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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена уникальностью  истори
ческого  пути  и  ускоренного  роста  промышлешюсти  на  современном  этапе 
социальноэкономического  развития  Китая,  в  условиях  экономического  ре
формирования  и  активной  международной  экономической  интеграции. 
Трансформация  промышлеппостн  сопровождается  появлением  новых  и  мо
дертпгаацпей  сё  т^^адитцюпных  просфанствепных  форм,  что  до  сих  пор  не 
было  предметом  специального  общсствешюгеографического  исследования. 
Отечестсеппые  и  зарубежные  публикации  отличаются  разтюобразнем  мето
дологических  и  теоретических  подходов,  обычно  фрагментар1п>1  (касаются 
отдельных  форм),  ограничиваются  узкими  временньшп  рамками  и  не  носят 
ретроспективного  характера.  Они  не позво]гяют  составить  целостного  пред
ставлегшя  об  историческом  процессе  формирования  географии  промышлен
ности  Китая, его крупных чертах,  закономерностях,  проблемах  и перспсети
вах. 

Актуальность работы также задастся заметным ослаблением  в  1980е  
1990е  гг.  интереса  к  географии  промыншеиности,  особенно  зарубежных 
стран, в прошлом  одной из ключевых  экономикогеографических  тем  в оте
чественной  паучтюй литературе.  Происходянцте  же в мире  крупные  измене
ния  п территорпальпоР! организации  промышленности,  в  том  числе  появле
1ше её  тювых и  эволюция  традиционных  форм  (особенно  п странах  с  круп
ным потенциалом и давними промышленньаи традициями, таких как Китай) 
требуют осмысления и оценки, в том числе применительно к опыту России. 

Объектом  исследования,  таким  образом,  выступает  промышлен
ность Китая, а его предмет  составляет совокупность явлений её территори
альной  организации,  т.е.  география  промышленности,  рассматриваемая  па 
макроуровне (страна) и в процессе развития. 

Целью  диссертационной  работы  является  определение  предпо
сылок, факторов, основных черт  исторического  процесса формирования гео
фафни  промышленности  Китая,  выявление  и анализ его результатов,  в осо
бенности  современных  форм  территориальной  оргагшзации  промышлешю
сти. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  решались  следующие 
задачи: 

  уточнение  методологического  и теоретического  аппарата  исследова
ния  географин  промышленности,  используемого  в  качестве  методической 
основы достижения сформулированной цели; 



  определение,  классификация  факторов  пространственной  организа
ции промыишенпости и их влияшш на её развитие; 

  выявление  основных  исторических  этапов  и типов  процесса  форми
ровавши геохрафии промышле1пюсти Китая; 

 выделение,  анализ, типология многообразных  новых  явлений  геогра
фии  промышленности  страны  и  определение  их  воздействия  па  традицион
ные, ранее сложившиеся; 

  оценка  перспектив  развития  различных  форм  территориальной  орга  * 
ггазации промыпогепности Китая. 

Методологические  и  теоретические  основы  исслсдосания 

разрабатывались  опираясь  на труды  отечественных  ученых как философов  
A.IL Аверьянова,  Н.К. Мукитанова и др., так  и географов  Н.Т.  Агафонова, 
Э.Б.  Алаева,  Н.В.  Алисова,  П.Я.Бакланова,  А.П.  Горкина,  Н.В.  Каледина, 
Н.Н. Колосовского,  СБ. Лаврова, И.М.  Маергойза, У.И. Мересте, С.Я. Ным
мик,  В.Д.  Сухорукова,  A.M.  Трофимова,  Б.С.  Хорева,  А.Т.  Хрущева,  А.И. 
Чнстобаева,  М.Д.  Шарыпнш  и др., а также  зарубежных,  в том числе  китай
ских исследователей  в области  географии  хозяйства,  глобалистики    А.  Ве
бера,  У. Изарда,  А.  Лёша,  Э. Тоффлера,  Льянг  Репкая,  Т. Хагерстрапда,  Ху 
Сюйвэя, Ху Тинчжу. 

Методика  исследования  опирается  на  принципы  общенаучных  подхо
дов  (историзма,  системноструктурного,  типологизации)  и  конкретно
научных методов  исследования    шографического  (в частностн,  дсятельно
стногеопространствешюго) и картографического. 

Информационной  основой  исследования  послужили  зарубеж
ные  и  отечественные  монографические  и  периодические  издания,  картогра
фические  источники,  статистические  и  справочные  материалы,  в том  числе 
предоставленные Консульством КНР в СанктПетербурге. 

Научная  новизна  работы  состоит в следующем: 
  с позиций  единства  принципов  системноструктурного  и  деятсльно

стногеонространствешюго  подходов уточнены и теоретически  упорядочены 
ранее сложивтниеся подходы и понятия  географии промышленности,  что по
зволило создать методическую основу исследования; 

  обосноваш.1 в качестве фундамспталышк  для теории гси'рафии  про
мышленности представлетгая о геопромьцнленной деятельности, сё результа
тах   геопромышленных  системах,  структурах, элементах  и производных  от 
них понятиях; 

  определены  и  классифицированы  "сквозные"  и  конкретно
исторические  общественные  и  гсопрострапствештыс  факторы,  влияющие  на 



формировагше и развитие геонромышленпой  деятельности; 
  впервые предпринят ретроспективный анализ разнообразных  явлений 

географии  промышленности  Китая  па  основе  разработанного  понятийно
терминологического аппарата; 

  выявлены и исследованы  качествешю  различные  исторические  типы 
гсопромышленпой  деятельности  общества  в  Китае  и  соответствующие  им 
периоды и формы; 

  осуществлены типология  и anajnis  иовых  (современных)  геопромыш
ленаых форм (зон различного типа и  масштаба), результатов и  противоречт'! 
их взаимодействия с ранее сложившимися; 

  оценены  итоги  и перспективы  развития  гсопромышленпой  деятель
ности. 

Практическая  и  научная  значимость  исследования.  Положе
ния  и  выводы  исследования  могут  быть  использованы  государственными  и 
иау^шыми  органами  Китая  при  разработке  национальных  и  междутшродных 
программ развития и в региональных  исследованиях. Результаты анализа со
временных  форм  геопромышленной  деятельности  могут  быть  полезны  для 
федеральных и региональных  органов власти н исследовательсктгх  учрежде
ни11 России в  качестве нсточшпса  опыта  интеграции  промышленности  в ми
ровые  экономические  отношения,  в  том  числе  при разработке  принципов  и 
форм экономического сотрудничества с Китаем. 

