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Введение 

 

Урбанизация является важным процессом человеческого общества 

в 21 веке. Люди направляются в города, заставляя их расти непрерывно. 

Когда люди перестают переезжать в города, процесс урбанизации 

приходит в упадок. Урбанизация в основном относится к процессу 

трансформации сельского населения в городской стиль жизни, что 

выражается в увеличении городского населения, расширении городской 

застройки, создании ландшафта и городской среды с изменениями в 

обществе и образе жизни. Так, можно выделить три главных фактора 

урбанизации: увеличение числа городов, доли городского населения и 

перемены в социальном образе жизни населения. Благодаря 

сравнительному исследованию процесса урбанизации в разных странах и 

регионах мира, можно утверждать, что урбанизация фактически отражает 

не только развитие государства, но и всего общества, являясь 

многомерным отражением физического, пространственного, 

институционального, экономического, населения, и социальные 

характеристики.  

Урбанизация Китая имеет уникальный путь развития, поэтому 

многие сложные теории урбанизации и многочисленные результаты 

исследований в этой области не могут создать единую концепцию. 

Китайская модель урбанизации включает в себя увеличение числа 

городов и расширение городского пространства, что приводит к 

концентрации населения в городских районах в течение определенного 

периода времени, в то время как городская материальная и духовная 

цивилизация продолжают расширяться до окружающих сельских районов 

в процессе создания новых пространственных моделей и ландшафтов 

наряду с непрерывными изменениями региональной промышленной 

структуры. 
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         Актуальность. Процесс урбанизации затрагивает все сферы жизни 

общества: политическую (центральным органам власти выпадает 

важнейшая роль в управлении процессом урбанизации; в странах с 

высокими темпами экономического роста формируется постулат, согласно 

которому городское планирование становится городской задачей, который 

зиждиться на своде норм и правил, основанных на правовых  основах 

государства; необходимо, чтобы процесс развития опирался на 

законодательство и был осуществлен центральными органами 

государственной власти); социальную (развитие урбанизации 

предоставляет человеку ряд общественно-экономических, социально-

бытовых и культурных привилегий, которые положительно сказываются 

на интеллектуальном развитии общества, предоставляя возможности для 

лучшей реализации способностей граждан: высокий уровень медицины, 

образования, комфортные условия для проживания, а также 

формирования широких пригородных зон); экономическую (развитие 

урбанизации способствует стремительному развитию индустриализации в 

крупных городах, предоставляет благоприятные условия для коммерции, 

большой рынок труда, а также существенный приток капитала). Данный 

список можно дополнить еще многими пунктами.  

Китай является демографическим титаном человечества: на данный 

момент в нем проживает 1,393 млрд человек из 7,5 млрд человек всей 

планеты1. Есть множество подтверждений в истории, что страны, 

обладающие большим демографическим ресурсом, являются 

потенциально наиболее мощными, при этом колоссальное значение имеет 

и распределение населения, а также исключительно важна роль городов в 

развитии экономики.   

Традиционно Китай являлся сельской страной и на протяжении 

 
1 Чжунго тунцзи чжайяо – 2015 (Китайский статистический справочник – 2015). 

Пекин. 2015. С. 38. 
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длительного времени отличался низким уровнем урбанизации. Однако на 

протяжении многих лет в Китае наблюдается активный процесс развития 

урбанизации. Так, к моменту образования КНР в китайских городах 

проживало лишь 10,6%. И если за 29 лет, с 1949 по 1978 г., их число 

возросло на 115 млн человек, то за последующие 33 года реформ 

увеличилось на 518 млн человек2. Современный этап урбанизации 

характеризуется как «Урбанистическая революция», что объясняется 

беспрецедентными масштабами явления. Однако важно отметить, что 

распределение городов КНР крайне неравномерно: на сегодняшний день в 

восточной части страны расположено 9/10 всех городов, поэтому одним 

из векторов развития внутренней политики КНР является рост 

урбанизации Северо-Запада страны. Однако в настоящий момент процесс 

урбанизации Северо-Запада КНР изучен достаточно слабо: не раскрыты 

многие факторы прогресса урбанизации, не проанализированы причины, 

и не выделены негативные последствия урбанизации. 

Для исследования выбран именно северно-западный регион КНР, 

который включает в себя Синьцзян-Уйгурский автономный район, Нинся-

Хуэйский автономный район, провинции Шэньси, Ганьсу, Цинхай, а 

также автономный район Внутренняя Монголия. Северо-западный регион 

расположен на стыке Восточной и Центральной Азии, поэтому данный 

регион является важнейшими «вратами» в Центральную и Западную 

Азию, а также Европу. В связи с этим развитие урбанизации Северо-

Запада КНР является одним из приоритетных направлений внутренней 

политики Китая, осуществление которого может создать плацдарм для 

проведения внешней политики по отношению к Центральной Азии в 

рамках озвученной в 2013 г. концепции «Один пояс – один путь»3.  

 
2 Баженова Е.С. Урбанизация в Китае: движущая сила новой модели 

экономического развития / Баженова Е.С. // 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва: новые 

горизонты реформ. – 2014. – С. 53-68.  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37120726 
3 Баженова Е.С. Роль Синьцзяна в развитии экономического пояса Великого 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37120726
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Степень изученности темы. На настоящий момент процесс 

урбанизации Северо-Запада КНР изучен достаточно слабо в силу низкой 

развитости региона и ограниченного доступа к статистическим данным.  

Можно выделить несколько групп работ отечественных и 

зарубежных авторов, посвященных рассматриваемой проблеме. К первой 

группе относятся исследования, посвященные теоретическому 

осмыслению феномена урбанизации (Е.О. Туманова4, Д.С. Маркова, Н.А. 

Ююкина5, У Фэнган6 ). Ко второй группе относятся публикации, 

посвященные оценке влияния политики КНР на развитие урбанизации 

северо-западного региона (Ю.Ю. Погудина7, Ван Синь8). Большое 

значение для целей нашего исследования является работа И.Г. Чубарова9, 

посвященная рассмотрению перспектив развития процесса урбанизации, 

в которой автор описывает шансы реализации концепции развития 

региона в рамках курса внешней политики КНР, что непосредственно 

дает нам оценку в больших масштабах. В данной статье также отражены 

лишь основные положения процесса урбанизации, но при этом автор 

 

Шелкового пути / Баженова Е.С. // Политические процессы в условиях смены 

экономической модели. – 2016. – С. 79-81. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28373945 

 
4 Туманова Е.О. Новый тип китайской урбанизации // Вестник МГУУ. – 2016. - № 

3. – С. 60-63. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27186812 
5 Маркова Д.С., Ююкина Н.А. Урбанизация традиционного типа в Китае // 

Синергия наук. – 2017. - № 12. – С. 684-702. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29392760 
6 У Фэнган. Исследование устойчивого процесса урбанизации в Китае // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. - № 4 

(40). – С. 165-170. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24058106 
7 Погудина Ю.Ю. Особенности процесса урбанизации КНР (1978 – 2012 гг.): 

Автореф… дис. Кан. Ист. Наук. – Санкт-Петербург.: 2016. – 28 с. URL: 

https://dlib.rsl.ru/01006646954 
8 Ван Синь. Особенности развития городской агломерации Урумчи (Синьцзян-

Уйгурский автономный район, Китай): Автореф… дис. кан. арх. наук. – Санкт-

Петербург. : 2009. – 22 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30342840 
9Чубаров И.Г. Новая стратегия государства и урбанизации КНР // Общество и 

государство в Китае. – 2016. - № 1. – С. 377-383. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28152141 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28373945
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27186812
https://elibrary.ru/item.asp?id=29392760
https://elibrary.ru/item.asp?id=24058106
https://dlib.rsl.ru/01006646954
https://elibrary.ru/item.asp?id=30342840
https://elibrary.ru/item.asp?id=28152141
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анализирует просчеты и недостатки в рамках политики развития 

урбанизации Северо-Запада. Подобный ход рассуждений мы можем 

встретить в работе Е.С. Баженовой10. Автор считает, что внутренняя 

политика КНР на развитие урбанизации северо-западного региона КНР 

направлена на создание плацдарма для ведения внешней политики с 

приграничными государствами.  

В.И. Карпунин, Д.С. Маркова в своей работе анализируют 

основные законы и нормативные акты, регулирующие процесс 

урбанизации Северо-Запада КНР. Также авторы считают, что принятый 

тринадцатый пятилетний план будет являться «Национальной 

урбанизацией нового типа».  

Весомый вклад в изучение феномена урбанизации КНР внес Ань 

Дунь11. В своей работе автор излагает необходимость осуществления 

урбанизации с точки зрения динамики исторического развития региона, 

что позволяет нам выделить многие специфические черты развития 

урбанизации Северо-Запада КНР.  

Существует ряд исследователей, подвергающих сомнению 

объективность развития урбанизации Северо-Запада. Так, например, 

работа И.С. Ермаченко посвящена вопросу реального уровня 

урбанизации на Северо-Западе12. И.С. Ермаченко считает, что 

статистические показатели не отражают реального уровня урбанизации 

северо-западного региона КНР. 

Также можно встретить ряд исследователей, которые 

рассматривают процесс урбанизации через призму развития экономики 

 
10 Баженова Е.С. Население Китая: стратегия развития и демографической 

политики. М.: ИД «ФОРУМ». – 2010. – С. 304. 
11 Ань Дун. Проблемы урбанизации современного Китая // Вестник гражданских 

инженеров. – 2012. - № 3 (32). – С. 5-11. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18212563 
12 Ермаченко И.С. Урбанизация Китая в Новое время // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – 2001. - № 1. – С. 91-

97. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=1402891 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18212563
https://elibrary.ru/item.asp?id=1402891
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региона. Так, М.В. Артишевский и Ли Вэй в своей работе «Актуальные 

проблемы и перспективы реструктуализации экономики Китая в 

условиях ускоренной урбанизации» считают, что в основе развития 

урбанизации лежит прежде всего экономический фактор13. Оценке 

влияния экономики на урбанизацию посвятили свои работы В.Я. 

Портяков, Е.В. Самбурова, О.В. Кучук. 

Следует отметить работу Д.А. Глазунова «Особенности процесса 

урбанизации в Синьцзяне», в которой автор считает, что в основе 

процесса урбанизации лежит административная реформа, согласно 

которой происходит создание и развитие системы городских округов и 

городов уровня округа, влияющих на всю дальнейшую систему 

урбанизации14. 

Целью работы является изучение теоретических и практических 

аспектов урбанизации, а также выявление специфики развития. 

Исходя из сформулированной цели, автор ставит в работе 

следующие задачи: 

•  Выяснить причины развития процесса урбанизации в 

северо-западном регионе КНР 

•  Рассмотреть характеристики урбанизации Северо-Запада с 

опорой на работы отечественных и зарубежных исследователей 

•  Рассмотреть историческое развитие северо-западного 

региона КНР 

 
13 Артишевский М.В., Ли Вэй. Актуальные проблемы и перспективы 

реструктуализации экономики Китая в условиях ускоренной урбанизации // Молодой 

ученый. – 2016. - № 5 (109). – С. 274-280. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25652184 
14 Глазунов Д.А. Особенности процесса урбанизации в Синьцзяне (1980-е – 2000-е 

годы) // Вестник Новосибирского государственного университета. – 2019. - № 4. – С. 

96-106. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38515445 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25652184
https://elibrary.ru/item.asp?id=38515445
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•  Проанализировать современную социальную, 

экономическую и политическую ситуацию в регионе 

•  Проанализировать процесс развития урбанизации: начало и 

промежуточные итоги 

•  Выделить современные проблемы урбанизации 

•  Рассмотреть перспективы урбанизации в рамках 13-го 

пятилетнего плана  

Хронологические рамки: исследования начинаются с 1982 г., 

когда впервые был поднят вопрос о низком уровне урбанизации северо-

западного региона КНР. Исследования продолжаются по сегодняшний 

день. 

Территориальные рамки: исследуется северо-западный регион 

КНР, включающий в себя Синьцзян-Уйгурский автономный район, 

Нинся-Хуэйский автономный район, провинции Шэньси, Ганьсу, 

Цинхай, автономный район Внутренняя Монголия. 

Объектом исследования является урбанизация северо-западного 

региона Китайской Народной Республики.  

Предметом исследования является развитие урбанизации северо-

западного региона КНР, его специфика в рамках внутренней и внешней 

политики. 

