021 г., и 

среднегодовые темпы роста превысили 25%. Отрасль сконцентрировалась в Восточном 

макрорегионе с развитыми научно-исследовательскими центрами в районах залива Бохай, 

дельты реки Янцзы и дельты реки Жемчужная. Всего в Китае создано более 300 зон 

производства новых материалов, 43 из них в провинции Цзянсу. 

 

Таблица 6 – Региональная структура электронной промышленности Китая 

1990 г. 2007 г. 2019 г. М1* М5* Восток Центр Запад 

Производство интегральных микросхем, млрд шт. 

0,11 41,2 201,8 26% 81% 

Цзянсу, 

Гуандун, 

Шанхай, 

Пекин 

 
Ганьсу 

                                                 
21  https://ruslom.com/politika-kitaya-v-otnoshenii-othodov-mozhet-kardinalno-izmenit-mirovoy-rynok-

loma-chernyh-metallov/ 
22 https://www.chyxx.com/industry/202004/850677.html 

https://ruslom.com/politika-kitaya-v-otnoshenii-othodov-mozhet-kardinalno-izmenit-mirovoy-rynok-loma-chernyh-metallov/
https://ruslom.com/politika-kitaya-v-otnoshenii-othodov-mozhet-kardinalno-izmenit-mirovoy-rynok-loma-chernyh-metallov/
https://www.chyxx.com/industry/202004/850677.html
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Производство микропроцессоров, млн шт. 

0,1 120,7 341,6 22% 83% 
Цзянсу, 

Гуандун 
Аньхой 

Чунцин, 

Сычуань 

Примечание. *М1, М5 – доля одной (выделена жирным шрифтом) и пяти ведущих АТЕ 

соответственно в общем объеме производства. 

Источник: составлено и рассчитано автором по: https://data.stats.gov.cn 

 

Слабым местом китайской промышленности остается производство композитных 

материалов из углеродного волокна, которые необходимы для современной оборонной, 

аэрокосмической, автомобильной промышленности, а также новой энергетики и 

биомедицины. В 2008 г. зависимость от импорта углеродного волокна составляла 98%, 

благодаря программе импортозамещения к 2018 г. этот показатель снизился до 71%, и до 

60% в 2020 г. В Китае работают более 30 заводов по производству углеродного волокна, 

но только 4 из них имеют эффективную производственную мощность более 3000 т. 

В производстве бытовой техники территориальная концентрация выражена 

наиболее ярко. Помимо Восточного пояса отрасль проявилась на Западе в провинции 

Сычуань и в городе центрального подчинения Чунцин23, а особенно в Центре в провинции 

Аньхой. Примечательно, что созданные «с нуля» отрасли сразу стали давать более 30% 

китайского производства соответствующих товаров. 

 

Таблица 7 – Региональная структура производства некоторых видов продукции 

машиностроения Китая 

1990 г. 2007 г. 2019 г. М1* М5* Восток Центр Запад 

Производство автомобилей, млн шт. 

0,51 8,9 25,7 12% 50% 

Гуандун, 

Шанхай, 

Гуанси 

Гирин, 

Хубэй  

Производство металлорежущих станков, тыс. шт. 

135 647 421 21% 66% 

Чжэцзян, 

Цзянсу, 

Шаньдун, 

Гуандун 

Аньхой 
 

Производство энергетического оборудования, млн кВт 

12,3 129,9 90,7 36% 78% Шанхай Хэйлунцзян Сычуань 

Примечание. *М1, М5 – доля одной (выделена жирным шрифтом) и 3–5 ведущих АТЕ 

соответственно в общем объеме производства. 

Источник: составлено и рассчитано автором по: https://data.stats.gov.cn 

 

Отрасли по производству микросхем и микропроцессоров производят 

промежуточные продукты, но сконцентрированы по пяти АТЕ также сильно, как в 

потребительских товарах. Темпы роста отрасли уникальны, Китай практически обеспечил 

себя данной продукцией. Это наукоемкие и капиталоемкие производства. Интегральная 

микросхема на порядок сложнее печатных плат или микромодулей – в одном кристалле 

полупроводника объединены сразу несколько активных компонентов. 