Использованные для  целей исследования методологические  и теорети
ческие  принципы  и  разработанный  на  их  основе  понятийно
терминолопиеский  аппарат,  могут  быть применены  для  дальнейшей  разра
ботки теории географии промыпл1енности и при проведении  географических, 
в  том  числе  региональных  исследований  различных  отраслей  экономики  и 
промышленности,  а также  для  разработки  типологий  стран  и  регионов  по 
особенностям гсопромышленпой деятельности общества. 

Резд'льтя/иы  исследования  метут  быть  реализованы  в  учебно
методической работе высших учебных  заведений,  в частности  были исполь
зованы  автором  при  составлении  лекций  и учебного  пособия  для  студентов 
географических и экономических специальностей и направлений. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладыва
лись  на  международной  научной  конференции  "Человек  в  сфере  влияния 
иной  культуры"  (Лодзь,  1998),  международной  научной  конферещии  "Гео
графия па рубеже веков: проблемы регионального развития" (Курск, 1999). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав и заключения. Объем работы 213 страниц компьютерного  набора, вклю



чая  17 таблиц, 7 рисунков. Библиография насчитывает  160 источников. 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и 

задачи. Показана научная новизна  и практическая  значимость  исследования. 
В первой главе, в результате  систематизации и уточнения ранее  сложивших
ся  теоретических  принципов  и  понятий  географии  промышленности,  разра
ботан  теоретический  и  методический  аппарат,  используемый  в  качестве  ос
новы  исс]гедоваиия  исторического  процесса  формирования  географии  про
мышлешюстп  Китая  и её совреме1П1ых  форм. Во  второй  главе  рассмотрена 
эволюция  геопромышленной  деятельности  в  Китае, как  процесс  последова
тельной  смены  грех  ее  ист0р1гчсских  типов.  В третьей  главе  выявлены  осо
бетюсти  возникновения  и  становления  рыночносоциалистического  типа 
геопромышленной  деятельности,  осуществлены  типология  и  анализ  совре
менных  геопромышленных  форм. В заключении  приведены  основные  выво
ды  по  итогам  исследования,  в том  числе  о  закономерностях  исторического 
процесса формирования  географии  про.мышлешюсти  Китая  и о  его  перспек
тивах. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

I. Исследование исторических и современных тевденций и форм разви
тия  географии  промышленности  Китая  потребовало,  в  качестве  исходной, 
ключевой задачи, разработки методического  аппарата, опирающегося  на тео
ретические принципы географии  промышлещюсти.  Однако, как показал  ана
лиз,  они  отличаются  противоречивостью  и  разобщенностью,  отсутствием 
единого  понятийнотермигюлогического  аппарата.  Преодолеть  эти  трудности, 
уточггать и углуб1П"ь теоретическое зпа1ше, составить обобщенное  представле
1ше о предмете науки позволяет, на наш взгляд, сочетатю принципов деятель

ностногеопространственного и систелшоструктурного подходов. 

Между  геопространством  (земным  пространством)  и  промышленной 

деятельностью обгцества в процессе длительного исторического  взаимодей
ствия  складывается  иеразрыеиое единство.  Эту  специфическую  и  многооб
разную  систему  субъсктпообъектных  отношений   взаимодействий  в сово
купности можно определить как геопролгышленные отношения, а их дсятсль
ностный,  динамический  аспект  (развивающуюся  систему  субъектпо
объектных  отношений)    как  геопромышпенную  деятельность  общества 

(ГПД).  По мере  усложнения  качестве1пгаго  состава  геопростраиства  услож
няется,  видоизменяется  и ГПД,  что  приводит  к воз1П1кнове1шю  и  развитию 
геопромышлепных систем разного уровня, а также к вычлепеншо в их соста



ВС многообразных  по  форме  и содержанию  геопромышлениых  элементов.  В 
соответствии  с представлениями  о качественном  многообразии  1гростраиств, 
совокупность  таких  элементов  геопромышленной  системы,  материализован
ная  в конкретноисторическом  геопространстве,  может  быть обозначена  как 
геопромыипеинпе  пространство.  Оно  составляет  фундамент  гсопромьпп
леппой  системы,  а  её  функционирование  обеспечивает  комплекс  cnoiaibix, 
многомерных,  устойчивых  отношений  геопромышленных  элементов,  кого
ры!1 можно  определить  как  геопромыитенную  структуру.  Геопромышлен
ная система, в совокупности с образуюнщми  её геопромышленными  ajrcMcina
ми,  структурами  (отношениями),  составляет  внутреннее  содержшгас  традици
онного  понятия  "география  промышленности"  примега^тельно  к  любому  про
странственному уровню. 

II.  Для  понимания  географтга  промышленности  и  составляюш;их  сё 
предмет  явлений  (геопромышленных  отхюшепий,  деятельности,  элементов, 
структур, систем) на уровне  страны, в частности Китая, необходим учёт ши
рокого  комплекса  факторов  (общественных  и  геопространственных), 

влняюпщх на их функционирование и развитие. 
Общественные факторы (тип общественноэкономической  формации, 

экономические,  социальнодемографические,  политические, духовные)   это 
долгосрочные  ("сквозные")  и  краткосрочные  (конкретноисторические)  об
щественные  процессы,  явления  и  условия,  задаваемые  характером  общест
венной системы. Формируя исторический тип промыгалеиной деятельности и 
постепенно  "насыщая"  геопространство  экономичсскпмп,  политическими  и 
другими  антропогенными  качествами,  они  определяют  фундаментальные 
долгосрочные  пригщипы  и характер  субъектпообъектных  отношений  в рам
ках ГПД. Геопространственные  факторы  представляют собой многообраз
ные  конкретноисторические  природные  и  антропогенные  свойства  страно
вого  и  международного  геопросгранства,  в  совокупности  выступающие  ус
ловиями промышленной деятельности. 