Теоретико-методологическую основу работы составляет 

неомарксистская теория урбанизации Д. Хэрвея и М. Кастельса, в основе 

которой лежит принцип экономического развития города, влияющего на 

развитие урбанизации всего региона. Данный подход позволяет провести 

анализ роли развития городской урбанизации в региональной системе. В 

рамках данного подхода фокус исследования направлен на изучение 

влияния экономического фактора на процесс урбанизации.  
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Социопространственная перспектива M. Готдинера и Д. Фегина 

обращает особое внимание к развитию города с точки зрения гигантских 

вложений в поддержание коммуникаций и городского ландшафта, в свою 

очередь, развитость инфраструктуры и привлекательный образ 

содействуют более успешному росту урбанизации. 

Экологический подход О.Н. Яницкого и В.Л. Глазычева 

рассматривает процесс урбанизации как ареал взаимодействия 

антропогенных и природных элементов среды обитания человека, однако 

данный подход слабо рассматривает влияние экономического прогресса 

на развитие урбанизации. 

Помимо этого, активно применяется системный подход, поскольку 

урбанизацию северо-западного региона можно рассмотреть, как систему, 

состоящую из регионов, городов, сел и т.д., которые взаимодействуют 

друг с другом.  

Методы исследования: 

- вторичный анализ эмпирических данных применятся при работе 

со статистическими данными правительственных и 

неправительственных организаций, полученными в ходе контент-

анализа; 

- для оценки уровня развития урбанизации использовался 

комплексный и системный анализ динамики развития региона; 

- для представления причин принятия решений, особенностей их 

внедрения и их результативности в конкретных условиях использован 

метод case study;  

- абстрагирование позволяет из числа обширно представленной 

информации о процессе урбанизации выявить самые общие и 

показательные тенденции, на основании которых можно судить о 
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специфике развития региона; 

- метод аналогии позволяет выдвинуть гипотезу о том, что 

тенденции, выявленные в структуру и компонентах урбанизации, в 

определенной мере отображают общий курс развития региона, который в 

той или иной степени реализуется в рамках внутренней и внешней 

политики Китайской Народной Республики; 

 

Эмпирическая база исследования включает в себя несколько групп 

источников:  

1. Нормативно – правовые акты КНР.  В целом, 

законодательные источники предоставляют не вполне достоверные 

сведения по исследуемому вопросу, поскольку не всегда могут 

отображать реальную ситуацию в мире15. 

2. Делопроизводственные отношения провинций и автономных 

районов, входящих в состав северо-западного региона КНР. В данных 

источниках присутствует исчерпывающая информация о структуре, 

этапах, мероприятиях и перспективах развития урбанизации. Степень 

достоверности данной группы источников недостаточно высока, 

поскольку они могут отображать формальное положение в регионе. К 

тому же они достаточно редко обновляются и могут содержать 

устаревшую информацию16.  

3. Статистические данные, результаты комплексного и 

системного анализа неправительственных организаций и институтов 

исследования урбанизации, позволяющие проследить динамику 

развития урбанизации региона и её влияние17. 

4. Новостные сводки и сообщения отечественных и 

 
15 Официальный сайт Информационного центра министерства гражданских дел 

КНР. URL: http://cva.mca.gov.cn  
16 Официальный сайт Центра административного деления провинций. URL: 

http://www.xzqh.ru  
17 National Bureau of statistics of China. URL: http://www.stats.gov.cn/ 

http://cva.mca.gov.cn/
http://www.xzqh.ru/
http://www.stats.gov.cn/
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зарубежных средств массовой информации. Нельзя рассчитывать на их 

полную достоверность, однако в отличие от делопроизводственных 

отношений или нормативных актов КНР они могут сообщать реальную 

ситуацию в регионе18. 

Апробация работы: Основные положения работы были 

апробированы на VI Региональной конференции молодых ученых «Мой 

выбор – НАУКА!» (Барнаул, 2019 г.).  

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, основной части, состоящей из трех глав, разделенных на 

подглавы, и заключения. В работу включен список используемых 

источников и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 National plan for a new model of urbanization. URL: 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2644805.htm  
 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2644805.htm
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Глава 1. Понятие «урбанизации». 

1.1. Сущность понятия «урбанизация». 

Термин "урбанизация", возникнув в 70-е годы XIX в., вплоть до 60-

х годов двадцатого столетия имел узко профессиональное и сугубо 

научное значение. Ныне это понятие получило самое широкое 

распространение и общественно-политическое звучание. 

Урбанизация (англ. urbanization, от латинских слов urbanus — 

городской, urbs — город), всемирно-исторический процесс повышения 

роли городов в развитии человечества, который охватывает изменения в 

размещении производительных сил, прежде всего в размещении 

населения, его социально-профессиональной, демографической 

структуре, образе жизни, культуре и т.д19. 

Урбанизация — многомерный демографический, социально-

экономический и географический процесс, происходящий на основе 

исторически сложившихся форм общества и территориального 

разделения труда. В более узком, статистико-демографическом 

понимании урбанизация — это рост городов, особенно больших, 

повышение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире 

(так называемая урбанизация в узком смысле слова или урбанизация 

населения). 

Первые города появились в 3-1 тысячелетии до н. э. в Египте, 

Месопотамии, Сирии, Индии, Малой Азии, Китае, Индокитае, а также в 

некоторых районах Европы и Африки, прилегающих к Средиземному 

морю. В городах Средневековья и Эпохи Возрождения формировались 

 
19 Никифоров С.М. Проблемы определения, описания и оценки урбанизации // 

Архитектура и строительство России. – 2006. - №4. – С. 4-10. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9432478 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9432478
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элементы буржуазной цивилизации. С развитием капитализма 

объективная необходимость концентрации и интеграции разнообразных 

форм и видов материальной и духовной деятельности явилась основной 

причиной усиления процесса урбанизации, возрастания концентрации 

населения в городах. На современном этапе урбанизации в экономически 

развитых странах мира отмечается преобладание крупногородских форм 

поселений20. 

Для урбанизации характерны приток в города сельского населения 

и возрастающее маятниковое движение людей из сельского окружения и 

ближайших мелких городов в крупные (на работу, по культурным и 

бытовым потребностям). 

Если население планеты в целом удваивается за 35 лет, то 

городское население - за 11 лет. Причем крупнейшие центры растут 

вдвое быстрее небольших городов. В начале XIX века в городах мира 

проживало лишь 29,3 млн. человек (3% населения Земли); к 1900 г. - 

224,4 млн. (13,6%); к 1950 г. - 729 млн, (28,8%); а к 1980 - 1821 млн. 

(41,1%). Можно сказать, что теперь большинство граждан мира 

рождаются горожанами. Доля городского населения в Европе составляет 

69%, в Азии - 38%, в Африке - 20%, в Северной Америке - 75%, 

Латинской Америке - 65%, в Австралии и Океании - 76%. Особенно 

велика доля городского населения в развитых странах: в США - около 

73%, во Франции - 78%, в Германии - около 85%, в Великобритании - 

91%. Страна считается почти полностью урбанизированной, если 4/5 ее 

населения проживает в городах21. 

 
20 Алексеев А.И., Зубаревич Н.В. Кризис урбанизации: формирование нового 

образа жизни // Проблемы прогнозирования. – 2000. - №4. – С. 138-146. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9127513 
21 Газич З.Н. Урбанизация и глобализация как глобальный процесс // 

Экономические и социальные проблемы России. – 2018. - №1. – С. 7-21. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=1355803 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9127513
https://elibrary.ru/item.asp?id=1355803
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Для полного понимания сущности урбанизации необходимо 

проанализировать её причины развития. Так, можно выделить основные 

предпосылки урбанизации: 

1. Естественный прирост населения в городских поселениях; 

миграция из сельских поселений в городские поселения; преобразование 

сельских населенных пунктов в городские. 

2. Углубление территориального разделения труда. 

3. Развитие культурных и политических функций городов.  

В зависимости от числа жителей города подразделяют следующим 

образом: малые (до 20 тыс.чел.); средние (от 20 до 100 тыс.чел.); 

большие (от 100 до 250 тыс.чел.); крупные (от 250 до 500 тыс.чел.) и 

крупнейшие (более 500 тыс.чел.). В группе крупнейших выделяют 

города-миллионеры, т.е. те, которые имеют 1 млн. и более жителей. В 

начале XX в. таких городов было лишь 10, а в настоящее время – более 

400. При слиянии городов возникают агломерации, конурбации и 

мегаполисы (мегалополисы). Агломерация – это скопление городов с 

одним четко выраженным центром (по величине и выполняемым 

функциям. В их число входят также Сан-Паулу, Буэнос-Айрес и Рио-де-

Жанейро в Южной Америке, Лос-Анджелес и Чикаго-Милуоки – в 

Северной, Сеул, Джакарта, Дели, Манила и Шанхай – в Азии, Париж и 

Лондон в Европе, Каир – в Африке и ряд других. В странах СНГ к 

«мегасити» относится только Москва (12 млн. чел.)22.  

Также важно отметить, что во многих развивающихся странах 

урбанизация началась с введением колониальными державами денежных 

отношений. Чтобы платить налоги, многие крестьяне были вынуждены 

либо выращивать урожай на продажу, либо искать сезонную работу в 

городах. После отмены колониального правления, когда были сняты 
 

       22 Chan Roger C.K., Shimou Yao. Urbanization and sustainable metropolitan 

development in China: patterns, problems and prospects // Geojournal. – 1999. - № 3. – P. 

269-277. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=285450 

https://elibrary.ru/item.asp?id=285450
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ограничения на рост городского населения, процесс урбанизации 

интенсифицировался. В большинстве развивающихся стран миграция из 

сельских районов в города является основным фактором социальных 

перемен. 

1.2. Теоретические подходы к пониманию урбанизации 

Первоначально теоретические аспекты исследования процесса 

урбанизации рассматривались в экономической науке в связи с 

проблемами расселения., которые обусловлены значительной 

концентрацией населения в городах Европы во второй половине ХIХ в. и 

явились следствием возникновения «городской революции». Так, 

американский социолог ХХ в. Луис Вирт обосновал сущность понятия 

«городской образ жизни», а также доказал., что основными 

показателями., характеризующими степень развития городской культуры 

являются численность, плотность и неоднородность населения, что в 

результате составило основу урбанистической концепции развития 

территории. Это позволяет рассматривать процесс урбанизации 

относительно влияния на формирование личности и развитие личных 

связей и служит фундаментальной основой для дальнейшего 

исследования форм проявления и характера воздействия урбанизации на 

социально-экономическое развитие территориальных систем. Таким 

образом, Луис Вирт в качестве основополагающего принципа 

урбанистической концепции развития территории рассматривал 

необходимость выявления характерных особенностей городской 

культуры, которые проявляются в снижении значимости 

территориальных общностей, уменьшении роли социальных институтов, 

преобладании деловых контактов, неустойчивости социального статуса 

городского жителя и повышении его социальной мобильности, а также в 



 

17 

снижении влияния норм и правил, регулирования поведения личности23.  

Однако, многоаспектность проявления процесса урбанизации как 

фактора пространственного развития обусловило формирование 

различных научных направлений, в рамках которых ученые определяют 

сущность, характер и формы данного процесса. Учитывая, что 

происхождение понятия «урбанизация», от французского – «urbanisation» 

и латинского «urbanus» – городской, «urbs» – город, Д.Н Ушаков 

рассматривает процесс урбанизации с точки зрения сосредоточения 

экономической и культурной жизни в крупных городских центрах, 

который характерен для капиталистического устройства общества.  

В 30-80 х гг. XX в. сформировался философский подход, согласно 

которому процесс урбанизации рассматривался как совокупность 

управленческих решений, направленных на достижение целей и задач 

социально-экономического развития. Поэтому философский подход к 

определению сущности понятий «урбанизированные территории» и 

«урбанизация» явился основой для разработки новых концепций, 

согласно которым процесс урбанизации рассматривался относительно 

социальных и географических аспектов территориального развития. В 

связи с этим, данный подход предполагал оценку процесса урбанизации, 

что позволяло учитывать региональные особенности территориального 

развития и характер проблем урбанизированных территорий24. 

В 40-50х гг. XX в. учеными англо-американской научной школы 

предложен антропокультурный подход к исследованию проблем 

урбанизации как процесса развития и состояния территориальной 

системы. Ученые определили «урбанизацию» как процесс 

 
23 Пироженко О.Ю. Понятие процесса урбанизации в теориях пространственного 

развития // Экономичный форум. – 2012. - № 3. – С. 22-30. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20184326 
24 Мозиас П.М. Особенности урбанизации в современном Китае // Социальные и 

гуманитарные науки. – 2010. - № 2. – 143-151. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13855777 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20184326
https://elibrary.ru/item.asp?id=13855777
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трансформации территорий сельского типа в городской, выделяя роль 

индивида как фактора развития культуры и фактора, детерминирующего 

процесс урбанизации сельских территорий. Реализация данного подхода 

позволила оценить процесс урбанизации с точки зрения роли человека в 

развитии территориальной-общественной системы, его 

социопсихологического состояния, образа жизни, социальных контактов,  

видов деятельности и др. Следует отметить, что данный подход получил 

дальнейшее развитие в рамках китайской научной школы, представители 

которой также рассматривали процесс урбанизации относительно 

преобразований сельских регионов и агропромышленных районов в 

городские промышленные центры25. 

