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Основными тенденциями современного экономического развития стран 

мира выступают рост городов и возрастающая мобильность населения, которые 

приводят к созданию очагов чрезвычайно высокой плотности населения и 

производства, с одной стороны, и расширению экономического пространства, с 

другой. Эти явления требуют преобразований для решения существующих 

проблем в области экономического и социального развития урбанизированных 

регионов. Особенно это характерно для высокоразвитых стран - Японии, США, 

стран Западной Европы. Отдельные аспекты этих явлений характерны и для 

Китайской Народной Республики. 

В настоящее время только 44,9 % населения Китая живет в городах – это 

ниже среднемирового показателя. Однако процессы урбанизации в стране идут 

быстрыми темпами. За последние 20 лет количество городского населения в 

стране удвоилось – с 288 до более чем 601 миллионов человек в 2010 году. 

Согласно прогнозам ООН, в 2016 году Китай преодолеет порог в 50 % и станет 

страной с преобладающим городским населением; а в 2030 году в городах будет 

проживать 61 % населения страны. Следовательно, явление урбанизации в мире 

в значительной степени зависит от того, как развиваются и будут развиваться 

эти процессы в Китае. 

Самый большой город мира - Шанхай - находится в Китае. Характерной 

чертой структуры городского населения КНР является повышенный удель-

ный вес городов-миллионеров. В них сконцентрировано около 50% всех 

горожан, их число превышает 48, с населением свыше 3 миллионов человек – 

11 городов (табл. 1).  

Более 9/10 всех городов находится в восточной части страны. К наиболее 

урбанизированным районам Китая относятся развитые в промышленном от-

ношении провинции Северо-Восточного Китая, в то время как 

сельскохозяйственные юг и юго-запад отличаются низким уровнем 

урбанизации. 



Таблица 1 

Крупнейшие города Китая, 2010 г. 

 Город 
Население, 

тыс.чел. 

Место в 

мире 
 Город 

Население, 

тыс.чел. 

Место в 

мире 

1 Шанхай 16 349,0 1 7 Тяньцзинь 3 649,4 52 

2 Пекин 7 923,5 21 8 Шеньян 3 559,4 54 

3 Чунцин 4 757,4 36 9 Харбин 3 405,3 61 

4 Сиань 4 587,8 38 10 Нанкин 3 389,8 62 

5 Ухань 4 343,6 41 11 Гуанчжоу 3 097,3 74 

6 Чэнду 3 917,2 46  

Провинции с наиболее высокой долей городского населения – Ляонин, 

Хэйлунцзян, Сычуань и Хэбэй. В то же время с незначительным  уровнем 

городского населения (до 10 % общей численности) остаются провинции 

Хунань, Юньнань, Гуанси-Чжуанский автономный район и др.  

Одной из наиболее характерных особенностей современной урбанизации 

в Китае является рост кластеров городов, составляющих основу для развития 

мегалополисов. Кластеры становятся полюсами экономического роста, 

сосредотачивающими значительную часть хозяйственного потенциала 

страны. Данные города – ведущие ядра урбанизации и индустриализации. В 

настоящее время идет формирование трех главных мегалополисов, 

призванных стать главными полюсами территориального развития 

национальной экономики. Два мегалополиса расположены в дельтах рек 

Янцзы и Чжуцзян, а также столичный мегалополис Пекин – Тяньцзинь – 

Хэбэй. Формирующиеся мегалополисы являются главными центрами 

притяжения мигрантов из сельской местности, соответственно и рост уровня 

урбанизации в стране связан с их развитием. 

Активное включение Китая в международное разделение труда и высокие 

темпы экономического развития привели в Китае к формированию мировых 

городов. В настоящее время в Китае 3 города – Шанхай, Пекин и Сянган – входят 

в высшую категорию мировых городов – глобальных, так называемых «альфа-

плюс». Наибольших успехов в этом продвижении добился Шанхай, 

формирующийся как инновационно-индустриальный глобальный центр. 

Задача, которую необходимо решить в регулировании процессов 

урбанизации в Китае, состоит в достижении оптимальной плотности 

производства и населения, используя рыночные механизмы для содействия 

выравниванию уровня жизни в больших и малых городах; сокращении 

расстояния между местами концентрации трудовых ресурсов и местами 

концентрации экономической деятельности. В качестве основных механизмов 

выступают здесь мобильность рабочей силы и сокращение транспортных 

издержек за счет инвестиций в развитие инфраструктуры. 

В последние два столетия экономический рост Китая был отмечен 

повышением концентрации населения и производства в определенных 

районах внутри страны. Бороться с этой концентрацией значит бороться с 

самим экономическим ростом, так как территориальные диспропорции – 

объективное явление. Наиболее разумная стратегия – выравнивание 



диспропорций в уровне жизни между районами, которым благоприятствуют 

рынки и ресурсы, и районами, которым в этом плане повезло меньше. Меры 

политики направлены на выравнивание базовых аспектов уровня жизни, 

чтобы населению районов, которым в этом смысле повезло меньше, не 

приходилось ждать базовых услуг до тех пор, пока они не достигнут 

высокого уровня доходов. Проблема концентрации бедного населения в 

беднейших районах требует разрешения – в том числе посредством 

передвижения бедных в более процветающие районы.  
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