Временная  (историческая)  специфика  сочетаний  обн1естпе1П1Ых и гсо
прострапствснных  факторов П1Д, видопзме1иющнхся  по мере  соразвитня и 
взаимовлияния общественной системы и "уплотняющегося"  геопространства, 
позволяет выделить следующие  основные  исторические типы ГПД, которые 
отражают  в  своём  содержании  как  исторические  ступени  промышленного 
производства,  так  и  их  геопромышлепные  формы:  доипдустриалыгый (дис

персный  по  геопромыгиленным  формам),  индустриалыгый  (точечпо

ареапный)  и  высокоиндустриапънопостиндустриалъный  (точечнп

ареалы1ый международноинтеграционный). 



Анализ эвошоции промышленной деятельности в меняющихся  геопро
странствепньк  условиях  Китая  позволяет  выделить  в  рамках  обозначенных 
типов следующие  специфические  национальные исторические  типы ГПД,  и 
соответствующие  им периоды,  каждый  из которых внёс  свой  закономерный 
вклад в становление географии промышленности  страны: традиционный или 

доколониальный  (доиндустриалыюдисперспый)  (ХШ в.  до  н.э.    1840е гг.), 

национальноколониальный  (проиндустриальноареалъный)  (1840е  гг.    ко

нец  1940х гг.),  социачистический  (индустриальнодиффузионный)  (начало 

1950х гг.   конец  1970х гг.), рыночносоциалистический  (еысокоиндустри

альноградиентный)  (с начала  1980х гг. —  по настоящее  время).  Они  отра
жают эволюцию характера обществепиой  системы страны,  соответствующих 
ей уровней промышленной  деятельности  и её геопространственных  форм. В 
ка^кдом  последующем  типе ГПД  определенное  время  сохрахшются  черты  и 
формы предшествующих исторических типов. 

III.  Традиционный или доколониальный  тип ГПД  (ХШ в. до н.э. — пер
вая половина XIX в.)  определял содержание  геонромышлеппой  системы Ки
тая  на  этапе  сё  возникновения  и  первоначального  становления.  Его  качест
венное  своеобразие  определяется  доипдустриальными  формами  ГПД,  ядро 
которых  составляли  локализованные  в  геопрострапстве  традицион

ные(исходные)  геопромышленные  элементы    ремесленные  производства  и 
мануфактуры, для которых приоритетное значение имел  фактор  географиче
ского положения. Результатом развития традиционного типа ГПД  стала е1цё 
не  имевшая  целостности  доиндустриальная протогеопромыилленная систе

ма  дисперсного  характера  (точечная  — сельская  и  городская;  точечно
линейная), в  которой  геопромышленные  элементы развивались  преимущест
венно разобщенно,  па  локальном  и региональном  уровнях.  Она  охватьгеала 
территории Центрального (металлургические, горнодобывающие  и фарфоро
вые  производства).  Северного  (металлургическое,  горнодобывающее,  бу
мажное),  СевероЗападного  (горнодобывающее,  металлургическое,  бумаж
ное,  лесное). Восточного  (хлопчатобумажное,  шелкоткацкое,  керамическое, 
бумажное), ЮгоВосточного  (металлургическое,  х:шпчатобумажное,  бумаж
ное,  фарфоровое)  и  ЮгоЗападного  (гор1юдобывающее,  металлургическое) 
Китая.  Наиболее  рззвитьши  в  протонромышленном  (ремесленном  и  ману
фактурном) отноше1ШИ оказались районы Восточного (юг провинции Цзянсу 
и север провинции  Чжэцзян; прибрежная  полоса  от устья р. Янцзы до устья 
р.  Сщзян), Центрального (вдоль р. Янцзы), ЮгоВосточного (низовья р. Сиц
зян). Северного (Пекин) и ЮгоЗападхюго  (Чэнду) Китая, па территории кото
рых к середине Х К  в. получает развитие раннекапиталистическая доиндуст



риальиая форма ГПД  с  признаками  капиталистического  мануфактурного  про
изводстпа. 

Фрагментарный  характер  формировавшейся  гсопромышлепной  систе
мы  задавался,  наряду  с  конкретноисторическими  социально
экономическими  и  техническими  факторами,  также  децентрализованностью 
политической власти по провинциям. 

IV.  Трансформация  геопромьшшспной  системы  в  качественно  новое 
состояние  была  связана  с  развитием  ГПД  нш1ипнальиоколониачъ11ого  (про

индустриалыюареалъного) типа, который  получает  развитие  в связи с ино
странной колониальной экспансией с начала 40х гг. XIX в. и в основном со
храняет  свои черты до середины XX в. В этот период, преимущественно  иод 
воздействием иностранных и лишь отчасти национальных государственных и 
частных  интересов,  утверждается  индустриальная  (фабричнозаводская) 

форма органшации  промышленного производства, роль которой не была оп
ределяющей в общем объе\те производства  (17% к концу  1940х  гг.). Она ло
кализовалась  в  районах  Китая,  обладавнгих  преимуществами  экономико
географического  положения:  СевероВосточном    юг Маньчжурии,  Харбин, 
Пдцнкар  (пищевая,  горнодобывающая,  автомобильная,  металлургическая, 
военная  промыншенность),  Северном    район  Тяньцзинь  ПекинТаншапь, 
ШицзячжуанТайюань  (пищевая,  горнодобывающая,  металлургическая), 
Восточном    район  ШанхайУсиНанипг,  ЦзинаньЫ^индаоБошань  (судо
строительная, шелкообрабатывающая,  хлопчатобумажная,  пищевая, химиче
ская, машиностроительная). Центральном   вдоль железнодорожной  магист
рали  ПекинГуанчжоу  (Ухань,  Чанша,  Сянтапь,  Кайфып),  Ханьдань
Чжэнчжоу  (металлургическая,  текстильная).  Юговосточном    Гуанчжоу
ШуньдэФошапь  (пищевая,  бумажная,  шелкообрабатываюнщя,  металлурги
ческая), СевероЗападном    Сиань и ЮгоЗападном    Чэнду, Чунщш, Кунь
мин (военная, горнодобывающая, металлургаческая, машиностроительная). 

Становление  индустриального  типа  промьпиленной  деятельности  со
провождалось утверждением  её новых геопространственных  форм, прнобре
таюгцих  постепенно  расширяющийся  ареальный  характер    от  точечных  к 

точечнолинейным и далее к зональным формам, особенно под воздействием 
геополитических факторов. 