В рамках экологического подхода к определению сущности 

понятия «урбанизация» А.С. Ахиезер полагает26, что урбанизация 

является концентрированным выражением форм, способов и принципов 

организации окружающей среды и ареалов территорий, а также 

характеризует способность осваивать пространство, организовывать его 

в соответствии с объективными предметными закономерностями 

развития. Таким образом, данный подход сфокусирован на учете влияния 

процессов урбанизации на состояние окружающей среды, что 

проявляется посредством использования природно-ресурсного 

потенциала, вовлечения природных ресурсов территорий в 

экономическую деятельность и др. 

Основываясь на методологии системного подхода, ученые В. М 

Долгий, Ю. А. Левада, А. Г. Левинсон, определяют урбанизацию как 

 
25 Пироженко О.Ю. Понятие процесса урбанизации в теориях пространственного 

развития // Экономичный форум. – 2012. - № 3. – С. 22-30. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20184326 

     26 Михаэль Т.Т. «Социалистический город» или «Европейский город»: 

урбанизация и рурализация в Восточной Европе // Российская история. – 2009. - №1. 

– С. 65-76. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11688405  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20184326
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11688405
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целостный процесс, в результате которого видоизменяется культурное 

значение и социальные функции городской концентрации населения, 

средств производства, капитала, а также потребностей общества. 

В рамках конфликтологического подхода Г.А. Гольц обосновал, что 

основными характеристиками, определяющими особенности 

урбанизации как процесса, являются усиление конфликтов между 

интенсивно развивающимися урбанизированными территориями и 

ресурсами сельскохозяйственных земель, культурным и экономическим 

развитием городских и сельских местностей, различными группами 

населения в пределах урбанизированных районов в результате 

социальной поляризации. Данный подход позволяет оценить влияние 

процесса урбанизации на пространственное развитие территории, а 

также выявлять причины экономических, социальных и культурных 

конфликтов, учитывая сложность взаимосвязей между элементами 

территориальной системы27. 

Следует отметить неоднозначность подходов к понятию 

«урбанизация». Это определено тем, что в классической экономической 

теории главное внимание уделялось оценке факторов, обуславливающих 

тенденции экономического роста и стабильности развития 

территориальных образований, учитывая макроэкономические 

закономерности. При этом теории пространственного развития 

позволяют исследовать процессы урбанизации как фактора 

экономического, географического, социального, экологического, 

культурного развития территории, учитывая особенности 

геополитического расположения региона. Так, основываясь на 

результатах исследования научных трудов К. Понсара, У. Айзарда, 

 
27 Руденко Л.Д. Теории урбанизации в изучении региональной динамики // 

Вестник социально-политических наук. – 2007. - №7. – С. 74-77. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19107008 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19107008
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возможно сделать вывод о том, что изучение процессов, характерных для 

развития современного общества, и решение социальных, 

экономических и экологических проблем, требует использования 

принципов теорий пространственного развития, позволяющих выявить 

их закономерности во времени и в пространстве.  

Принимая во внимание результаты исследования теорий 

пространственной организации производительных сил и региональной 

экономики, автор предлагает выделить основные из них, которые 

позволяют определить сущностные характеристики процесса 

урбанизации как фактора пространственного развития.  

Так, в рамках теории построения пространственных моделей 

экономических явлений, считаем возможным использовать модель 

территориальных зон, что позволит исследовать процессы урбанизации с 

точки зрения влияния города (рыночного центра) на уровень развития 

окружающих его территорий, учитывая модели расположения 

промышленных предприятий28. 

Таким образом, результаты изучения теоретических подходов к 

определению исследуемой дефиниции, позволяют под сущностью понятия 

«урбанизация» понимать процесс территориальной концентрации форм 

жизнедеятельности общества, отражающий особенности трансформации 

пространства, результатом которого являются интенсификация социального, 

экономического, экологического, культурно-исторического развития, 

распространение городского образа жизни и образование новых форм и 

пространственных структур расселения. Сущность данного понятия 

отражает междисциплинарный характер урбанизации, который 

определяется многообразием видов, типов, форм и стадий процесса 

 
28 Яницкий О.Н. Теория урбанизации: перспектива и респектива // Межотраслевое 

взаимодействие в социальном управлении. – 2007. – С. 38-48. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22759934 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22759934
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урбанизации, является результатом преобразований экономического и 

социального пространства, способствует формированию среды для 

повышения уровня инновационности экономики и развития человеческого 

капитала.  

 

1.3. Особенности современной системы урбанизации 

Китайской Народной Республики.  

   Система административного-территориального деления 

Китая. В настоящее время в Китае принято трехступенчатое 

административное деление: провинция, уезд и волость. Страна разделена 

на провинции, автономные районы и города центрального подчинения. 

Провинции и автономные районы разделены на автономные округа, 

уезды, автономные уезды и города. Уезды и автономные уезды разделены 

на волости, национальные волости и поселки. Автономные районы (на 

уровне провинций), автономные округа (на уровне между автономными 

районами и уездами) и автономные уезды являются территориями 

национальной автономии. Согласно положениям Конституции, 

государство при необходимости может учреждать особые 

административные районы, являющиеся местными административными 

районами, непосредственно подчиняющимися Центральному 

правительству. 

 В настоящее время страна разделена на 23 провинции, 5 

автономных районов, 4 города центрального подчинения и один 

специальный административный район.  

Пекин - столица КНР. Это политический центр и одновременно 

центр культуры, науки, просвещения, важнейший транспортный узел 

страны.  

Однако в территориальные рамки нашей работы охватывают 
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Северо-Запад Китайской Народной Республики: провинция Шэньси, 

провинция Ганьсу, провинция Цинхай, а также Синьцзян-Уйгурский 

автономный район и Нинся-Хуэйский автономный район. 

Экономические успехи Китая последних трех десятилетий 

неразрывно связаны с активно осуществляемой урбанизацией. Ее 

быстрая фаза по времени совпадает с началом экономических реформ в 

городах в середине 1980-х годов: за три десятилетия доля горожан в 

населении удвоилась. Массовый переход от сельского к городскому 

образу жизни лежит в основе коренных изменений, произошедших в 

социально-экономической жизни Китая. Урбанизация послужила 

необходимой базой для ускоренной экспортно-ориентированной 

индустриализации, благодаря которой удалось существенно поднять 

уровень жизни, модернизировать транспортную инфраструктуру и 

человеческий капитал. 

Сам ход урбанизации в Китае обрел ярко выраженные 

особенности, начиная от демографических предпосылок и заканчивая 

возникшими в результате городскими ландшафтами и культурной 

средой. Урбанизационный «рывок» Китая вызвал также значительную 

трансформацию мирового и регионального урбанистического 

ландшафта.  

Однако стремительный рост городов стал причиной множества 

сопутствующих проблемных тенденций. Две наиболее острые из них — 

это конфликт между нуждами сельскохозяйственного и других типов 

землепользования (жилого, промышленного, коммерческого), а также 

положение сельских мигрантов. Проблемы в городской сфере 

накапливались и на определенном этапе стали препятствовать 

дальнейшему повышению качества жизни населения. В свете 

объективной необходимости смены вектора развития народного 
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хозяйства (ухода от товарно-экспортной модели), балансировки уровня 

развития разных регионов и выравнивания диспропорций между 

сельским и городским населением назрела потребность выработки новой 

комплексной стратегии по вопросам, связанным с развитием городов.  

Разработка «Национального плана урбанизации нового типа 

(2014–2020)» началась в 2010 г. Государственным комитетом КНР по 

реформе и развитию совместно с рабочими группами 12 министерств. 

Ключевые детали проекта были утверждены в конце 2013 г. на 

специально созванном рабочем совещании ЦК КПК по урбанизации. 

Доработанный с учетом внесенных замечаний совместный итоговый 

текст «Плана» был опубликован Госсоветом и ЦК КПК и разослан на 

места в марте 2014 г29. 

 Реализация «Плана» разделена на два этапа: экспериментальный, 

с 2015 по 2017 г. и основной — с 2018 по 2020 г. Подготовка к первому 

из них началась в июне 2014 г., когда Госсовет объявил сбор 

предложений с мест по поводу выбора регионов для проведения 

эксперимента по городской реформе (было получено 169 заявок)9 . В 

сентябре 2014 г. на рабочем совещании Госсовета КНР по урбанизации 

было определено, что в эксперименте примут участие 64 

административных единицы разного уровня во всех регионах страны с 

упором на малые и средние города и поселки10. Окончательный список 

регионов эксперимента увидел свет в начале января 2015 г. Местные 

власти должны найти работающие механизмы решения общих проблем, 

затем варианты будут проанализированы, обобщены и после 2018 г. 

распространятся на всю территорию страны30. 

 
29 Чубаров И.Г. «Урбанизация нового типа» - новый этап развития городской 

системы КНР // Проблемы Дальнего Востока. – 2015. - № 5. – С. 83-85. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24381271 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24381271
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Глава 2. Начало развития процесса урбанизации в северо-западном 

районе КНР в 1980-е годы. 

2.1. Начало Политики «Реформ и открытости» и её влияние на 

урбанизацию Северо-Запада КНР.  

После смерти Мао Цзэдуна, в результате внутрипартийных 

изменений КПК (победа над «бандой четырех»), к власти приходит Дэн 

Сяопин. Он был вице-премьером в Госсовете во времена Мао Цзэдуна, 

позже был репрессирован во время «культурной революции». В 1978 

году прошел 3-й пленум XI съезда ЦК КПК, на котором Дэн Сяопин 

озвучил целый ряд новых подходов в политике государства. Экономика 

страны находилась в упадке, население (в том числе и управленческая 

элита) было измучено последствиями «перегибов» в предыдущий 

период («большой скачок», «культурная революция»). В таких условиях 

было очевидно, что внутренних ресурсов для проведения эффективной 

модернизации недостаточно. Поэтому Дэн Сяопином были выдвинуты 

новые теоретические положения о том, что «современный мир – это мир 

открытости», а «развитие Китая не может осуществляться обособленно 

от общемирового развития». Была выработана новая стратегия внешней 

политики КНР, одним из аспектов которой стало улучшение отношений 

со странами Запада. В новой концепции ключевым становился 

прагматизм в сотрудничестве между государствами. Идеологический 

окрас (капиталистический или социалистический) отходил на задний 

план, как говорил по этому поводу сам Дэн Сяопин: «Не важно, какого 

цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей»31.  

Внутри самой КНР активно проводились в жизнь реформы Дэн 

 
30 Чубаров И.Г. Новая стратегия государства и урбанизации КНР // Общество и 

государство в Китае. – 2016. - № 1. – С. 377-383. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28152141 
31 Ли, Ланьцин. Прорыв: Как открывались ворота страны: 30-летию начала 

реформ в Китае посвящается / Л. Ли; пер. с кит. Ли Иннань. – М: Изд. Московского 

университета, 2010. – 472 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28152141


 

25 

Сяопина. Улучшение внешнеполитических связей, дало возможность 

создавать особые (свободные) экономические зоны (далее – СЭЗ). Одной 

из первых и самых успешных таких зон была провинция Гуандун (в 

конце 1970-х гг. руководил провинцией и выступал одним из 

инициаторов создания СЭЗ Си Чжунсюнь (отец нынешнего председателя 

КНР Си Цзиньпина)). В таких зонах существовали максимально 

выгодные условия для иностранных инвесторов (налоговые льготы, 

упрощенный порядок регистрации, современное инвестиционное 

законодательство). В СЭЗ активно привлекались иностранные компании 

для создания совместных предприятий (далее – СП). Отличительными 

чертами китайской политики «открытости» по привлечению инвестиции 

были: оценка эффективности инвестора, возможность в дальнейшем 

приобретения наработанных на СП технологий и их использование на 

других предприятиях КНР. Еще одним требованием к инвесторам было 

создание производств, направленных на экспорт. Учитывая низкую 

себестоимость товаров (из-за дешевой рабочей) силы, а также успехи 

китайской дипломатии по улучшению международных торговых 

соглашений, рынки сбыта товаров из КНР постоянно расширялись, 

росла экспортная выручка валюты, которая направлялась, в том числе, на 

закупку новых технологий и оборудования32. 