                                                 
23 Для сравнения: площадь «города» Чунцин 82 тыс. кв. км, что в 3 раза больше площади Крыма, или 

в 5 раз – Чечни. 
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Китайский автопром выпускает до 30% автомобилей мира, в указанных в таблице 

регионах производится более 2 млн единиц ежегодно. Большая часть автомобилей 

производится на совместных предприятиях с ведущими мировыми производителями под 

иностранными марками. Однако Китай завоевал национальной продукцией мировой 

рынок междугородных автобусов, и добился особых успехов в производстве 

электромобилей. Во многих городах Китая городской транспорт переведен с солярки и 

газомоторного топлива на электробусы. Имеются планы строительства сотен тысяч 

электрозаправочных станций по всему Китаю, на которых полная «зарядка» будет 

происходить за несколько секунд путем замены стандартных аккумуляторов. 

 

Специализированные города и кластеры по-китайски 

 

Еще более интересная картина специализации и концентрации проявляется, если 

рассмотреть размещение производства внутри АТЕ. Оказывается, что в тех АТЕ, которые 

обеспечивают 20–30%, а иногда и 60–80% объема национальной продукции той или иной 

отрасли, производство сосредоточено не просто в одной провинции, а всего в одном 

городе. 

В России в путеводителях и на официальных сайтах администраций часто с 

гордостью сообщается, что город имеет «развитую отраслевую структуру», предприятия 

«многих отраслей промышленности». Если в городе имеется 3–4 предприятия одной 

отрасли, то это уже преподносится как целый кластер. С другой стороны, в России 

существуют моногорода, где развита всего одна отрасль, но она же представлена одним 

или несколькими предприятиями. Поэтому россиянам, впервые прибывающим в 

командировку на китайские заводы, как правило, надо преодолеть культурный шок от 

разрушения стереотипов. Китайские кластеры представляют собой промзоны, 

раскинувшиеся на десятки квадратных километров, где расположены тысячи однотипных 

предприятий не просто одной отрасли, а производящие одну узкую линейку продуктов. 

Например, рядом с городом Шэньчжэнь провинции Гуандун находится 

крупнейшее в мире место по сборке электроники Хуацян Бэй, где в 2017 г. работали 10322 

высокотехнологичных предприятия. Около городка Ханчжи (Цзянсу) в кластере Янчжоу 

производят 80% китайских зубных щеток (22% мирового рынка). Около города Цзэнчэн 

(Гуандун) находится кластер джинсовой одежды Синтан, где более 5 тыс. предприятий 

производят 2,5 млн ед. джинсовой одежды ежедневно, или 60% общекитайского 

производства. В городе Янцзян (Гуандун) более 1500 фабрик производят 80% китайских 

ножей, рядом с городом Вэньчжоу (Чжэцзян) производится 70% зажигалок мира, в 

городке Шэнчжоу (Чжэцзян) производится 80% китайских галстуков (30% мирового 

производства), в городке Юнкан (Чжэцзян) – 70% весов Китая. В городе Цзиньцзян 

(Фуцзянь) более 3 тыс. обувных фабрик производят 800 млн пар спортивной обуви в год 

(9% мирового рынка), а рядом с Вэньчжоу 4500 фабрик специализируются на детской 

обуви, город Чжуншань (Гуандун) поселок Гучжэнь производит 60% бытовой 

светотехники, а город Цзянмэнь (Гуандун) поселок Энпин – 70% микрофонов... 

В китайской литературе такие территориальные образования называются 

«производственными кластерами» (产业簇群) или «блочной экономикой» (块状经济).  

Считается, что и теоретически, и практически, доказан вклад кластеров в повышение 

международной конкурентоспособности и инновационного потенциала, как отраслей, так 

и территорий24.  Первоначально, кластеры возникали «рядом», «около» существовавших 

городов без собственного населенного пункта, в рамках политики «крестьяне должны 

уйти из сельского хозяйства, но не из деревни». Кроме того, земля в городах всегда была 

существенно дороже. Помимо трудовых мигрантов, работавших на сборочных линиях и 

                                                 
24 中国新材料产业发展现状与十四五前景规划分析报告  (Современное состояние и перспективы 

развития на 14-ю пятилетку промышленности новых материалов Китая 2020-2025). Пекин, 2020. 248 с. 
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проживавших в заводских общежитиях, в производственный процесс вовлекалось и 

население окрестных деревень. По утрам с заводов во все стороны выезжали грузовики, с 

которых во многие деревенские дворы сбрасывались мешки с винтиками, гайками, 

уголками, пружинками, бобинами кабеля и т.п. В течение дня в избах местные жители 

скручивали между собой присланные запчасти, вставляли пружины, нарезали провод на 

отрезки нужной длины и т.п. и складывали в другие мешки, которые вечером забирали на 

заводы, чтобы на следующий день пустить на конвейер. 

