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Цель освоения дисциплины изучение политической, экономической, социальной 

географии Китая, познание пространственных закономерностей развития экономики 

страны, выявление особенностей использования природных, человеческих и других 

ресурсов, региональных различий в уровне жизни в приморских и внутренних 

провинциях КНР 

Задачи: 

 формирование у студентов представлений о пространственных и временных 

особенностях освоения территории Китая; 

 формирование у студентов представлений о территориальной и отраслевой 

структуре хозяйства Китая; 

 формирование у студентов представлений об основных проблемах, возникших 

на территории Китая в ходе исторического социального и экономического 

развития общества и хозяйства, а также методах их решения.   

Место в структуре ООП:  

Дисциплина «Социально-экономическая география Китая» является 

обязательной в вариативной части профессиональной подготовки бакалавров по 

направлению «География» профилю «География мирового хозяйства», «Социально-

экономическая география зарубежных стран». Дисциплина читается на 4 курсе в 8 

семестре.  

Для изучения дисциплины требуется предварительное усвоение студентами 

дисциплин «Экономика», «Социально-экономические показатели стран и регионов», 

«Технико-экономические основы производства», «Социально-экономическая 

картография», «География населения с основами демографии», «Физическая география 

мира». 

Изучение данной дисциплины необходимо для освоения последующих 

дисциплин: «Спецкурс по КНР и новым индустриальным странам Азии». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: основные источники информации по социально-экономической 

географии Китая; исторические этапы развития Китая и их влияние на 

пространственную организацию хозяйства страны; расположение основных 

социально-экономических объектов Китая. 

 уметь: использовать базовые знания по социально-экономической географии 

Китая для решения научно-прикладных географических задач на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; применять опыт развития экономики Китая 

для развития Российской Федерации.  

 владеть: навыками сравнительного анализа и прогнозирования развития 

регионов Китая 

 

Содержание  

Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Введение. Обзор современной литературы по географии и экономике 

Китая. Китаеведение как комплекс наук. Этапы становления российского и 

зарубежного страноведения. Место Китая в современной архитектонике мирового 

хозяйства. Возвышение Китая как фактор трансформации пространственной структуры 

мировой экономики.  

Раздел 2. Социально-экономическая география Китая. 

Тема 2. Административно-территориальное деление и экономико-



географическое положение Китая. История формирования территории Китая. 

Провинции, города центрального подчинения, автономные районы. Сянган (Гонконг) и 

Аомынь (Макао) – специальные административные районы Китая, особенности их 

статуса. Особенности участия этих территорий в мировом хозяйстве. Принцип «одна 

страна, две системы». Проблема Тайваня. Взаимодействие экономических систем 

материкового Китая и Тайваня. Перспективы объединения Китая. Формирование 

«Большой китайской экономики». 

Тема 3. Природные условия и ресурсы Китая. Роль рельефа в освоении 

территории Китая. Основные месторождения полезных ископаемых. Оценка 

обеспеченности Китая разными видами полезных ископаемых с учетом изменения 

характера спроса на них. Климат и агроклиматические ресурсы. Дифференциация 

территории Китая с точки зрения обеспеченности водными ресурсами. Структура 

потребления водных ресурсов. Проекты переброски вод с юга на север, ход их 

реализации. Лесные ресурсы КНР. Ресурсы морей, омывающих берега Китая. 

Рекреационные ресурсы. Глубина антропогенной трансформации природы. 

Экологические проблемы Китая и пути их решения. Устойчивое развитие Китая и 

эффективность использования ресурсов. Рост «зеленого» ВВП КНР. 

Тема 4. Историко-географический очерк развития Китая. Гетерогенность и 

прерывистость экономического пространства в границах современного Китая. 

Культурно-хозяйственные типы на территории Китая. Роль физико-географического 

положения в формировании контактов Китая с другими странами Азии и Европой. 

Изолированность и самодостаточность экономики Китая до середины XIX в. 