Также впервые проблема отставания северо-западных регионов 

Китая от восточных была поставлена в 1978 г. Дэн Сяопин предложил 

программу экономических преобразований «Политика реформ и 

открытости». В свою очередь отметил, что внутренние регионы 

развиваются куда хуже, чем приморские, а запасы сырья не являются 

гарантией роста северо-западных районов КНР33. 

 
32 World Bank (2014). Total reserves. [Электронный ресурс] / Интернет портал 

Всемирного банка. – 2016. – Режим доступа: 

http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD. – Дата доступа: 02.02.2016. 
33 Chan Roger C.K., Shimou Yao. Urbanization and sustainable metropolitan 
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Надо сказать, что проблема социально-экономических контрастов 

между восточными и внутренними районами Китая не нова. Она 

возникла и возрастала примерно с середины XIX в., когда в результате 

экспансии северо-запада приморский Восток стал исходной 

территорией, на которой развивались товарно-денежные отношения. 

Дешевизна рабочей силы и ее приток из внутренних районов привели к 

перенаселенности восточных провинций и все усиливающемуся 

оскудению и отставанию центральных районов страны, а также 

окраинных территорий на северо-западе Китая.  

Политика Правительства КНР привела к сформированному 

отставанию северо-запада от Востока, поскольку все силы были 

направлены на развитие прибрежных территорий, используя 

материальные и трудовые ресурсы северо-запада, отставание которого 

все более и более возрастало. Особенно остро стоял вопрос неравенства 

и уровня жизни среди населения. Выбранная политика развития Востока 

определила внешние причины отставания северо-западных районов 

КНР34: 

• Особое льготное налоговое обложение восточных районов 

• В связи с ограниченностью финансовых ресурсов, были 

сокращены вложения в северо-запад Китая 

• Наблюдалось несбалансированное распределение 

политических ресурсов в ущерб северо-западных районов. Руководители 

северо- западных регионов не имели возможности непосредственно 

участвовать в разработке политики ЦК КПК. 

 

development in China: patterns, problems and prospects // Geojournal. – 1999. - № 3. – P. 

269-277. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=285450 

 
34 Ли С. Тенденции и особенности урбанизации в Китае. В сборнике: Сборник 

научных трудов по итогам конференции молодых ученых Академии общественных 

наук КНР и Санкт-Петербургского государственного экономического 

университетапод редакцией А. Е. Карлика. 2016. С. 33-41 

https://elibrary.ru/item.asp?id=285450
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• Тяжелая промышленность занимала ведущее положение на 

северо-западе, однако она не имела высокой добавленной стоимости, как 

на Востоке. 

• Колоссальная разница иностранных инвестиций. 

• Трудовые ресурсы массово перемещались на восток Китая. 

• Снижение научно-технического прогресса. 

• Высокий финансовый дефицит северо-западных районов, 

серьезная нехватка возможностей финансового самообеспечения. В 

результате местные власти не смогли сбалансироввать 

производительные силы, что привело к серьезному торможению реформ 

в регионе. 

• Недостаточная урбанизация, в частности низкое качество 

городского быта и отсталость общественной жизни. Консервация 

замкнутого мышления и отсталых воззрений. В результате, темпы 

переориентации предприятий на реформы отстают от темпов по всей 

стране. 

•  Низкий уровень модернизации производства определяет 

низкое качество рабочей силы, в свою очередь, низкое качество рабочей 

силы является одной из важных причин низкого уровня модернизации. 

Низкие требования к качеству рабочей силы определяют низкую 

себестоимость производства рабочей силы и воспитания детей, для них 

достаточны лишь минимально необходимые тепло и пища.  

Также необходимо отметить внутренние причины отставания 

северо- западных районов: Природные условия. Сложность рельефа и 

климатических условий определяют неравномерность в развитии 

сельского хозяйства. Из-за природных условий расходы на создание 

общественной инфраструктуры на северо-западе значительно выше 

средних по стране, не говоря уже о приморских равнинных районах. 

Отставание в реформе экономической системы и недостаточная 
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экономическая открытость. Важной особенностью экономической 

системы региона является тот факт, что она еще не избавилась от модели 

плановой экономики и традиционной модели собственности, основную 

часть которой составляет государственный сектор экономики. 

Вышеуказанные внутренние и внешние факторы ограничивают 

формирование возможностей развития региональной экономики северо- 

запада, приводят к медленному развитию. Руководство Китая понимает 

сложившуюся в северо-западной части страны, ситуацию и в последние 

годы все чётче ориентирует плановые органы на приоритетное развитие 

этого региона, полагая, что урбанизация северо-западного региона - одна 

из важных целей в стратегии развития всей страны35. 

B 1980-е годы особое внимание было обращено на создание малых 

городов и поселков городского типа. С 80-х годов процесс урбанизации в 

Китае приобрел специфические формы, заключавшиеся в том, что 

крестьяне превращались в городских жителей не прямо, а опосредованно 

в результате превращения сельских населенных пунктов в малые города 

и поселки городского типа, в которых были лишь некоторые городские 

формы и условия жизни. Такое приобщение к городской жизни 

гипернаселенности Китая позволило, с одной стороны, несколько 

ослабить рост избыточного населения в деревне, а с другой - сдерживать 

натиск крестьян, рвущихся в крупные и средние города в поисках 

средств существованию. В 1978-2001 гг. число городов ("чэнши") 

возросло со 192 до 662. Количество правительственных поселков в 2001 

г. достигло 20 358. Население сверхкрупных, крупных, средних и малых 

городов возросло с 210 млн. человек в 1985 г. до 380 млн. в 1995 г. и до 

390 млн. человек в 2000 г. Все городское население с учетом поселков 

 
35 Ван Жунжун. Основные направления социального развития северо-западного 

региона Китая на современном этапе: Автореф… дис. Кан. Соц. Наук. – М.: 2004. – 

24 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15800506 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15800506
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городского типа в 2000г составило 458,4 млн. чел. , 2001 г. - 480,6 млн. 

чел. , 191 млн. человек36. 

Уровень урбанизации в 2001 г. составил 36,2%, в 2002 г . - 39,1%, в 

2007г. - 44%37. В начале ХХІ века административные изменения границ 

городов привели к дальнейшему увеличению численности и доли 

горожан. Например, после того, как города Сяошань и Юйхан вошли в 

административное подчинение города Ханчжоу провинции Чжэцзян, 

территория г. Ханчжоу увеличилась до 3000 квадратных километров, и 

численность населения города возросла до 4,5 млн. человек38.  

К основным факторам урбанизации, обеспечившим в последнее 

десятилетие стремительный рост уровня урбанизации, относят:  

1. Экономические факторы: стабильно высокие темпы роста 

экономики, в первую очередь, промышленности, превращение Китая в 

"мировую фабрику", что сопровождалось быстрым расширением 

городов; рост использования новейших технологий, в том числе, 

информационных, обусловил динамичное создание новых рабочих мест 

в городах, прежде всего, в крупных и крупнейших; ускоренное развитие 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающее возможности 

концентрации экономической активности. 

 2. Социальные факторы: более высокие доходы населения в 

городах, чем в сельской местности, более высокий уровень жизни в 

городах стимулируют рост миграционных потоков из села в город; 

изменение структуры экономики городов: опережающие развитие сферы 

услуг, в том числе. образования и т.д., привлекает молодежь из сельской 

 
36 Ускоренная урбанизация в Китае: научная статья/Проект №7-07/2004. -c. 123. 
37 Ли Вэй. Процесс урбанизации и его государственное регулирования в КНР // 

Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. – 2015. - 

№ 2 (193). – С. 38 – 44. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23404050 
38 Маркова Д.С., Ююкина Н.А. Урбанизация традиционного типа в Китае // 

Синергия наук. – 2017. - № 12. – С. 684-702. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29392760 
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местности. 

 3 Миграционные и демографические факторы: рост 

производительности труда сельском хозяйстве на фоне отставания в 

социально-экономическом развитии, увеличение избыточной рабочей 

силы в деревне привели к перемещению огромных масс крестьян в 

города; при снижении естественного прироста, харақтерном для горожан 

благодаря успешной политике ограничения рождаемости, в целом в 

городах естественный прирост снижается не так сильно, поскольку 

компенсируется более высоким уровнем рождаемости мигрантов из 

сельской местности39. 

Административные факторы: расширение границ городов 

благодаря включению в их состав соседних сельских уездов, которые 

попадают под юрисдикцию города; диффузии городов сельские районы 

(например, к району Пекина относится территория в 17,1 тыс. кв. км, к 

Гуанчжоу - 11 тыс. кв. км, к Шанхаю - 5,8 тыс. кв. км., они включают 

соответственно 9, 6 и 10 сельских уездов, которые призваны обеспечить 

население городов продовольствием40); "сельская урбанизация" - 

изменение статуса сельских населенных пунктов, в которых получила 

развитие поселково-волостная промышленность - создание так 

называемых "правительственных" поселков; 

Внешние факторы: целенаправленное формирование городов, 

имеющих международное значение, в том числе, "глобального города" - 

Шанхая; концентрация прямых иностранных инвестиций в крупных 

городах, размещение там филиалов и региональных отделений ТНК, что 

стимулирует рост урбанизации; развитие экспортных производств в 

 
39 Хватик Я.В. «Политика открытости» как фактор успешных реформ и 

модернизации КНР // Научные труды Республиканского института высшей школы. – 

2016. - №15. – С. 139-145. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27328565 
40 Официальный сайт Центра административного деления провинций. URL: 

http://www.xzqh.org/html/ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27328565
http://www.xzqh.org/html/
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небольших городах и поселках, которое приводит к расширению этих 

населенных пунктов. Таким образом урбанизация в Китае проходила в 

три этапа. На начальном этапе (1949-1960 гг.) развитие урбанизации 

связано с крупным промышленным строительством и массовыми 

миграциями рабочих из села в город. На втором этапе (1961 - 1980 гг.) 

доля городского населения заметно сократилась из-за применения 

китайским правительством административных мер, направленных на 

сокращение миграционного потока в города и переселение образованных 

слоев населения в сельскую местность. Третий этап (вторая половина 

1980-х гг. - 2000-е гг.) характеризуется «городским взрывом» на фоне 

«демографического взрыва» Уровень урбанизации за этот период 

поднялся до 44% за счет создания новых малых и средних городов, 

поселков городского типа, расширения административных границ 

городов и массовых миграций населения из деревни в город. Считается 

возможным увеличивать численность населения городов и поселков 

примерно на 1% в год, до 838 млн. чел. к 2020 г., или на 326 млн. по 

сравнению с 2002 г. (включая естественный прирост на 37 млн. чел. )41. 

Это позволило бы повысить степень урбанизации до 57% и 

приблизиться тем самым к показателям среднеразвитых стран.  

По данным Государственного статистического управления КНР42, в 

конце 2006 г. уровень урбанизации в КНР уже достиг 43,9%, что на 0,9% 

больше, чем в 2005 г., а общая численность горожан составила 577,1 

млн. чел. Таким образом, с 2001 г. уровень урбанизации КНР ежегодно 

возрастает примерно на 1%, что говорит о том, что КНР вполне может 

приблизиться к показателю урбанизации среднеразвитых стран. По 

 
41 Nee V. Organisational dynamics of market transition: hybrid forms, property rights, 

and mixed economy in China. Administrative Science Quarterly, 1992, no. 37, p. 1-27. 

URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Organizational-Dynamics-of-Market-

Transition%3A-and-Nee/8691334f396fc43cbe4eaa55c0b331c00e7866bb 
42 Официальный сайт государственного статистического управления КНР. URL: 

http://www.stats.gov.cn/english/ 

https://www.semanticscholar.org/paper/Organizational-Dynamics-of-Market-Transition%3A-and-Nee/8691334f396fc43cbe4eaa55c0b331c00e7866bb
https://www.semanticscholar.org/paper/Organizational-Dynamics-of-Market-Transition%3A-and-Nee/8691334f396fc43cbe4eaa55c0b331c00e7866bb
http://www.stats.gov.cn/english/
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сообщению заместителя министра строительства КНР Ци Цзи43, в стране 

насчитывается 656 городов и около 20 тыс. поселков городского типа. В 

полном соответствии с мировым процессом урбанизации в Китае 

происходит не просто рост городов, а рост городских агломераций. 

Особенно наглядно это можно проследить на примере агломераций-

миллионеров. В 1980г. их было 20, в 1990г. - 34, в 2000 г. - 46 (без о. 

Тайвань), а в 2002 г. – 49.  52 - вместе с Тайванем). Уже в середине 1990-

х гт. они концентрировали половину всех городских жителей страны. В 

настоящее время 11 агломераций Китая входят в первую сотню 

крупнейших агломераций населением более 1 млн. человек в мире, 

уступая лишь США. В последние на годы исследователи обращают 

внимание на быстрый рост сверхбольших городов мегагородов, 

супергородов) с населением более 5 млн. и даже 10 млн. человек. В 2000 

г. более 5 млн. жителей имели уже шесть городов страны, а более 10 млн. 