С началом масштабной урбанизации непосредственно вблизи от существующих 

кластеров создаются небольшие специализированные города, а строительство новых 

промышленных кластеров сразу сопровождается развитием специализированных городов. 

Подавляющее большинство предприятий кластеров – малые частные заводы, 

конкурирующие друг с другом. Однако в соседних кластерах всегда есть крупные 

предприятия, которые производят конструкционные материалы или комплектующие, 

являющиеся основным входящим сырьем для отрасли, Именно таким предприятиям 

требуются тысячи потребителей их промежуточной продукции, чтобы получить эффект 

масштаба. 

Среди преимуществ блочной экономики, помимо эффекта масштаба, китайские 

ученые выделяют скорость внедрения и распространения инноваций в отрасли, 

преимущества обучения кадров и обмена опытом, мгновенный информационный обмен в 

отрасли на основе локальных профессиональных баз данных, удобство проведения 

отраслевых выставок и общения с клиентами, снижение в масштабах страны 

транспортной работы (транспортная работа в Китае увеличивается гораздо медленнее 

роста объемов промышленной продукции). 

Близость технологически связанных родственных кластеров друг к другу позволяет 

организовать работу заводов по принципам тойотизма «точно-в-срок» и «безскладское 

производство». На китайских заводах экономия места и финансовых ресурсов достигается 

тем, что отсутствуют склады, как запчастей, так и готовой продукции. Китайские фабрики 

начинают заготовку сырья и комплектующих исключительно после подтверждения 

конкретного заказа. У них нет понятия «стандартной» продукции, вся продукция 

кастомизирована под требования каждого клиента, практически не бывает двух 

одинаковых партий товара. Если в какой-то период времени нет заказов, рабочие просто 

сидят без работы, потому что неизвестно какого именно качества, размера, цвета и т.п. 

продукция будет заказана в следующий раз. Заказанные комплектующие и материалы 

утром прибывают на фабрику, а вечером загружаются в контейнеры для отправки 

клиентам. 

В настоящее время во всех отраслях китайской промышленности уже 

сформировались крупнейшие компании-лидеры. Это позволяет создавать «с нуля» 

кластеры, которые с начала работы могут сразу давать 20–30% общекитайского объема 

продукции отрасли. Как новые торговые центры ищут «якорных арендаторов», так и 

местные власти при планировании новых кластеров реализуют политику «стройте гнезда 

и привлекайте фениксов» для создания прочного фундамента отрасли25. 

Сколько в Китае промышленных кластеров? В одном исследовании говорится, что 

в 2014 г. в Китае в 2530 кластерах работали 947 тыс. предприятий 26 . В другом 

исследовании упоминается о более 500 кластеров в провинции Чжэцзян и 240 кластерах в 

60 специализированных городах провинции Гуандун, которые производят до 90% 

промышленной продукции провинции27. 

Модель кластеров была опробована с началом политики реформ и открытости в 

Шэньчжэне и затем в регионе дельты реки Жемчужная. Из-за  географических 

                                                 
25 https://f.qianzhan.com/chanyeguihua/detail/201231-1c76ccb9.html 
26 http://www.chanyeguihua.com/1801.html 
27 http://www.360doc.com/content/20/0217/20/27822060_892765720.shtml 

https://f.qianzhan.com/chanyeguihua/detail/201231-1c76ccb9.html
http://www.chanyeguihua.com/1801.html
http://www.360doc.com/content/20/0217/20/27822060_892765720.shtml
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преимуществ расположения недалеко от Гонконга, Макао и Тайваня, а также 

многочисленных льгот, регион поглотил большой объем прямых иностранных инвестиций 

для активного развития ориентированных на экспорт обрабатывающих производств. Для 

снижения рисков иностранные, а позже и национальные инвесторы, держались вместе, 

создав узкоспециализированные кластеры. 

Параллельно был проведен эксперимент по внедрению принципа развития «одна 

деревня – один продукт; один уезд – одна отрасль» в провинции Чжэцзян, что заложило 

основу широко известной «модели Вэньчжоу». Преобладали семейные 

микропредприятия, мелкотоварное производство, но за счет духа предпринимательства и 

пространственной концентрации их огромного количества возникли мощные 

конкурентоспособные производственные кластеры, причем, в отличие от дельты реки 

Жемчужная, без предоставления многочисленных льгот. 