Сложившаяся  к концу  1940х  гг. геопромышленная  система,  как зако
номерный  исторический  этап  развития  географии  промышленности  Китая, 
носила  более  "зрелый"  по  содержанию  геопромышленных  элементов  и 
структур характер, но ещё не обладала целостностью. 

V. Смена общественноэкономического  строя,  в том числе  обществен



пых факторов и типа промышленной деятельности в процессе  социалистиче
ских преобразований китайского общества, как и изменение  геополитическо
го положения  страны после  1949  г.,  обусловили становление  принципиально 
нового  социалистического (индустриальнодиффузионпого) типа ГПД  (с на

ча.па  1950х гг.  по  конец  1970х гг.).  Он  представляет  собой  целенаправлен
ный, но неравномерный во времени и пространстве процесс  распространения 
индустриальной  формы  промышленного  производства  (при  содействии  со
циалистичесыгх  стран) по всей территории Китая, с акцентом на  внутренние 
районы,  сопровождающийся  ускоренным  становлением  качественно  новых 
геопромышлешшх  элементов  (промыпшенные  пункты,  центры,  узлы,  рай
оны,  военнопромышленные  и  научнопроизводственные  центры),  опере
жающим  развитии  отраслей  тяжелой  проланилешюсти  (металлург'ической, 
горнодобывающей,  машиностроительной,  топливноэнергетической  и  др.), 
которые  слож1шись почти повсеместно. Наибольшее развитие  они получ1ШИ 
в Шанхае, Шэньяне, Ухане, Пекине, Тяньцзипс, Чущшю  и  в новых  центрах 
индустриализации    Аньшане,  Баотоу.  Доля  Восточного  Китая  в  валовой 
иромыпшенпой  продуквдш страны попрежнему  оставалась ведущей. Сложи
лись  индустриальные  ядра, ускорившие  процесс формирования  семи  эконо
мических  районов,  среди  которых  только  СевероВосточньнг  к  середине 
1970х обладал высокой степенью комплексности и специализации. 

В результате, впервые  складывается  единая целостная  гсопромышлен
ная  система  страны,  приобретающая  под  воздействием  идеологачесюгх  и 
геополитических  интересов  ярко  выраженную  отраслевую  и  территориаль
ную диспропорциональность. 

VI. С начала  1980х гг. в КНР начинает складываться новый по форме и 
содержаншо  национальный  тип  ГПД    рыночносоциалистический  (высоко

индустриалыюградиентный), который в специфически китайской форме от
ражает  более  обпщй  современный  тип  ГПД    высокоиндустриально
постиндустриальный,  выражающий  тенденцию  глобализации  международ
ных  эко1юмических  процессов.  Его  качественное  своеобразие  определяется 
системой материализовшшых в геопространстве результатов реформы китай
ской  экономической  системы,  её  постепенного  "открытия"  внешнему  миру, 
изменешш геополитического  и экополписогеографнческог'О  положения  страны 
и их закономер1шм результатом   новизной геопромышленных форм. 

Политика  "открытия"Китая  для экономической и иной интеграции с 
вненгпим миром, как часть новой стратегии ускорения развития страны стала 
одним  из  ведущих  факторов,  определяющих  комплекс  изменений  в  геогра
фш! промышленности. В соответствии с ней на целенаправленно  отобранные 
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("открытые")  территории  постепенно  распространялся  преференциальный 
(налоговый, таможенный), ocoSiJu  визовый и адмшшстративноправовой  ре
жимы,  что  способствовало  более  активному,  чем  па  остальной  территории 
Китая, внедрению рыгючпых методов хозя1'1ствовапия, интеграции в мировое 
хозяйство,  активному  привлечехппо  иностранных  инвестиций,  опыта,  разви
тию  высокоиндустрнальной  формы  иромышлсппой  деяте;п,иости  и др.  По
этапное  территориальное  расширение  "открытости"  и  распространение  раз
витого  в рыночном,  научиотехпическом,  техгапсотехнологическом  отношс
НИ1Т,  инте1рпрованного  с непроизводственной  сферой  высокоиндустрнальпо
го производства  формирует  градиентность,  т.е.  вскторность  развития  ГПД, 
пространственная  направленность которой  (очередность  "открытия") опреде
.тяется  особенностями  гсопространства  "открывающихся"  территорий.  В ре
зультате, формируется новое, связанное единством принципов  функциониро
вания  "открытое" геопромьпиленное пространство. Поэтапно и  храдиентно 
распрострапяющийся  режим  "открытости"  стал  мотцпым  штструмсптом 
трансфор.мацин геопромышленной  системы Китая, в том числе па территори
ях,  где  режим  "открытости"  пс распространялся,  либо распространялся  час
Т1ПП0. Эти  территории  (особеппо  приграничные),  обладая  разнообразными 
геопрос'фанственными  преимуществами,  также  постепенно  трансформиру
ются  в  техппкотехпологнческом,  научнотехническом  отношении,  активно 
интегрируются в мировое экономическое пространство (в том числе сельские 
районы).  Таким  образом,  в Китае  с  начала  1980х  гг.  наблюдается  процесс 
становления  новой  формы  ГПД   высокотщдустриальной,  роль  которой,  по 
сравнению  с  предшествующими  пока  не  велика,  хотя  она  стала  ведущей  в 
приморском поясе "открытости". 

Важным этапом и компонентом ГПД градиентного типа явилось воссо
единение Гонконга  (1997 г.) и Макао  (1999  г.), что имеет не только геополи
тическое, но и у1шкш1Ьпое гсоэкоиомическое  значение.  В  частности,  допол
няя  гсопромьннленную  систему  Китая,  эти  территории  претендуют  на  роль 
нового  механизма,  ускоряющего  экономический  прогресс  страны  и  транс
формацию  сложившихся  форм  географии  промышлептюсти  в  качественно 
новые, более "открытые" для интеграции в мировое хозяйство. 