- два города (Шанхай и Пекин)44. Одним из главных направлений 

современного экономического и урбанистического развития Китая 

является формирование мегаполисов. Китайскими официальными 

лицами подчеркивается, что в основе процессов формирования 

мегалополисов лежит процесс интеграции, однако стоит отметить, что 

все они на данный момент находятся в восточной части страны. По 

мнению китайских специалистов, мировой опыт говорит о том, что на 

определенном этапе экономическое развитие требует не просто развития 

отдельных городов, а создания масштабных групп городов, тесно 

связанных между собой, т. е. мегалополисов. Решения о формировании 

 
43 Him Chung. The change in China's state governance and its effects upon urban scale. 

Environment and Planning A, 2007, no. 4, p. 789-809. URL: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a3842 
44 Ермаченко И.С. Урбанизация Китая в Новое время // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – 2001. - № 1. – С. 91-

97. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=1402891 
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мегалополисов и соответствующие программы принимаются на 

государственном уровне, а реализация проектов, в первую очередь, 

осуществляется местными властями. 

Процесс формирования мегалополисов характеризуется 

определенным дуализмом: с одной стороны, это объективный процесс, 

вызванный требованиями рыночной экономики, с другой стороны, он 

контролируется и планируется государственными органами. 

 

2.2. Особенности развития процесса урбанизации Северо-Запада 

КНР.  

Реформы начала 1980-х гг. в Китае сопровождались 

децентрализацией во многих отраслях управления и усилением власти 

на местах. В 1982 г. решением ЦК КПК была реформирована система 

территориально-административных округов и менялась система 

управления уездами Китая. В итоге возникла новая волна урбанизации, 

которая продолжается вплоть до сегодняшнего дня, распространяясь от 

развитых к окраинным регионам. Процесс урбанизации рубежа XX–XXI 

вв. представлял собой создание и развитие системы городских округов 

или городов уровня округа. Крупные города не только поглощали 

территорию округа, но и получали значительную экономическую и 

административную власть.  

На настоящий момент Северо-западный Китай включает в себя 

Синьцзян-Уйгурский автономный район, Нинся-Хуэйский автономный 

район, провинции Шэньси, Ганьсу и Цинхай и автономный район 

Внутренняя Монголия. Площадь северо-западного региона составляет 

4.22 млн. кв. км, т.е. 43.9% всей территории Китая. Население региона 

составляет 94.73 млн. человек, т. е. 7.3% всего населения КНР. Регион 

расположен там, где Восточная Азия сходится с Центральной, и является 

важнейшими воротами в Центральную и Западную Азию и даже Европу. 
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Северо-западные регионы отличает сложность рельефа и климатических 

условий, слабая освоенность территории и относительно низкая 

демографическая нагрузка. Средняя плотность населения здесь 

составляет 22 чел /кв. км, что в два раза ниже средней плотности 

населения по стране в целом. Регион располагает мощными 

энергетическими ресурсами. Согласно предварительным расчетам, в 

ХХІ в. северо-западный Китай обеспечивает около 60% всех 

потребностей страны в сырьевых ресурсах, 50% в 8 электроэнергии45. 

Синьцзян - уйгурский автономный район. Начать анализ 

следует с изучения Синьцзян-Уйгурского автономного района, поскольку 

развитие именно этого региона является важнейшей целью внутренней и 

внешней политики Китая.  

Эти земли, расположенные на периферии страны, за что и 

получили название «новая граница», посложных исторических 

процессов окончательно вошли в состав КНР только к ХХ веку сквозь 

череду множественных войн, восстаний и сложных политических 

процессов. Историческое развитие Синьцзяна напрямую влияет на 

современный уровень развития в регионе, в котором проживают 47 

национальностей, но при этом титульной являются уйгуры, на которых 

ориентирована политика Китая в данном регионе.   

В связи с этим Правительство КНР предпринимает активные меры 

по стабилизации социально-политической ситуации в СУАР. Одним из 

вариантов решения данной проблемы является развитие урбанизации в 

регионе, которая поспособствует снижению напряжения. 

K 2016 2016 году Синьцзян сделал серьезные успехи в процессе 

урбанизации. Округ управляет 4 городскими округами, 7 округами, 5 

автономными округами (всего 16 административных единиц на 

 
45 Урбанизация в Китае: научная статья//Проект international №7 -07/2004. -с. 123. 
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окружном уровне), 13 городскими районами, 15 городами на уровне 

уездов, 62 уездами и 6 автономными уездами (всего 105 

административных единиц)46. 

Урбанизация Синьцзяна началась довольно поздно, во второй 

половине ХХ в. С 1945 г. начинается рост числа городов СУАР (с 

получения статуса города Урмучи). Однако активный рост урбанизации 

начинается с 1982 г. и продолжается по сей день47. 

На основе данных официального сайта Центра административного 

деления провинций можно проанализировать динамику развития 

урбанизации в Синьцзяне (таблица 1). 

Таблица 1 

Развитие территориально-административных единиц СУАР в 1981 – 2016 

г. 

Год Окружной уровень Субокружной 

уровень 

Уездный уровень 

Округ Автономная 

область 

Городской 

округ 

Город Уезд Автономный 

уезд 

Городской 

район 

1981 7 5 2 1 7 74 6 6 

1982 7 5 3 - 6 74 6 10 

1983 7 5 2 1 8 70 6 10 

1985 8 5 1 2 12 66 6 10 

1986 8 5 1 2 13 65 6 11 

1990 8 5 2 1 13 65 6 11 

1996 8 5 2 1 16 62 6 11 

2001 7 5 2 1 16 62 6 11 

2007 7 5 2 4 15 62 6 11 

2012 7 5 2 6 16 62 6 11 

 
46 Официальный сайт Центра административного деления провинций. URL: 

http://www.xzgln.org/html/ 
47 Van Sin. Problems of urbanization of the Xinjiang province (People’s Republic of 

China) // Промышленное и гражданское строительство. – 2009. – P. 59-60. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12975940 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12975940
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2016 7 5 4 8 15 62 6 13 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что урбанизация в 

Синьцзяне проходила в три волны:  

1.  Первая волна имеет начало в 1980-е, в ходе которой 

происходит реогранизация поселков, округов и автономных областей 

СУАР в города уездного уровня;  

2. Вторая волна урбанизации проходило с 1990-х до 2010-е гг. 

Главной отличительно чертой является приобретение статуса городского 

уезда уездных поселков, помимо окружных и областных центров. 

Происходит рост низовых территориально-административных единиц.  

3. Третья волна начинается в 2010-х гг. и продолжается по сей 

день. Наиболее важным и показательным явлением этой волны стало 

появление еще двух городских округов. В 2015 г. и 2016 г. 

Государственным советом на месте двух округов (дицюй) – Турфана 4 и 

Хами 5 – были учреждены одноименные городские округа. 

Соответственно в СУАР до уровня Урумчи и Карамая подтянулись еще 

два городских округа, что свидетельствует об экономических успехах 

региона48. 

Также мы можем проанализировать динамику изменения низовых 

административно-территориальных единиц СУАР (таблица 2)49.  

Таблица 2 

Динамика изменения низовых административно-территориальных 

единиц СУАР (1980-е – 2000- е годы)  

 
48 Глазунов Д.А. Особенности процесса урбанизации в Синьцзяне (1980-е – 2000-е 

годы) // Вестник Новосибирского государственного университета. – 2019. - № 4. – С. 

96-106. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38515445 
49 Официальный сайт Центра административного деления провинций. URL: 

http://www.xzgln.org/html/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38515445
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Тип 

административно-

территориальной 

единицы 

1988 2010 2015 

Поселки 126 237 320 

Крупные села 677 578 506 

Автономные 

волости 

41 43 42 

Уличные комитеты  162 178 

 

Данные табл. 2 позволяют сделать вывод, что с начала 1990-х гг. 

процесс урбанизации все больше опирается на экономические факторы. 

Число поселков по сравнению с 1988 г. выросло к 2010 г. в два раза, а к 

2015 г. – в три. 

На основании анализа трех основных этапов урбанизации СУАР 

можно сделать вывод, что в 1980-е гг. городской статус получали 

крупные поселения – административные центры округов и автономных 

областей. В последующие периоды в росте поселков и городских уездов, 

появлении городских округов все большее значение имели 

экономические причины. Во втором периоде (1990-е – 2000-е гг.) 

урбанизацию определял в основном рост поселков, а в третьем – 

городских уездов и субокружных городов. Особенности оазисной 

экономики сформировали поясной тип урбанизации, что является 

спецификой этого региона. Схема агломераций показала развитие двух 

городских поясов и трех полюсов, определяющих, соответственно, 

экономическое развитие Восточного, Западного и Южного Синьцзяна. 

Лидерство в экономическом развитии принадлежит северному 

городскому поясу Урумчи – Усу – Карамай. Главную роль в процессе 

урбанизации играли средние города СУАР. 

Провинция Ганьсу. Провинция находится на севере центральной 
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части Китая. Административный центр и крупнейший город - Ланьчжоу. 

Население составляет 25 575 254 человек (22-е место среди провинций; 

данные 2010 г.50). Ганьсу располагается между Тибетским нагорьем, 

Уйгурией, Монголией (МНР и Внутренняя Монголия) и провинцией 

Сычуань. Через провинцию протекает река Хуанхэ. Являясь крупным 

сельскохозяйственным регионом, Ганьсу обладает низким уровнем 

урбанизации, что является серьезной проблемой в развитии и 

нефтехимической, гидроэлектрической, ветроэнергетической 

металлургической промышленности. Регион богат ресурсами рек, нефти, 

металла. В связи с этим Правительство КНР имеет серьезные намерения 

развивать промышленность в данном регионе, которая достигается 

путем развития уровня урбанизации. 

Так, на 2015 год в Ганьсу постоянное население провинции 

составляет приблизительно 26 миллионов человек, из которых городское 

население составляет только треть. Юрисдикция в отношении 12 

городских округов, 2 автономных областей (всего 14 административных 

округов на окружном уровне), 17 городских уездов, 4 городов на уровне 

уездов, 58 уездов и 7 автономных уездов (в общей сложности 86 

административных округов на уровне округов), 628 городов, 566 

поселков, 34 этнических поселков (всего 1351 административных 

единиц на уровне поселков), 1352 районных комитета и 16025 сельских 

комитетов51.  

Несмотря на определенные трудности в ходе развития 

урбанизации в провинции с 1980-х годов происходили важные 

 
50 Ли Юань Юань. Тенденции социальной дифференциации и социальная 

мобильность населения современного Китая // Вестник Южно-российского 

государственного технического университета. – 2012. - №4. – С. 228-231. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17962769 
51 Чубаров И.Г. Новая стратегия государства и урбанизации КНР // Общество и 

государство в Китае. – 2016. - № 1. – С. 377-383. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28152141 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17962769
https://elibrary.ru/item.asp?id=28152141
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изменения административно территориальных единиц (таблица 3.)52.   

Таблица 3 

Развитие административно-территориальных единиц провинции 

Ганьсу с 1981 – 2016 г.  

Год Окружной уровень Уездный уровень 

Округ Автономная 

область 

Городской 

округ 

Город Уезд Автономный 

уезд 

Городской 

район 

1982 8 2 3 2 66 7 6 

1990 7 2 5 8 60 9 11 

2000 7 2 5 9 60 7 11 

2007 9 2 12 4 58 7 17 

2016 14 2 12 4 58 7 17 

 

На основе данных табл. 3 можно сделать вывод, с 1980-х годов 

Ганьсу претерпел ряд изменений. Так, начиная с 2000-х годов 

происходит увеличение единиц окружного уровня и уменьшение 

уездного, что говорит об экономическом развитии региона.  

Провинция Цинхай. Многонациональная, хотя и сравнительно 

малонаселенная провинция на западе центральной части КНР. 

Административный центр и крупнейший город - Синин. Население - 

5 626 722 человек (32-е место среди провинций; 2010 г.)53. Провинция 

Цинхай расположена в восточной части одной из крупнейших горных 

систем Азии Куньлунь. Основные цепи Куньлуня, высотой до 6-7 тыс. м, 

пересекают Цинхай с северо-запада на юго-восток, гранича на юго-

 
52 Официальный сайт Центра административного деления провинций. URL: 

http://www.xzgln.org/html/ 

 
53 Ли Юань Юань. Тенденции социальной дифференциации и социальная 

мобильность населения современного Китая // Вестник Южно-российского 

государственного технического университета. – 2012. - №4. – С. 228-231. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17962769 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17962769
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западе провинции с Тибетским нагорьем. Северная цепь Восточного 

Куньлуня образует дугу,  являющуюся естественной северной границей 

провинции, которую составляют хребет Алтынтаг и система хребтов 

Наньшаня (выс. 5-6 тыс. м), отделённые от основных цепей Восточного 

Куньлуня впадиной Цайдам (выс. 2600-3100 м). 