Далее кластеры распространялись везде, где происходило развитие 

промышленности, их количество примерно пропорционально доле АТЕ во вторичном 

секторе экономики. В широко известной программе «Сделано в Китае 2025» 

подчеркивается, что заявленные производственные мощности в новых отраслях также 

будут создаваться группами кластеров с участием малого бизнеса.  

Таким образом, создание кластеров и специализированных городов продолжается. 

Местные власти утверждают планы создания новых кластеров на период 3–5 лет. О 

ширине отраслевого охвата территориального планирования говорит, например, 

утвержденный в 2020 г. Список создания кластеров уездного уровня Народного 

правительства провинции Аньхой: 

1. кластер экологически чистых сборных домов в уезде Гоян; 

2. кластер автозапчастей в уезде Мэнчэн; 

3. кластер машиностроения в округе Линби; 

4. кластер сельскохозяйственной техники в уезде Си; 

5. кластер экологически чистых сельскохозяйственных продуктов в уезде Хуайюань; 

6. сельскохозяйственный и вспомогательный промышленный кластер пищевой 

промышленности в уезде Линьцюань; 

7. кластер экранной индустрии в уезде Тайхэ; 

8. кластер чистой энергии и новых материалов в уезде Иншан; 

9. кластер добывающей промышленности в городе Мингуанг; 

10. кластер по производству химического сырья уезд Динъюань; 

11. кластер экологически чистых пищевых продуктов в горах Даби округ Хуошань; 

12. кластер экологически чистого интеллектуального литья в уезде Ханьшань; 

13. кластер бытовых электроприборов в районе Ванту, город Уху; 

14. кластер индустрии здорового питания в районе Фаньчан, город Уху; 

15. кластер текстильных материалов в уезде Ланси; 

16. кластер клапанов моторов насосов в уезде Цзин; 

17. кластер высокотехнологичных механических деталей в уезде Цзиси; 

18.кластер тонкой химии округа Дунчжи; 

19. кластер индустрии сельского туризма в уезде Шитай; 

20. кластер текстиля и одежды в уезде Ванцзян; 

21. кластер электронной и электротехнической промышленности в уезде Цимэнь28. 

О глубине планирования и увязки отраслей хозяйства свидетельствует план создания 

кластеров провинции Цзянсу на 2021–2023 гг., в соответствии с которым в 13 

инновационных кластерах должна быть построена 531 производственная цепочка29. 

                                                 
28 https://f.qianzhan.com/chanyeguihua/detail/210219-d1959874.html 
29 Департамент промышленности и информационных технологий провинции Цзянсу. Трехлетний 

план действий по укреплению производственных цепочки в провинции Цзянсу (2021-2023).  

https://f.qianzhan.com/chanyeguihua/detail/210111-c79d4c3c.html 

https://f.qianzhan.com/chanyeguihua/detail/210219-d1959874.html
https://f.qianzhan.com/chanyeguihua/detail/210111-c79d4c3c.html
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 Подобные планы сопровождаются многочисленными документами, 

озаглавленными «политиками», «планами действий», «мерами по ускорению», в которых 

детально прописаны меры по привлечению и поддержке создаваемых в нужных 

государству кластерах предприятий. В зависимости от прогрессивности и 

капиталоемкости отрасли устанавливаются субсидии в размере от 5 до 80% 

осуществленных инвестиций в основной капитал или фактических расходов, субсидии до 

50% арендной платы и ряд гарантий. 

Детальную информацию по территориальному планированию промышленного 

развития каждой АТЕ Китая можно найти на официальных сайтах Национального 

Комитета по развитию и реформам https://www.ndrc.gov.cn, НИИ перспективных 

отраслевых исследований (前瞻产业研究院) https://f.qianzhan.com и НИИ городского и 

сельского планирования и дизайна ( 中经汇成（北京）城乡规划设计研究院 ) 

http://www.chanyeguihua.com . 