Специфика разделения труда. Развитие ремесла и торговли. Возникновение товарно-

денежных отношений. Процесс образования крупнейших китайских городов в средние 

века.  

«Азиатский способ производства» и его роль в экономическом развитии Китая. 

Значение конфуцианства и культурно-хозяйственных традиций для формирования 

менталитета китайских предпринимателей и динамики экономики.  

Особенности развития внешнеэкономических связей Китая в XVIII-XIX веках. 

«Открытие» экономики Китая после «опиумных войн». Зоны влияния Великобритании, 

Франции, Японии, Германии, России. Иностранный капитал в Китае, регионы 

концентрации, сферы и отрасли приложения. Динамика, географическая и товарная 

структуры внешней торговли в рассматриваемый период.  

Состояние китайской экономики к середине XX в. Образование КНР. 

Проведение индустриализации и кооперирования крестьянства. Значение помощи 

СССР для развития хозяйства Китая в 1950-е – 1960-е годы. Сдвиг во внутренние 

районы. Особенности сложившейся отраслевой структуры хозяйства. «Большой 

скачок» и «культурная революция», их воздействие на экономическое развитие. 

Основные черты пространственной структуры хозяйства. Экономическая реформа (с 

1978 г.). Переход к «семейному подряду», становление волостно-поселковой 

промышленности. Реформа государственных предприятий. Изменения в системе 

планирования. Формирование многоукладной экономики. Реформа 

внешнеэкономических связей. Проведение поэтапной политики селективной 

территориальной открытости.  

Формирование рыночной инфраструктуры. Товарные биржи. Банковская 

система КНР и ее реформирование. 

Региональные аспекты экономической реформы в Китае. 

Тема 5. Население Китая. Оценка численности населения Китая, переписи 

населения. Динамика роста численности населения. Естественный прирост,его 

географическая дифференциация. Снижение коэффициента рождаемости, политика 



планирования семьи. Успехи политики «одна семья – один ребенок» и ее последствия. 

Эволюция политики на современном этапе. Демографические «дивиденды». 

«Старение» населения. Проблемы изменения традиционной семейной структуры.  

Внутренние и внешние миграции населения КНР. Массовые потоки крестьян в 

города. Система «хукоу» как ограничитель масштабов миграций «село – город». 

Хуацяо, география китайской диаспоры.  

Национальный состав населения Китая. Расселение неханьских народов. 

География религий в КНР. Проблема Тибета. Уйгурская проблема.  

Урбанизация в Китае. Определение города. Динамика доли городского 

населения. Основные факторы роста городского населения. География городов Китая. 

Структура городского населения, роль крупных городов. Крупные агломерации КНР. 

Формирование мегалополисов. Мировые города в КНР. Региональные различия в доле 

городского населения.  

Структура занятости населения Китая. Безработица, официальная статистика и 

реальный уровень.  

Тема 6. Общая характеристика экономики. Основные черты китайской 

экономической модели. Роль государства в экономике Китая. Смена парадигмы 

развития: от экспортоориентированного роста к развитию, ориентированному на 

внутренний спрос. Темпы экономического роста. Соотношение накопления и 

потребления. Различия в темпах экономического роста между регионами Китая. 

Отраслевая структура хозяйства. Рост доли сферы услуг.  

Тема 7. География ведущих отраслей промышленности КНР. Место 

промышленного производства в экономике КНР. Топливно-энергетический комплекс. 

Значение угля для экономики страны. Место нефти в топливно-энергетическом 

балансе. Рост потребления нефти и растущая зависимость Китая от импорта нефти. 

Новая роль Китая на мировом рынке газа. География добычи и потребления нефти в 

КНР. Китай – ведущий производитель угля в мире. Преобладающая роль тепловой 

энергетики Китая. Динамичное развитие гидроэнергетики. Крупнейшая ГЭС в мире 

«Санься» («Три ущелья»). Атомная энергетика Китая. Альтернативные источники 

энергии. Ветровые, солнечные электростанции. Крупнейшие энергетические компании 

Китая.  