Климат провинции резко континентальный с прохладным летом и 

суровой зимой; осадков 300-500 мм в год, поэтому из природных зон 

распространены степи и полупустыни во впадинах и степи в горах. В 

Цинхае берут начало крупнейшие реки Азии Янцзы, Хуанхэ и Меконг. 

Множество бессточных озёр, самое крупное из которых - Цинхай ху 

(Кукунор), давшее провинции название.  

Провинция является одной из самых худших по уровню населения 

и урбанизации в силу природных факторов. Регион не богат полезными 

ископаемыми, что и объясняет низкое развитие урбанизации. Однако 

развитие угольной промышленности в перспективе будет являться 

важнейшей сферой развития провинции. 

На 2016 год провинция управляет 2 городскими округами, 6 

автономными областями (всего 8 административных единиц на 

окружном уровне), 6 городскими районами, 3 городами на уровне 

уездов, 27 уездами и 7 автономными округами (всего 43 округа на 

уровне административных единиц)54.  

В силу сложных природных условий и отдаленности региона от 

важнейших транспортных узлов страны развитие урбанизации 

проходило значительно медленнее в сравнении с другими регионами 

Северо-Запада. На основании данных Таблицы 4 мы можем 

проанализировать динамику развития уровня урбанизации провинции 

Цинхай.  
 

54 Официальный сайт Центра административного деления провинций. URL: 

http://www.xzgln.org/html/ 
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Таблица 4 

Развитие административно-территориальных единиц провинции 

Цинхай в 1981-2016 гг.  

Год Окружной уровень Уездный уровень 

Округ Автономная 

область 

Городской 

округ 

Город Уезд Автономный 

уезд 

Городской 

район 

1982 1 6 1 1 32 5 4 

1990 1 6 1 2 30 7 4 

2000 1 6 1 2 30 7 4 

2007 1 6 2 4 30 7 4 

2016 2 6 2 4 27 8 6 

 

Исходя из данных таблицы, мы можем сделать вывод, что темпы 

роста урбанизации Цинхая крайне медленны в сравнении с остальными 

регионами Северо-Запада КНР. Однако, начиная с 2016 г., мы можем 

наблюдать рост: часть уездов получила статус автономного уезда, а 

также наблюдается рост округов и городов. 

Провинция Шэньси. Провинция Шэньси. Провинция в центре 

Китая. Административный центр и крупнейший город - Сиань. 

Население 35 712 111 человек (18-e место среди провинций; данные 2010 

г.). Занимаемая провинцией площадь 149 708 км2 (20-е место). Шэньси 

находится в глубине территории Китая, далеко от моря, в средней части 

бассейна реки Хуанхэ, и делится рекой Вэйхэ на две части - северную и 

южную. Провинция богата запасами каменного угля и является одним из 

крупнейших производителей в Китае. Многие города непосредственно 

связаны с добычей ресурсов. Географически располагаясь ближе к 

развитому Востоку, Шэньси значительно опережает другие регионы 

Северо-Запада в уровне урбанизации. 

Так, на 2016 г. Шэньси (также известный как Цинь управляет 10 
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городами городского округа, 29 городскими районами, 3 городами на 

уровне уездов и 75 уездами (всего 107 административных округов на 

уровне округов)55. 

Провинция Шэньси является экономическим лидером Северо-

Запада, что, несомненно, отражается на уровне урбанизации. Так, 

данные Таблицы 5 предоставляют нам динамику развития 

административно-территориальных единиц.  

Таблица 5 

Развитие административно-территориальных единиц провинции 

Шэньси в 1981-2016 гг.  

Год Окружной уровень Уездный уровень 

Округ Автономная 

область 

Городской 

округ 

Город Уезд Автономный 

уезд 

Городской 

район 

1982 7 - 3 3 91 5 12 

1990 7 - 4 8 85 7 14 

2000 7 - 9 8 83 7 14 

2007 10 - 9 8 80 8 15 

2016 10 - 11 3 75 8 29 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, Шэньси является 

ведущим субъектов северо-западного региона КНР. Отчетливо видно, как 

экономическое развитие прямо пропорционально сказывается на 

развитии урбанизации. Так, с начала мощного развития региона в 1980-е 

видна восходящая динамика развития урбанизации: увеличение числа 

округов, городских округов, а также и городских районов.  

Автономный район Внутренняя Монголия. Автономный район 

Внутренняя Монголия является одной наиболее динамично 

 
55 Официальный сайт Центра административного деления провинций. URL: 

http://www.xzgln.org/html/ 
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развивающихся провинций в западном регионе Китая. ВРП региона 

растет темпами, опережающими средние темпы роста ВВП страны на 

5,1 %, и является пятым показателем по стране. Вместе с этим степень 

урбанизации региона выросла с 42,7% в 2000 г. до 56,6 % в 2011 г. 

Ежегодно доля городского населения увеличивается примерно на 300 

тыс. человек56.  

Уровень урбанизации в среднем растет на 1,3 %, что соответствует 

высокой степени городского развития. Однако урбанизация и 

экономическое развитие Внутренней Монголии обладают некоторыми 

характеристиками и ограничениями, присущими всему Западному 

региону Китая. 

B Западном регионе Китая сосредоточенны богатейшие запасы 

разнообразных полезных ископаемых, которые составляют 56 % запасов 

всех природных ресурсов страны. Несмотря на это, уровень урбанизации 

и экономического развития рассматриваемого региона заметно отстает 

от уровня восточных регионов, что в настоящее время является 

основной Проблемой целостного развития страны. С конца прошлого 

века по мере реализации стратегии освоения и развития западных 

регионов страны, и особенно с момента принятия в 2011 г. 

стратегической системы «Основных функциональных зон" в целях 

сбалансированного развития страны, широко обсуждаются проблемы 

освоения и развития западных регионов57. 

На 2016 год регион управляет 9 городскими округами, 3 округами 

(всего 12 административных округов на окружном уровне), 23 

городскими  уровнями, 11 городами на уровне уездов, 49 уездами и 3 

 
56 Ань Дун. Проблемы урбанизации современного Китая // Вестник гражданских 

инженеров. – 2012. - № 3 (32). – С. 5-11. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18212563 
57 Ань Дун. Предпосылки развития региона Внутренняя Монголия в КНР // 

Вестник гражданских инженеров. – 2013. - №3. – С. 10-17. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20273661 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18212563
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20273661
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автономными уездами (всего 103 Единицы административного деления 

на уровне уездов)58. 

Таблица 6 позволяет нам проанализировать динамику развития 

административно-территориальных единиц.  

 

 

Таблица 6 

Развитие административно-территориальных единиц автономного 

района Внутренняя Монголия в 1981-2016 гг.  

Год Окружной уровень Уездный уровень 

Округ Автономная 

область 

Городской 

округ 

Город Уезд Автономный 

уезд 

Городской 

район 

1982 9 3 3 7 22 3 13 

1990 8 3 4 7 22 3 16 

2000 7 3 5 9 17 3 17 

2007 8 3 9 11 17 4 17 

2016 9 3 9 13 14 4 19 

 

С 1980-х годов наблюдается значительное сокращение уездов и 

рост городских округов, что говорит нам о высоких темпах урбанизации 

Внутренняя Монголия и опоре на развитие экономики.  

Нинся-Хуэйский автономный район. Регион на севере 

центральной части Китая. Административный центр и крупнейший 

город - Иньчуань. Население - 6 301 350 человек (31-е место среди 

провинций; данные 2010 г.). Через северо-восточную границу района 

проходит Великая китайская стена. Большинство населения Нинся 

составляют ханьцы (62 %) и хуэйцы (34 %), а также маньчжуры (0,4 %). 

 
58 Официальный сайт Центра административного деления провинций. URL: 

http://www.xzgln.org/html/ 
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Площадь Нинся-Хуэйского автомного района 52 188 км2 (27-е место)59.  

В регионе достаточно много пустынных земель, поэтому заселен 

неравномерно. В границах Нинся (Шапотоу) располагается пустыня 

Тэнгэр. Однако, та часть, через которую проходит Хуанхэ на севере 

района, обрабатывается уже несколько столетий. В последнее время 

построена система каналов. Ирригация позволила включить в состав 

обрабатываемых территорий. 

При всем этом, Нинся является одним из наименее изученных 

уголков нашей планеты. Возраст некоторых образцов растений 

оценивается в 40 тысяч лет. Ирригация позволяет в больших объемах 

возделывать дерезу, которая распространена в регионе.  

Нинся - хуэйский автономный район обладает достаточно высоким 

уровнем развития. В регионе высоко развиты автомобильные, железные 

и воздушные пути. Из-за малой территории, район почти не обладает 

богатыми природными ресурсами, на севере есть залежи угля. На 2016 

год автономный район управляет 5 городскими округами, 9 городскими 

районами, 2 городами уездного уровня, 11 уездами (всего 22 округа 

административного деления), 44 улицами, 102 городами и 90 поселками. 

(В общей сложности 236 административных округов городского уровня), 

504 районных комитета, 2273 сельских комитета (всего 2777 деревень). 

Таблица 7 позволяет нам проанализировать динамику развития 

административно-территориальных единиц60.  

Таблица 7 

Развитие административно-территориальных единиц Нинся-

Хуэйского автономного района в 1981-2016 гг.  

 
59 Шульга Д.П. Краткий анализ истории Нинся-Хуэйского автономного района // 

Чернеморские чтения. – 2017. – С. 192-196. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36839790 
60 Официальный сайт Центра административного деления провинций. URL: 

http://www.xzgln.org/html/ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36839790
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Год Окружной уровень Уездный уровень 

Округ Автономная 

область 

Городской 

округ 

Город Уезд Автономный 

уезд 

Городской 

район 

1982 2 - 2 2 16 5 7 

1990 2 - 2 2 16 5 6 

2000 5 - 3 2 15 7 7 

2007 6 - 5 3 15 8 7 

2016 10 - 5 2 11 8 9 

 

Нинся-Хуэйский автономный район обладает средними темпами 

роста урбанизации, который объясняется относительно низким уровнем 

инвестирования финансов в регион в связи с низким интегрированием 

региона в экономику КНР.  

На основании анализа процесса урбанизации каждого субъекта 

северо-западного региона КНР мы можем заключить, вопрос о 

перспективах развития урбанизации на Северо-Запада остается 

дискуссионным, поскольку наблюдается явная отсталость некоторых 

провинций и районов от других. С одной стороны, как подсказывает 

мировой опыт, развитие крупных городов с удобным транспортным 

положением создает наиболее широкие возможности для 

экономического и промышленного роста. Однако, в условиях Китая, 

осуществление урбанизации в данном направлении весьма сомнительно, 

так как перенаселенность крупных городов создает целый ряд проблем: 

жилья, образования, здравоохранения, развития городской 

инфраструктуры. С другой стороны, развитие средних и малых городов 

и создание в сельской местности широкой сети предприятий 

несельскохозяйственной сферы, что является одним из приоритетных 

внутренних направлений, - оптимальный путь урбанизации Китая. В 

целом можно сказать, что урбанизация соответствует китайской 
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действительности: в основе процесса лежит прежде всего фактор 

развития экономики региона. Также соответствует специфика 

экономического развития деревни, дальнейшее развитие процесса 

сделает возможными повышение уровня жизни населения страны и 

превращение Северо-запада из преимущественно сельскохозяйственного 

региона в урбанизированный. 

 

2.3.  Итоги политики развития урбанизации Северо-Запада КНР. 

Урбанизация с китайской спецификой на Северо-западе, т. е. 

строительство малых городов и поселков, «урбанизация снизу», 

соответствует положению страны и является первым этапом 

урбанизации. Со временем, когда урбанизация выйдет на новый этап, 

данный курс будет меняться. Сегодня большинство китайских ученых и 

экспертов уже выступают за параллельное развитие поселков, малых, 

средних и больших городов. Каждый из этих типов городских поселений 

призван сыграть свою специфическую роль в переходе сотен миллионов 

крестьян от сельского образа жизни к городскому. Большие и средние 

города способны обеспечить наилучшие возможности для развития 

капиталоемких и техноемких отраслей и сферы услуг. Они способны 

привлекать значительное число временных и сезонных мигрантов из 

села. Малые же города и поселки дают простор для развития 

трудоемкого производства, гарантируя переселенцам из деревни рабочие 

места и более дешевое и постоянное местожительство.  