*** 

В статье показано, что крупнейшая в мире китайская промышленность создается и 

размещается в соответствии с детально проработанными планами, увязывающими не 

только взаимные потребности различных отраслей хозяйства, но и задачи модернизации 

экономики и общества в целом. С начала реформ промышленные объекты строились 

преимущественно на Востоке Китая с ориентацией на имевшуюся инфраструктуру и 

промежуточную продукцию. Привлечение десятков миллионов трудовых мигрантов 

позволило провести индустриализацию без урбанизации, что сэкономило время и деньги, 

необходимые для развития городов. Затем, в 2010-е гг., промышленные базы создавались 

в местах с наибольшей плотностью местного населения для ускорения процесса 

урбанизации и развития внутреннего потребления. При этом источником рабочей силы 

для промышленного освоения Центра и Запада Китая являются имеющиеся 

квалифицированные кадры, высвобождаемые в результате автоматизации 

промышленности Востока КНР, а общее число занятых в промышленности с 2012 г. 

сокращается. 

Абсолютно все АТЕ Китая прошли этап промышленно-развитой структуры 

хозяйства. Вся плотно заселенная территория КНР в 2000–2019 гг. уже покрылась сетью 

промышленных баз и центров, при этом локализация и концентрация отраслей 

промышленности только увеличилась. Новыми векторами дальнейшего промышленного 

развития являются сухопутные коридоры к границам и периметр границ Китая. 

Одним из секретов эффективности китайской промышленности является 

доведенная до совершенства система супер-кластеров, когда в окрестностях одного города 

или уезда собраны десятки тысяч вертикально интегрированных предприятий 

чрезвычайно узкой специализации. Создано внутрикитайское территориальное разделение 

труда, в котором каждый город или уезд имеет свою неповторимую специализацию. При 

этом Китай является единственной страной мира, имеющей все известные отрасли и 

подотрасли промышленности, т.е. обладает национальным промышленным 

суверенитетом. 

Китай активно продвигает Инициативу «Один пояс, один путь», обещает, что 

примкнувшие к ней страны Юга смогут повторить китайский путь развития. Большинство 

стран Юга еще не прошли первичную индустриализацию, а по размеру сопоставимы с 

одной АТЕ Китая. Поэтому возникает сомнение насчет применимости опыта КНР для 

модернизации стран Юга, в которых при реализации китайского сценария более вероятна 

частичная индустриализация с ослаблением экономического суверенитета. 

 

 

 

 

https://www.ndrc.gov.cn/
https://f.qianzhan.com/
http://www.chanyeguihua.com/


25 

 

Литература 

 

Горкин А.П. География постиндустриальной промышленности (методология и 

результаты исследований, 1973-2012 годы). Смоленск : Ойкумена, 2012. 348 с. 

КНР: экономика регионов / Отв. ред. А.В. Островский. М. : Издательство МБА, 

2015. 660 с. 

Куричев Н.К. Территориальная организация обрабатывающей промышленности 

страны в мирохозяйственном контексте на примере США : диссертация ... кандидата 

географических наук [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. Москва, 

2013. 229 с. 

Маршалл А. Принципы экономической науки [в 3 т. : перевод с английского]. М. : 

Прогресс, 1993. 1073 с. 

Машбиц Я.Г. Комплексное страноведение. Смоленск : Изд-во СГУ, 1998. 238 с. 

Мересте У.И., Ныммик С.Я. Современная география: вопросы теории. М. : Мысль, 

1984. 296 с. 

Федорченко А.В. Современные тенденции территориальной организации 

промышленного производства. М. : Пресс-соло, 2003. 176 с. 

Porter M. The Economic Performance of Regions // Regional Studies. 2003. Vol. 37. P. 

549–578. 

Venables A.J. Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries // International 

Economic Review. 1996.  Vol. 37, № 2. P. 341–359. 

Yuzhe Wu, Yuxuan Chen, Xiaoying Deng, Eddie C.M.Hui. Development of 

characteristic towns in China // Habitat International. 2018. Vol. 77. P. 21-31 

https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.12.008 

2021-2025 年中国区域产业规划深度分析及发展战略研究报告 (Подробный анализ 

регионального промышленного планирования и исследования стратегии развития Китая 

на 2021-2025 годы) [в 4 т.]. Шэньчжэнь, 2020. 1138 с. 

中国新材料产业发展现状与十四五前景规划分析报告 (Современное состояние и 

перспективы развития на 14-ю пятилетку промышленности новых материалов Китая 2020-

2025). Пекин, 2020. 248 с. 

http://down.cenet.org.cn/upfile/39/200776203410134.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397517309475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397517309475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397517309475#!
https://www.sciencedirect.com/author/7005081892/eddie-chi-man-hui
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01973975
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01973975/77/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.12.008