Vn.  Результатом  и  инструментом  развития  ГПД  градиентного  пша  в 
198090е  гг.  становятся  новые,  различные  по  масштабу,  функциональному 
содержанию,  территориально  и  юридически  оформленные  геопромышлен
ные  образовагом.  Используя  в качестве  понятийной  основы  международно, 
национально  (в Китае) и научно призпагашш  экономический  термин  "зона", 
их М0Ж1Ю обозначить  как  особые промышленные зоны.  Их специфтгеа, в  от
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личие  от  сложившихся  геопромыпшсниых  форм,  задаётся  как  особым ста

тусом,  (специальными  экономическим,  административнотерриториальным 
и  юридическим  режимами),  так  и  международноориентированной  гсопро
странственпой  (через  географическое  положение),  организационной,  эконо
мической и технологической структурами. Мпогообразгале различия в криге
рш1Х и целях их выделения,  в  содержании  и  формах  функционирования  по
зволяют  выделить  следуюцдис  типы  особьк  промышлепньж  зон:  "откры

тые"  промышленные, сельскопромышленные, автономные  промышленные и 

перспективные меокдународныс промышленные зоны.  В  спою очередь, в ка
ждом из представленных типов конкретизированы своеобразные по содержа
нию и функциональной значимости подтипы (табл. 1, рис.1). Структурообра
зующее ядро каждого типа зон составляет промышленность. По наряду с ней 
развиваются  и  другие  сферы  экономической  деятельности,  являясь  в  боль
шинстве зон вспомогательными,  а в некоторых (автономных), занимают гос
подствующее положение. 

VIII.  "Открытые" промышленные  зоны  представляют  собой  —  перво
начальный  и наиболее распространённый  тип  новых  геопромынптенных  об
разований (более  180). Это обладающие  рсжилюм  "открытости"  юридически 
оформленные  территории  различного  масштаба,  содержания  и  администра
тивного уровня  (сельские, городские)  с особым экономическим  и(или) адми
нистративным статусом. По характеру специализации, особенностям локали
зации, размерам, микро и макроэкономической  значимости, целям и задачам 
их можно классифицировать  па  комплексные и специализированные (локаль

ные). 

Комплексные промыгиленные зоны — значительные  по размерам  и раз
нообразные  по  административному  уровню  территории  с  многоотраслевой 
экономикой, где режим "открытости" выступает в качестве инструмента пре
образования всей, независимо  от  специализации,  сложившейся  индустриаль
ной базы в техникотехнологическом,  научнотехническом  отношении и(шш) 
создания новой, становится механизмом распространения рыночных методов 
хозяйствования. Среди комплексных зон по геопространственному  своеобра
зию  следует  различать  специальные  экономические зоны,  "открытые" при

морские города,  "открытые" приморские экономические зоны,  "открытые" 

внутренние города и "открытые" пограничные города. 

Специальные экономические  зоны  (СЭЗ) (их  5)  обладают  многоотрас
левой  ЭК01ЮМИК0Й с ярко  выраженной  экспортной  ориентацией.  Специфика 
географического  положения, преференциальный,  особый  административный 
и  визовый режимы, придают  анклавный характер  их развитию  (кроме Хай
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наня), обособливают  как в территори^шьпом, так и в эконошмеском  отноше

нпи, и способствуют  в  большей  степени ттгефадин  в  мировое  хозяйство,  а 

не с внутренними  районами. Они стшпт  экспериментальным  полигоном, где 

посредством  привлечения  иностранного  капитала,  заимствования  междуна

родного  опыта,  психологической  адаптации  к условиям  "открытости"  и т.н., 

апробировалось впедретше различных рыночных регуляторов в многоукладную 

Таблица 1 

Типология  особых промышленных зон в  Klff 

Особые промышленные  зоны 
Тип  Подтип  Количе

ство 

"Открытые" 

комплекс

ные 

Специальные экономические зоны (анклавные)  5 

"Открытые" 

комплекс

ные 

"Открытые" приморские города  14 

"Открытые" 

комплекс

ные 
"Открытые" приморские экопомичсскне зоны  7 

"Открытые" 

комплекс

ные 
"Открытые" внутренние города  24 

"Открытые" 

комплекс

ные 

"Открытые" пограничные города  14 

"Открытые" 

спецналп

зироваи

ные (ло

кальные) 

Зоны техникоэкономического  развития  32 
"Открытые" 

спецналп

зироваи

ные (ло

кальные) 

Зоны развития высоких техполопнЧ  53 
"Открытые" 

спецналп

зироваи

ные (ло

кальные) 

Инвестиционные зоны  4 

"Открытые" 

спецналп

зироваи

ные (ло

кальные) 

Зона экономического разиитня  1 

"Открытые" 

спецналп

зироваи

ные (ло

кальные) 
Беспошлинные зоны  15 

"Открытые" 

спецналп

зироваи

ные (ло

кальные) 
Зоны пограничного экономического сотрудни

чества 

14 

Сельскопромыпшенные 

пригородные 

Сельскопромыпшенные 

рыночно ориентированные 

Сельскопромыпшенные  скоординированного  развития Сельскопромыпшенные 

Эксиортор1гентирова1П!ые с использованием 

иностранных, инвестиций 

Автономные 

Автономная промышлеппая зона Сянган (Гон

конг) 

1 

Автономные 
Автономная промышле!гаая зона Аомынь 

(Макао) 

1 

Перспективные  Субрегиональные  6 

1  междуна годные  Трансграничные  1 



f 

КАЗАХСТАН 

Условные знаки 
Комплексные "открытые" промыишениие зоны: 

^  Спсциальньм! эвономическнв зоны  Q "Открытые" приморские город! 

v,5  "ОП[рьпь;е"пркмсрс]снеэюгю1мичеС1С11эзоны  Л  " " 

Q  "Огкрыыс" виугриконтинснтшапые  irpqca  (^ 

•  "Oi гритыв" пофаничные  горсш  ropty:a 

Спеинялиэнроианные "открытые" промышленные зоны; 
А  Зоны твхннкоэкояскичвсгого pansHT ĵr  •  Ьсспоплганные эсни 
•  Зо1Ш рвэвипы высоких технологий  ^  Ивзестик1;он;1Ы5 зоны 
•  Зоны экономическо!^ развитии  ц  3i 

экономнческоп:» corpj'nHJneCTEa 
СельскпПромышленные зоны: 

\  Пригзродиыв  "Л»!  Рыиачвиоривкгировагиыв'."''Скшрдшартвянноюрвзв! 