Стратегия строительства малых городов и поселков соответствует 

идее «создания новой социалистической деревни», улучшения жизни 

народа. Путем строительства малых городов и поселков в стране 

осуществляется переход сотен миллионов крестьян в новое социальное 

состояние — рабочих и служащих. Предполагается, что в результате 
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развития местной промышленности, сферы услуг часть этих городов 

превратится в средние, даже в крупные города. 

 Со времени реформ и проведения политики открытых дверей по 

отношению к внешнему миру, начатых в 1978 г., Китай добился 

большого прогресса в урбанизации. Сейчас в КНР 660 крупных городов 

— втрое больше, чем два десятилетия назад. Стратегически важно 

продолжать курс разумного ускорения процесса урбанизации, миграции 

и оттока избыточной сельской рабочей силы. В перспективе будет 

происходить дальнейшее сокращение сельского и рост численности 

городского населения, соотношение которых к 2020 г. должно составить 

50:50. При этом городское население будет увеличиваться не только за 

счет механического прироста населения крупных городов, но и за счет 

малых и средних городов путем улучшения условий жизни в малых 

городах и поселках61.  

В целом, среди основных особенностей процесса урбанизации в 

северо-западном регионе КНР можно выделить следующие: 

значительная роль государства в данном процессе, искусственное 

сдерживание роста крупных городов, неравномерное распределение 

городского населения внутри страны, сравнительно невысокий уровень 

урбанизации, большой разрыв в уровне жизни городского и сельского 

населения, ориентация на развитие малых городов и поселков. 

 

 

 

 

 

 
61 Погудина Ю.Ю. Особенности процесса урбанизации КНР (1978 – 2012 гг.): 

Автореф… дис. Кан. Ист. Наук. – Санкт-Петербург.: 2016. – 28 с. URL: 

https://dlib.rsl.ru/01006646954 

 

https://dlib.rsl.ru/01006646954
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Глава 3. Современное развитие урбанизации северо-западного 

региона КНР. 

3.1. Современные проблемы урбанизации северо-западного региона 

КНР. 

Одной из серьезных проблем, которые угрожают здоровому 

развитию урбанизации Северо-Запада, является обострение 

противоречий между численностью населения, объемом природных 

ресурсов и деградацией окружающей среды. Несмотря на принятые 

нормы по ограничению рождаемости, ежегодный чистый прирост 

населения с 1978 г. достигал 8–10 млн человек. По прогнозам 

специалистов, к 2020 г. численность населения Китая может составить 

1,45 млрд человек. На долю одного жителя КНР приходится примерно в 

2,5 раза меньше обрабатываемых площадей, в 4 раза — запасов пресной 

воды и в 2 раза — запасов полезных ископаемых, чем в среднем на 

одного жителя планеты62.  

Нехватка пахотных площадей и запасов пресной воды неумолимо 

обостряется. В Китае средний объем водных ресурсов на душу 

населения составляет 2200 кубометров, что, согласно нормам ООН, 

соответствует странам с дефицитом водных ресурсов. Кроме того, 

водные ресурсы размещены неравномерно. На юго-западе Китая 

проживает одна пятая часть общей численности населения, зато там 

компактно сосредоточены 60% водных ресурсов, на севере проживает 

одна четверть населения, где средний объем водных ресурсов на душу 

населения составляет лишь 500 кубометров, в городе Тяньцзинь данный 

показатель составляет 400 кубометров63. Кроме того, в Китае существует 

 
62 Платонов И.А. Значение урбанизации в экономике Китая, проблемы и 

достижения // Современные научные исследования и инновации. – 2017. - № 4(72). – 

С. 308-314. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29217002 

 
63 Веремейчик А.С. Урбанизация в северо-восточном Китае / Веремейчик. А.С. // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29217002
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проблема серьезного водного загрязнения. Водный дефицит объясняется 

и дефицитом общего объема водных ресурсов, и их плохим качеством. 

Водный кризис в городах непосредственно влияет на урбанизацию и 

экономическое развитие страны.  

Еще одна очевидная проблема, с которой столкнулся северо-

западный регион в процессе урбанизации, — это огромное аграрное 

население и безработица; после 1997 г. темп роста доходов крестьян 

явно стал замедляться, одновременно увеличивался разрыв в доходах 

между крестьянами и горожанами, а также между регионами. Поднять 

производительность труда в сельском хозяйстве до уровня, 

сопоставимого с несельскохозяйственными секторами экономики, можно 

лишь путем сокращения доли сельского населения, перемещения 

избыточной рабочей силы в более производительные отрасли, 

осуществления ускоренной и масштабной урбанизации и последующего 

укрупнения земледельческих хозяйств. Только так можно создать 

необходимые предпосылки для рационализации и повышения 

эффективности землепользования в деревне64.  

Китайскому правительству приходится искать способы 

высвобождения многочисленного трудоспособного населения из 

сельского хозяйства. Выбранный Китаем путь — это урбанизация 

деревни. Именно «урбанизация снизу» позволит контролировать 

миграцию аграрного населения, увеличить доходы крестьян и сократить 

разрыв между городом и деревней. Урбанизация деревни не только 

 

Исторические и географические исследования северной Пасифике: проблемы и 

перспективы междисциплинарного синтеза. – 2013. – С. 70-73. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36836549 

 
64 Кучук О.В. Трансформация отраслевой структуры сельской экономики как 

фактор сельской урбанизации Китая // Известия Восточного института 

Дальневосточного государственного университета. – 2003. - №7. – С. 18-24. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=8824799 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36836549
https://elibrary.ru/item.asp?id=8824799
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решает стратегическую задачу миграции населения, но и стимулирует 

развитие аграрной экономики, расширяет каналы занятости, 

трудоустройства, увеличивает доходы крестьян, обеспечивает процесс 

гармоничного развития города и деревни, промышленности и сельского 

хозяйства, более развитых восточных районов и отсталых западных 

районов страны. Для того, чтобы уровень урбанизации КНР достиг 

среднего мирового уровня, т. е. 50%, в стране ежегодно необходимо 

перемещать из деревни около 1,5 млн человек65.  

В мировой практике выделяют две модели урбанизации: развитие 

больших городов, когда аграрное население концентрируется в больших 

городах (по такому пути проходила урбанизация в странах Англии, 

США, Японии и некоторых странах восточной Европы), и развитие 

малых и средних городов, миграция в них аграрного населения, как во 

Франции и Югославии. 

Для Китая приоритетным путем урбанизации является развитие 

малых городов и поселков, второстепенной задачей становится политика 

сочетания рационального укрупнения и расширения средних и больших 

городов. Стратегическая политика по строительству малых городов и 

поселков определяется рядом причин. Во-первых, в поселках проживает 

слишком много сельскохозяйственного населения. Во-вторых, в деревне 

существует серьезное противоречие между аграрным населением и 

ограниченностью пашни, что ведет к экономической неэффективности. 

В-третьих, существование двухсекторной экономики, при которой ее 

уровень в деревне далеко отстает от городов, сдерживает дальнейшее 

здоровое развитие национальной экономики. Основным показателем 

урбанизации сельского населения становится уровень концентрации 

 
65 Баженова Е.С. Урбанизация в Китае: движущая сила новой модели 

экономического развития / Баженова Е.С. // 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва: новые 

горизонты реформ. – 2014. – С. 53-68.  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37120726 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37120726
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сельских предприятий в малых городах и поселках. В масштабе страны 

8% сельских предприятий расположены в малых городах и поселках и в 

малых промышленных зонах, 12% — в малых рыночных центрах, 80% 

— в деревнях66. В 1980 г. в Китае был принят курс, предусматривавший 

«ограничение масштаба крупных городов, рациональное развитие 

средних городов, активное развитие малых городов». В 1989 г. это 

направление урбанизации получило законодательное закрепление. 

Индустриализация деревни предполагала создание в сельской местности 

малых промышленных районов, малых городов и поселков путем 

повсеместного создания промышленных предприятий, подсобных 

промыслов, развитие торговли и сферы услуг за счет местных 

накоплений67. 

 Можно отметить двойственный характер процесса урбанизации в 

Китае: сочетание элементов стихийного рыночного развития и планового 

начала. Государство пытается выбрать рациональный путь развития 

урбанизации, соответствующий экономике с китайской спецификой, при 

помощи которого борется с бедностью и стремится сократить разрыв 

между более зажиточными восточными территориями страны и 

отсталыми западными регионами. Ограничивая приток в большие города 

рабочих-мигрантов из сельских районов, власти приняли решение о 

строительстве 10 тыс. новых небольших городов68. В результате со 

 
66 Ли Сюэфэн. Тенденции и особенности урбанизации в Китае / Ли Сюэфэн // 

Сборник научных трудов по итогам конференции молодых ученых Академии 

общественных наук КНР и Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. – 2016. – С. 33-41. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25929079 
67 Погудина Ю.Ю. Появление феномена «город-призрак» в процессе Урбанизации 

Китая // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 

Востоковедение и Африканистика. – 2014. - № 2. – С. 133-120. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21669341 
68 Oi Jean C. The Role of the Local State in China's Transitional Economy. The China 

Quarterly, 1995, no. 144: Special Issue: China's Transitional Economy, p. 1132-1149. URL: 

https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/role-of-the-local-state-in-

chinas-transitional-economy/EAC386CB45017EC3DE682B0A6D7770E8 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25929079
https://elibrary.ru/item.asp?id=21669341
https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/role-of-the-local-state-in-chinas-transitional-economy/EAC386CB45017EC3DE682B0A6D7770E8
https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/role-of-the-local-state-in-chinas-transitional-economy/EAC386CB45017EC3DE682B0A6D7770E8
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второй половины 90-х гг. XX в. процесс урбанизации заметно 

ускоряется. В 1978–2001 гг. чистый прирост населения Китая составил 

310 млн человек, городское население ежегодно увеличивалось на 4,6%, 

а за счет мигрантов в города — более чем на 3,5% в год [12, с. 84]. За 

период с 1997 по 2003 г. ежегодный прирост уровня урбанизации 

составил 1,4%. Как предполагается, к середине нынешнего столетия этот 

показатель достигнет соответственно 65%69.  

Другой проблемой процесса урбанизации на Северо-Западе КНР 

является создание мегаполисов. Мегаполис — это крупнейшая 

современная городская структура, эволюционно возникающая в 

естественном процессе слияния близкорасположенных городов с единым 

хозяйством, коммуникациями, экономикой70. В настоящее время в Китае 

выделяют три крупных мегаполиса: в дельтах рек Чжуцзян, Янцзы и 

столичный мегаполис Пекин — Тяньцзинь — Бохайский залив. В основе 

формирования мегаполисов лежит процесс интеграции. На 

определенном этапе развития страны рыночная экономика требует не 

только развития отдельных городов и центров, но и формирования 

крупных групп городов, которые тесно взаимосвязаны между собой. 

Процесс складывания крупных мегаполисов в КНР носит двойственный 

характер: с одной стороны, это объективный процесс, вызванный 

требованиями рыночной экономики, с другой стороны, государство само 

четко планирует и контролирует процесс слияния групп городов в 

крупный мегаполис. Формирование мегаполисов в Китае имеет ряд 

 

 
69 Him Chung. The change in China's state governance and its effects upon urban scale. 

Environment and Planning A, 2007, no. 4, p. 789-809. URL: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a3842 
70 Артишевский М.В., Ли Вэй. Актуальные проблемы и перспективы 

реструктуализации экономики Китая в условиях ускоренной урбанизации // Молодой 

ученый. – 2016. - № 5 (109). – С. 274-280. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25652184 
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преимуществ. Так, за счет использования эффекта масштаба и 

концентрации экономической деятельности активизируется развитие 

урбанизированной зоны и повышается ее конкурентоспособность. В 

рамках городских кластеров выделяется специализация отдельных 

городов, что способствует повышению производительности и качества 

продукции; создается разнообразная городская среда, отвечающая 

интересам разных групп горожан; решается ряд социальных проблем, 

связанных с трудоустройством мигрантов из сельской местности. 

Именно крупные мегаполисы являются центрами притяжения сельского 

населения. Согласно результатам исследования Министерства труда и 

социального обеспечения КНР, города дельты Чжуцзян являются самым 

привлекательным районом для сельских мигрантов71.  

Местные органы власти различных уровней играют важную роль в 

социальноэкономическом развитии и строительстве городов и поселков. 