Черная и цветная металлургия Китая. Растущий импорт железной руды. 

География и динамика производства стали. Крупнейшие компании по производству 

черных металлов.  

Многоотраслевое машиностроение Китая. Высокая степень обеспеченности 

трудовыми ресурсами – сравнительное преимущество китайской экономики. Роль 

инноваций в развитии высокотехнологичной сферы. Станкостроение – динамика, 

структура, география. Транспортное машиностроение. Китай – крупнейший 

производитель автомобилей в мире. Роль иностранного капитала в производстве 

автомобилей. Высокие темпы развития китайского судостроения. Электроника и 

электротехника – основные отрасли машиностроения КНР. Основные районы 

производства электроники. Роль научных парков. Крупнейшие машиностроительные 

корпорации Китая. 

Химическая промышленность. Классификация отраслей. Производство 

минеральных удобрений. Нефтехимия – основной производитель конструкционных 

материалов. География производства пластмасс, синтетических смол, синтетических 

волокон, синтетического каучука. 

Легкая промышленность Особенности сырьевой базы. Различия между 

провинциями в номенклатуре производимой продукции. Китайские и иностранные 

бренды. Производство традиционной продукции. 



Тема 8. География сельского хозяйства КНР. Место сельского хозяйства в 

экономике КНР. Отраслевая структура сельского хозяйства, ее эволюция. Место 

волостно-поселковых предприятий в сельской экономике. Отраслевая и региональная 

структура волостно-поселковых предприятий. Продовольственная безопасность Китая. 

Растениеводство – ведущая отрасль китайского сельского хозяйства. Районы 

выращивания ведущих зерновых культур (рис, кукуруза, пшеница). Хлопководство: 

основные районы выращивания и роль на мировом рынке. Масличные культуры, 

пространственные различия в производстве и потреблении. География выращивания 

бобовых. Чай – главная экспортная культура КНР. Основные районы чаеводства. 

Региональные различия в производстве сахарного сырья. Фруктоводство. 

Животноводство, его структура. Значение свиноводства для обеспечения 

продуктами питания КНР. Сельскохозяйственное районирование территории Китая. 

Место сельскохозяйственной продукции в экспорте Китая. 

Тема 9. Транспортная инфраструктура Китая. Железнодорожный, 

автомобильный, речной, морской и трубопроводный транспорт. Место морских портов 

КНР в мировой иерархии морских портов. Особая роль морского транспорта для 

перевозки внешнеторговых грузов. Телекоммуникационная система Китая. Участие 

Китая в международных транспортных проектах.  

Тема 10. Внешнеэкономические связи Китая. Факторы включения Китая в 

международное разделение труда. Внутренние и внешние условия. Конкурентные 

преимущества Китая. Организация и система управления внешнеэкономической 

деятельностью. Внешняя торговля, ее товарная и географическая структуры. 

Приграничная торговля. Прямые иностранные инвестиции в китайской экономике. 

Отраслевая и региональная структуры накопленных прямых иностранных инвестиций. 

Специальные экономические зоны и другие зоны интенсивной внешнеэкономической 

деятельности. Политика Китая «Идти во вне»: экспорт прямых иностранных 

инвестиций. Китайские ТНК, особенности их деятельности. Главные районы 

концентрации прямых иностранных инвестиций в мире. Внешнеэкономические связи 

между Китаем и Россией. Международный туризм КНР. 

Тема 11. Региональные различия в экономике Китая. Социально-

экономическое районирование Китая и его эволюция. Экономико-географическая 

характеристика Северо-Востока, Востока, Северо-Запада и Юго-Запада Китая. 

Особенности развития ведущих провинций КНР. Крупнейшие города Китая. 

Региональная политика китайского руководства и ее изменения. 
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