~"  • DirmopTopHeicnipDBffHHLie  о испопык>&а>ше1< ииострвиних «шесглаий 

Перспоан&ные мея^т^народные промышленные зо1гы: 
•.'•"  Ивждунврэанаязоквэнонйьопесю^о «тгрудкнчвотва Тумэныояк 

^ • "  '  . ^ ' Ч  ЛАОС 
'  •  '  Хршйгаа/фкксрскэго гсчсв "от(!рь.гостй" •ГрйннгзкрупнькэшнэмгяесЕих  зон  • <  '  ^ ^ 

\ 
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экономику, передовых и высокотехнологичных  производств,  с целью  их по
следующего  распростраиепия  на  остальную  территорию  страны.  Одновре
менно СЭЗ стали эффективным средством пропаганды и реализации полити
ки  "одага государство   два строя", предполагающей  воссоединение Гонкон
га, Макао и Тайваня с материковым Китаем. 

В результате,  в СЭЗ слокился  комплексный  характер экономики  с по
степенно  оформлявшимися  специализациями:  в  Шэ1п>чжэне    промышлсн
1ЮЙ; Чжухас    турнсттгческой;  Шаньтоу    агропромышлеппой;  Хайнапн  
многоотраслевой;  Сямынь становится  крупным  портом свободной  торговли. 
Самой крупной  среди СЭЗ является Шэньчжэнь. Её ВВП в  1997 г.  составил 
13,6 млрд. долл. при суммарном ВВП всех СЭЗ  30 млрд. долл. 

Остальные разновидности  комплексных  зон — более  "мягкие", не обо
соблсппые  от  остальной  территории  страны,  с двойной  целевой  направлен
ностью   на интеграцию с внутренними районами КНР и с М1фовым хозяйст
вом. Как  "точки  роста", це1ггры тяготешм  для окружающих территорий  они 
способствуют  формировапнго  гювого,  единого  геопромышле1шого  образова
ния мезоуровня (по отношению к геопромышлен1ГОЙ системе cTpam>i)   "от

крытой" геопромышленной  подсистемы  (HJBI  "пояса открытости"),  охваты
вающей территории приморского, прпграгагшого и  впутриконтиненталыюго 
Китая. 

Режим  "открытых" пргшорских городов  распространяется вдоль мор
ского  побережья  КНР  на  14 зон   городов, имеющих, в  дополнение к  пре
имуществам  географического  положения,  сравнительно  развитую  экономи
ческую  базу  и  привлекательный  для  иностранных  инвестиций  преференци
альный режим. Иностранш>га капитал стимулирует  техникотехнологическую 
реконструкшпо  сложившейся  отсталой  индустриальной  базы  городов  ("ста
рые"  районы)  (металлургической,  машиносгро1ггельной,  химической,  тек
СТ1ШЫЮЙ, шпцевой и др.) и одновременно способствует формировашпо в них 
новых образований ("гювые" районы)   функционально различных субзон ло
кального  характера  (зоны  техникоэкономического  развития,  беспошлинные 
30Щ.1, зоны развития  высоких технологий  и др.). Благодаря  подобной  транс
формащда,  г. Шанхай превратился в крупнешшш экономический центр КНР, 
обеспечивая 7% валовой промышленгюй  продукции страны и около 22% все
го  грузооборота  главных  морских  портов  Klff.  Трансформ1фуясь,  "откры
тые" приморские  города распространяют  влияние па прилегающие террито
рии. 

"Открытые"  приморские эконолшческие  зоны  (их  7)   более  крупные 
по  маспггабу  гео промышленные  образования,  охватывающие  одновременно 
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урбанизированные  и сельские  районы, что позволяет использовать  избыточ
ные сельские трудовые ресурсы и стимулировать развитие  промышленности 
в  сельской  местности.  К  настоящему  времени  такие  зоны  стали  крупными 
очагами трудоемкой экспорториентироаанной  низкотехнологичной  промыш
ленности  (пищевая,  электронная,  швейная,  кожевенная  и  др.)  и  одним  из 
наиболее  активных  и  перспективных  инструментов  трансформации  геогра
фии  промышленности  Китая,  превративших,  например,  дельту  р.  Янцзы  в 
один нз наиболее  экономических  развитых  регионов  КНР,  обеспечивающий 
20% ВВП страны. 

Статус  "открытых"  внутрента  городов  с  начала  1990х  IT. распро
страняется на  адмииютрахивныс  центры провшщий,  автономных районов  и 
другие города Внутреннехо Китая. "Открытость" превратила их в "центры тя
готения"  для  прилегающих  территорий,  в  мощные  "полюса"  активизации 
промышленной  деятельности  (металлургической,  машиностроительной,  гор
нодобывающей,  текстильной,  пищевой и др.)  в слаборазвитых  районах.  Эти 
территории  образуют  центральный пояс "открытости". Использование  "от
крытыми"  городами  их  административного  статуса,  сложившейся  экономи
ческой  базы,  богатого  природпоресурспого  потенциала  провшщий,  геогра
фического  положения  (в  особенности  бассейна  р. Янцзы  и  приграничного), 
возможностей  создания  функционально  различных  субзон  (тех1ШКо
экономического развития, развипм  высоких технологий  и др.)  стимулирова
ло приток иностранных инвестиций и повышение уровня их экономического, 
в том числе промышленного, развития. В ближайшей перспективе такая тен
денция  может  привести  к  смещению  центра  тяжести  "открытости"  и  про
мышленного развития с приморских районов во внутренние. 

Непосредственно  прилегающие  к  государственной  границе  КНР  "от

крытые"  пограничные  города    особый  подтип  зон,  способствующий  по
средством  экономической  интеграции  с  прилегающими  территориями  при
граничных  государств,  активизации  промышленной  деятельности  на  качест
венно новом уровне во внутренних  (пограничньпс) paiioHax. Они  формируют 
пограничный пояс  "открытости". Особенности  географического  положетшя 
городов, а также  распространяющий  режим  "открытости"  и  право  на  созда
ние  зон погра1гач1юго  эконохшческого  сотрудничества,  позволили  им  стать 
центрами  экспорториентированной  обрабатьшающей  промышленности 
(фармацевпгческой,  кожевеннообувиой,  швейной,  пищевой,  лесоперераба
тывающей, рыбной и др.), международной пршраничной торговли и туризма, 
т.е. "точками роста" в пограничных районах. В российскокитайском  между
народном  приграничном  экономическом  сотрудничестве  активно  иснользу
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ются  "сравнительные  преиму1Г1естпа"  КНР  (избыток  рабочей  силы,  режим 
"открытости")  11 России  (дефицит рабочей  силы, техника,  тсхпологая,  разно
образные природные ресурсы  и др.). Они позволяют России  компенсировать 
разруитенпую  систему  промышленных  связей  со  странами  СНГ,  транспорт
пое  удорожание  связей  с  западными  районами,  обеспечить  расширение  со
трудничества со сфанами  АзиатскоТихоокеанского  региона. 