На практике сложился особый тип урбанизации с китайской 

спецификой, который можно показать на примере южной части 

провинции Цинхай72. На опыте данной провинции видно, какие функции 

выполняет местное правительство в осуществлении экономического 

развития региона. Во-первых, местные власти определяют основные 

направления работы сельских предприятий и их кадровую политику; во-

вторых, отвечают за координацию отношений с внешними органами 

разных уровней, другими предприятиями и хозяйственными единицами; 

в-третьих, распоряжаются распределением местных финансовых 

ресурсов и занимаются получением кредитов. Также местные органы 

власти осуществляют сбор налогов и проводят политику льготного 

 
71 Z. Yixing, L.J.C. Ma. China’s urbanization levels: reconstructing a baseline from the  

fifth population gensus // The China quarterly. – 2003. – P. 176-196. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=6550266 
72 Him Chung. State Regulation and China's Administrative System: A Spatial 

Perspective. China Review, 2008, vol. 8, no. 2, p. 201-230. URL: 

https://www.jstor.org/stable/23462743?seq=1 

https://elibrary.ru/item.asp?id=6550266
https://www.jstor.org/stable/23462743?seq=1


 

55 

налогообложения для определенных предприятий. Однако есть и 

негативные последствия такого типа урбанизации: зачастую 

учитываются лишь интересы сельских предприятий данной местности и 

игнорируется их интеграция в региональную специализацию 

производства73.  

Урбанизация с китайской спецификой74, т. е. строительство малых 

городов и поселков, «урбанизация снизу», соответствует положению 

страны и является первым этапом урбанизации. Со временем, когда 

урбанизация выйдет на новый этап, данный курс будет меняться. 

Сегодня большинство китайских ученых и экспертов уже выступают за 

параллельное развитие поселков, малых, средних и больших городов. 

Каждый из этих типов городских поселений призван сыграть свою 

специфическую роль в переходе сотен миллионов крестьян от сельского 

образа жизни к городскому. Большие и средние города способны 

обеспечить наилучшие возможности для развития капиталоемких и 

техноемких отраслей и сферы услуг. Они способны привлекать 

значительное число временных и сезонных мигрантов из села. Малые же 

города и поселки дают простор для развития трудоемкого производства, 

гарантируя переселенцам из деревни рабочие места и более дешевое и 

постоянное местожительство. Стратегия строительства малых городов и 

поселков соответствует идее «создания новой социалистической 

деревни», улучшения жизни народа. Путем строительства малых городов 

и поселков в стране осуществляется переход сотен миллионов крестьян 

 
73 Ли Вэй. Процесс урбанизации и его государственное регулирования в КНР // 

Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. – 2015. - 

№ 2 (193). – С. 38 – 44. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23404050 
74 Wan Cuiyun, Li Kaimin, Kan Lingfen, Chen Lili, Huan Wanchuan, Li Xin. Study on 

assessment index system of reconstruction in urban villages based on eco-city construction 

/ Wan Cuiyun, Li Kaimin, Kan Lingfen, Chen Lili, Huan Wanchuan, Li Xin. // 

Актуальные проблемы экологии и природопользования. – 2014. – P. 488-489. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24633583 
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в новое социальное состояние — рабочих и служащих. Предполагается, 

что в результате развития местной промышленности, сферы услуг часть 

этих городов превратится в средние, даже в крупные города. 

 

3.2. Новые принятые меры в рамках 13-го пятилетнего плана и 

концепции «Один пояс – один путь». 

Китай получил международное признание благодаря не только 

мощному и быстрому развитию экономики, но и урбанизации, 

происходившей в стране в течение последних 35 лет, что привело к 

коренным изменениям в социальной сфере и повысило стандарты жизни 

как в городе, так и в сельской местности. Естественно, что такое 

стремительное развитие, в центре внимания которого находился скорее 

темп, а не качество, имело негативные последствия для экологии Китая. 

Именно поэтому в апреле 2014 г. в стране был принят «Национальный 

план по формированию нового типа урбанизации на 2014–2020 гг.» 

(англ. National Plan on New Type of Urbanization), в основу которого легли 

следующие принципы: антропоцентрического развития города, 

оптимизации городской инфраструктуры с прицелом на компактность и 

эффективность, формирования «экологической цивилизации» с 

низкоуглеродным развитием, сохранения культурного наследия и 

местного достояния75.  

Содержание «урбанизации нового типа». Быстрая урбанизация в 

КНР явилась одной из важнейших мировых демографических тенденций 

последней четверти XX и начала XXI века. На протяжении последних 

«Урбанизация нового типа» — новый этап развития городской системы 

КНР 85 35 лет темпы роста городского населения в Китае существенно 

 
75 Туманова Е.О. Новый тип китайской урбанизации // Вестник МГУУ. – 2016. - 

№3. – С. 60-63. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27186812 
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опережали таковые как в целом по миру, так и по группе развивающихся 

стран. За период с 1980 по 2015 г. число горожан в КНР учетверилось с 

190,5 до 779,5 млн человек11. В результате этого мощного 

урбанистического рывка доля горожан среди населения Китая в 2011 г. 

преодолела рубеж в 50%, составив на конец 2014 г. 54,77%12. Число 

горожан во всем мире за этот период выросло лишь в 2,3 раза, в 

результате чего доля китайцев среди них поднялась с 10,8% до 19,7% 

(табл. 2). В абсолютном выражении это составляет 749,2 млн человек, 

что позволяет Китаю с огромным отрывом лидировать по числу горожан 

(в идущей на 2-м месте Индии в городах проживает около 450 млн). При 

сохранении этих темпов роста через 20 лет число горожан в КНР 

превысит 1 млрд. человек76.  

Реальный уровень урбанизации в Китае и в особенности его 

историческое измерение во многом до сих пор являются предметом 

дискуссии. Специалисты неоднократно указывали на несовершенство 

китайской статистики и несопоставимость официальных статистических 

данных разных лет, звучали мнения о том, что уровень урбанизации 

серьезно переоценен, также как и о том, что он, напротив, 

систематически недооценивается официальной статистикой. «План», 

отражающий официальную позицию властей, предполагает дальнейшее 

планомерное увеличение показателя урбанизации до 60% к 2020 г., а 

дальнейшим ориентиром является уровень урбанизации развитых стран, 

т.е. свыше 70%77. 

Однако сам по себе коэффициент урбанизации не может 

 
76У Фэнган. Исследование устойчивого процесса урбанизации в Китае //    

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. - № 4 

(40). – С. 165-170. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24058106 
77 Баженова Е.С. Урбанизация в Китае: движущая сила новой модели 

экономического развития / Баженова Е.С. // 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва: новые 

горизонты реформ. – 2014. – С. 53-68.  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37120726 
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полностью отразить урабанизационную обстановку в Китае. 

Спецификой страны является сохраняющееся с 1950-х годов разделение 

горожан (жителей, проживающих в определенном городе на постоянной 

основе и имеющих стабильный доход и место работы) на две 

неравноценные группы по признаку наличия или отсутствия городской 

прописки. Число первых составляет 37% населения страны, т.е. около 

500 млн. Вторая группа, «горожане без городской прописки», — это 

бывшие сельские мигранты (всего в КНР насчитывается 273 млн 

трудовых мигрантов, из них в своей местности трудятся лишь 105 млн). 

Это означает, что более четверти всех горожан не имеет городской 

прописки. Наиболее заметен этот разрыв в крупнейших мегаполисах, где 

число мигрантов сравнялось или превосходит число горожан с 

пропиской. Отсутствие у многих постоянно проживающих в городах 

мигрантов доступа к базовым социальным услугам (образованию, 

здравоохранению и жилищным льготам) не позволяет им и их детям 

полноценно интегрироваться в городское сообщество, что вызывает 

социальную напряженность. Согласно «Плану», доля горожан с 

пропиской должна вырасти до трех четвертей к 2020 г. — ее смогут 

получить около 100 млн постоянно проживающих в городе мигрантов. 

Основной механизм реализации — снятие прописочных ограничений 

для всех городов, кроме наиболее крупных. Обсуждение необходимости 

отмены строгих правил прописки ведется уже более 20 лет, однако 

китайское правительство не спешило в этом вопросе и только сейчас, по 

мере созревания условий, приступает к полномасштабной реализации 

этой важнейшей реформы (по состоянию на июнь 2015 г. о реформе 

системы хукоу объявлено уже в 16 провинциях)78. 

 
78 Ван Жунжун. Основные направления социального развития северо-западного 

региона Китая на современном этапе: Автореф… дис. Кан. Соц. Наук. – М.: 2004. – 

24 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15800506 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15800506


 

59 

Принятый в 2014 г. «Национальный план урбанизации нового 

типа (2014–2020)» знаменует собой начало нового этапа, и направлен на 

перелом существующих негативных тенденций в отдельных городах и в 

целом в городской системе. Правительство планирует совершить 

очередной шаг на пути от экстенсивной к интенсивной модели развития, 

от количественного к качественному росту и от приоритета темпов 

экономического роста к приоритету уровня социальной защищённости и 

качества жизни населения. Урбанизация продолжает выступать в 

качестве необходимого фактора экономического роста в новой модели 

экономического развития, когда двигателем экономики выступает спрос 

со стороны внутреннего рынка. На новом этапе правительство видит 

своей задачей поддержание существующих темпов урбанизации. 

Ключевым элементом «Плана» является реформа системы прописки в 

сторону радикального облегчения её получения во всех городах за 

исключением крупнейших (с населением свыше 5 млн.). С помощью 

этого стратегического манёвра планируется достичь сразу нескольких 

ключевых целей: поддержать темпы миграции из села в город, сократить 

сложившийся социальный разрыв между горожанами и проживающими 

в городах сельскими мигрантами, выровнять дисбаланс по уровню 

урбанизации и размеру городов между приморской и остальными 

частями страны, а также простимулировать развитие малых и средних 

городов. При этом расходы по предоставлению социальных услуг новым 

горожанам государство готово взять на себя в расчёте на то, что 

урбанизация будет продолжать работать на повышение внутреннего 

спроса и модернизацию промышленности, которые являются 

ключевыми факторами экономического роста. Правительством КНР 

поставлены достаточно конкретные задачи и ориентиры, выполнение 

которых должно существенно оздоровить сложившуюся ситуацию в 

городской системе страны. В силу сложности, масштабности и 
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финансовой затратности поставленных задач представляется, что успех 

Китая в сфере качественной реформы урбанизации будет напрямую 

зависеть от экономической конъюнктуры внутри страны, а также 

продолжения последовательной и планомерной административной и 

экспертной работы в этом направлении. А от степени успешности курса 

«урбанизации нового типа», в свою очередь, во многом будет зависеть 

скорость идущей переориентации модели экономического роста. 

Реализация всех принципов, по мнению международных 

организаций, должна способствовать превращению в 

высокоурбанизированный регион. 
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Заключение 

Таким образом, после 1980-х г. урбанизация северо-западного 

Китая прошла через несколько разнородных этапов. Принятый в 2014 г. 

«Национальный план урбанизации нового типа (2014-2020)» знаменует 

собой начало нового этапа, и направлен на перелом существующих 

негативных тенденций в отдельных городах и в целом в городской 

системе, также рассчитывается повысить число городов северо-запада в 

сравнении с восточной частью Китая. Правительство планирует 

совершить очередной шаг на пути от экстенсивной к интенсивной 

модели развития, от количественного к качественному росту и от 

приоритета темпов экономического роста к приоритет уровня 

социальной защищённости и качества жизни населения. Урбанизация 

Северо-Запада продолжает выступать в качестве необходимого фактора 

экономического роста в новой модели экономического развития, когда 

двигателем экономики выступает спрос со стороны внутреннего рынка. 

На новом этапе правительство видит своей задачей поддержание 

существующих темпов урбанизации. Ключевым элементом «Плана» 

является реформа системы прописки в сторону радикального облегчения 

её получения во всех городах за исключением крупнейших (с 

населением свыше 5 млн. ). С помощью этого стратегического манёвра 

планируется достичь сразу нескольких ключевых целей: темпы 

миграции из села в город, сократить сложившийся социальный разрыв 

между горожанами и проживающими в городах сельскими мигрантами, 

выровнять дисбаланс по уровню урбанизации и размеру городов между 

приморской и остальными частями страны, а также простимулировать 

развитие малых и средних городов. При этом расходы по 

предоставлению социальных услуг новым горожанам государство готово 

взять на себя в расчёте на то, что урбанизация будет продолжать 

работать на повышение внутреннего спроса и модернизацию 
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промышленности, которые являются ключевыми факторами 

экономического роста. 

Правительство КНР поставлены достаточно конкретные задачи и 

ориентиры, выполнение которых должно существенно улучшить 

сложившуюся ситуацию в системе урбанизации Северо-Запада и страны. 

В силу сложности, масштабности и финансовой затратности 

поставленных задачи представляется, что успех северо-западного 

региона КНР в сфере качественной реформы урбанизации будет 

напрямую зависеть от экономический конъектуры региона, а также 

продолжения последовательной планомерной и административной 

работы в этом направлении.    
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