Специализированные  (локальные)  "открытые" промышленные  зоны  — 

наиболее  массовьи! подтип  "открытых"  промьпнлениых  зон  (их  118), пред
ставляющие  собой  специфические  геопромышленные  образовашш,  преиму
щественно  результаты  ПОБОГО  промышленного  строительства,  деятельность 
которых связана  с функцнональносиециализирова1П1ЫМ  режимом  "открыто
сти" промышлеппой  деятельности  (пауч1юпромь!ш:генной,  экспорториеити
рованной,  высокотехнологичной  и др.), незавнстю  от локализации — как па 
"открытых"  территориях  (в  комплексных  зонах),  так  и  па  территориях,  где 
режим  "открытости"  отсутствует.  Складывающаяся  в более  льготных, чем в 
большинстве  комплексных  зон,  условиях,  такая  деятельность  и  её  локаль
ность,  превратили  этот  подтип  зон  п  "точки  роста"  и  качественной  транс
формации  >рбанизиропан]п.1х  территорий.  В  рамках  комплексных  зон  или 
класаиесигх  геоиромышлсипых  элементов,  не  охваченных  режимом  "от
крытости",  они  выступают  в  качестве  функционально  различных  субзоп,  а 
как самостоятельные  геопромьпплешиле  образовагам  могут  быть  дифферен
цированы  по содержаишо  па:  зоны техпикоэкопомг1чеасого развития,  зоны 

развития  высоких  технологий,  инвестиционные зоны,  зоны  экономического 

развития,  беспошлишшге  зоны,  зоны  пограничного  экономического  сотруд

ничества. 

Зоны  техникоэкономического развития  (32)  становятся  инструмента
ми  привлечения  передовой  техники  и  опыта,  реструктуризацтг,  модерниза
ции сложивигейся промышленной базы городов и расширсти  на этой основе 
её экспортных возможностей, развития новых отраслей и техпологай (микро
электроника,  аэрокосмическис,  энергосберегающие  и  др.).  Они  в  основном 
локализуются  на  территории  СевероВосточпого,  Северного,  Восточного  и 
ЮгоВосточного  Китая, а также  в  отдельных  промышленных  центрах Севе
роЗападного  (Урумчи),  ЮгоЗападного  (Чунцин)  и  Центрального  (Ухань) 
Китая. Одной  из крупнейци1х и быстроразвивающихся  зон  является  Даляпь
ская, объем валовой промышлеппой  продукции  которой  к  1997 г.  с момента 
образования  составил  7  млрд.  долл.,  а  экспорт  в  1996  г.  достиг  1,25  млрд. 
долл. 

Зоны развития  высоких  технологий  (53), формирующиеся  в  промыга
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ленных центрах  со  сложившейся  научной базой  (университеты, научные  ла
боратории),  ориентированы  на  развитие  наукоемких,  высокотехнологичных 
отраслей  и технологий  (генная  инженерия,  биотехнология,  лазерные  и  др.), 
привлечение  иностранно1"о  капитала  в  экспериментальное,  мелкосерийное 
производство,  а  также  на  коммерциализацию  национальных  научно
технических  достижений.  Специализация  зон  отражает  специфику  сложив
шейся  отраслевой  структуры  промышленных  центров  и  нау^шьк  учрежде
ний. К  концу  1997  г. в  таких  зонах  было  зарсгастрировано  около  13,7  тыс. 
предприятий  с валовой промышленной  продукцией  37 млрд. долл. и стоимо
стыо  экспорта    6,48  млрд.  долл.  Основные  районы  размещения:  Северо
Восточный,  Северный,  Восточный,  ЮгоВосточный,  ЮгоЗападный,  Цен
тральный и СевероЗападный Китай. 

Зоны  экономического  развития  представлены  пока  единственным  ва
риантом   зоной  Пудун  в Шанхае.  Она  играет  важную  роль  в  структурной 
перестройке  и  модернизации  промыншенной  базы Шанхая,  стала  эффектив
ным  инструментом  перенесения  цептра  тяжести  политики  "открытости"  н 
промышленно10  развития  из  юговосточных  районов  в  дельту  р.  Янцзы  и 
превращения  Шанхая в крупнейший  экономический  и финансовый  центр  пе 
только КНР, но и п один из крупнейших  в Азии. В  1998 г. валовая промыш
ленная  продукция  Пудуна составила  18 млрд.  долл.  (подобный  показатель  в 
1989 г. имел  весь Шанхай). Благодаря  комплексному  характеру  (микроэлек
троника,  биофармацевтика,  информационные  технологии,  торгово
финансовая  сфера и др.) п высокому уровню экономического развития, осо
бому  преференциальному  режиму,  Пудун  начинает  всё  сильнее  тяготеть  к 
реяаааму специальных экономических зон, представляя в рамках  геопромыш
ленной системы страны новое поколение зон. 

Беспошлинные  зоны  (15)  представляют  собой  особые  территории  в 
приморских провинциях, где развивается  комплекс взаимодополпяюидах  ви
дов  внешнеэкономической  деятельности  —  зкспорторнентированных  трудо
емких производств, в том числе по поручительской переработке, и сферы ус
луг (хранение транзитных грузов, обработка товаров, финансовая и страховая 
деятельность).  В  1995  г.  в  них  (без  Чжухайской  и  Яньтяньганской)  доля 
предприятий  с  участием  иностранного  капитала  составляла  34%,  а  общий 
объем капиталовложений достиг 2,8 млрд. долл. 

Инвестиционные зоны (4) экономического, в том числе промышленхю
го освоения, развиваются на основе привлечентш капиталовложений одной из 
стран. Используя  преимущества их  геокультурпого  положения  (фактор  хуа
цяо)  они  представлены  в  основном  в  ЮгоВосточном,  а  также  в  Северном 
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Китае (Тяньцзипь). 
Формирующиеся  вдоль  сухопутной  государстас1П10й  грашщы  КНР,  в 

рамках  "открытых"  пофаничных  городов, зоны пограничного  экономическо

го сотрудничества (14) становятся  "точкамп роста", способными  превратить 
такие  города  в  эффективный  инструмент  прифапичной  интеграции.  Их  ос
новная  снепиазпгзацня   экспорториентнрованная  обрабатывающая  промыш
ленность  (пищевая,  швейная  и  др.),  высокотехнологичные  производства,  а 
также  сфера  услуг,  связанная  с  обслуживанием  международной  торговли, 
промышленной деятельности. Примером успешного развития является Хупь
чуньская зона, объём инвестиций в которую уже превысил 90 млн. долл. 

IX.  Сельскопромыиыенные  зоны  представляют  собой  адмштнстратив
потерриторнальпо  оформленные ареалы  промышленной  деятельности  (мик
робиолоп1чсская  ипженсрпя,  сельскохозяйственное  машиностроение,  элек
тронная,  кожевеннообувная,  шелковш!,  горнодобываюн1ая  п др.) в  традици
онно  сельских районах, став  инструментами  их  активной  индустриализации 
и обеспечения занятости  населения. К  1995 г. доля такой  промышлешюсти в 
совокупной продукции несельскохозяйственных  отраслей сельской  экономи
ки составила свыше 75%. Субъектами экономической,  в том числе  промыш
лептюй,  дсятслыюсти  являются  еолостнопоселковые  предприятия,  общее 
количество  которых в  1997 г. состав1Шо более 24 млн., с численностью  заня
тых  в  139,08  млн. чел.  В  1998  г.  их  добавленная  стоимость  составила  290 
млрд. долл.,  а стоимость  экспорта  (в  1997 г.)  840 млн. долл. На  основе раз
Л1ГЧПЫХ моделей развития выделяются  следующие подтипы сельскопромьнн
ленных  зон:  1) пригородные; 2) рыиочноориентированные;  3)  скоординиро

ванного развития;  4) экспорториентироваипые с использованием  иностран

ных инвестиций.  1) Пригородная модель  характерна для экономически разви
тых  районов  (район  Сунань  на  юге  провипвдга  Цзяпсу,  пригородные  уезды 
Шанхая, Пекина), где  сельская  промышленность развивается  по  городскому 
тнпу  и  с опорой  на  города; 2) Рыиочно  ориентированная модель  получила 
развитие  в  районах  с  благоприятным  природноресурсным  потехщиалом, 
имеющих богатый опыт ремесленного  производства,  торговой  деятельности, 
но традиционно бедных п экономически  слаборазвитых, находящихся на на
чальном  этапе  развития  товарпой  экономики  (район  Вэньчжоу);  3)  Модель 

скоординированного  развития  (скоордипировагагое  развитие  сельского  хо
зяйства  и cejmcKOH промьппленности)  распросфаняется  в традиционно сель
скохозяйственных  районах,  где  никогда  не  было  промышлепиости  (в  про
винциях  Апьхой, Шаньдуп и  др.); 4)  Экспорториептировапная с  использо

ванием  иностранных инвсстш{ий модель  получает  развитие  па  "открытых" 
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территориях,  где велика роль  шюстрашюго  капитала  и находится  большин
ство  совместных  предприятий,  а  также  в  уездах,  имеющих  традиционные 
связи с хуацяо (дельта р. Чжуцзян, рад уездов провинции Чжэцзяп). 

X. В результате воссоединения  территорий Сянгапа (1997 г.) и Аомыня 
(1999  г.)  с материковым Китаем  и формирования на  его территории  особых 
административных районов  Сянган и Аомынь, утверждается  новейшая  фор
ма ГПД, которая  может  быть обозначена  как аетопомиая  промышленная зо

на. Её характер  определяется  условиями  принципа  "одна страна   две систе
мы", предусматриваюп^его  гграво на  высокую  степень  автономии  с сохране
нием  сложившейся  общественноэкономической  системы  (за  исключением 
внешнеполитической  деятельности  и  обороны)  в  течение  пятидесяги  лет  с 
момента воссоединения.  Взаимосвязанность  и взаимодополняемость  единых 
с КНР в географическом, геополитическом,  геоэкономнчсском  и геокультур
ном отношении  территорий  становится  определяющим  фактором  развиты 
автономных  зон.  Промышленность  в  новых  зонах  играет  второстепенную 
роль,  значительно  уступав!  высокоразвитому  международно  ориентирован
ному  "1ретичному  сектору",  который  становится  важным  фактором  трапс
формадин геопромышлен1ЮЙ  системы  страны (па его долю  в ВВП Гонконга 
приходится  более  80%). Качественно  дополняя  геопромьпнленную  систему 
Китая, в том числе приморский пояс "открытости", Сянган и Макао, имея яр
ко выраженную постиндустриальную структуру экономики,  ста1ювятся инст
рументами  опосредованного  воздействия  па  эту  систему,  ее  расширения  и 
интеграции в эконолигческую систему АзиатскоТихоокеанского региона. 

XI. Перспективные международные промышленные зоны (7)   сравни
тельно 1фупиые по масштабу геопромышлепиыс образования, охватывающие 
прифаничные территории КНР и прилегающих государств,  и использующие 
для  развития  их  "сравнительные  преимущества".  Они  находятся  в  стадии 
формирования, либо разработки  проектов. Как  формы  международного  эко
номического сотрудничества они позволят Китаю диверсифицировать  отрас
левую структуру промышленности,  внедрять передовые,  высокотехнологич
ные производства,  пайги новые рынки сбыта  продукции, а также стать инст
рументом привлечения инвестиций, повышегшя уровня  промышленного раз
вития приграничных районов, их включешм в мировое хозяйство. Обозначи
лись два варианта таких зон. 

Трансграничная  экономическая  зона  представлена  зоной  экономиче
ского  сотрудничества  Тумэныдзян,  которая  формируется  в  бассейне  одгю
имённой реки  на стыке  трех границ  ICHP, КНДР и России.  Капиталоемкость 
проекта может достиптуть к 2020 г. 92 млрд. долл. В перспективе она должна 
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стать 1сруш1ейшим транзитногранспортпым  узлом в Северопосточной  Азии 
и  экспорториент1фованным  промышленным  центром  (по  ттшу  экспортпо
пропзводстветтых зон), что открывает возможности для перемещения  центра 
тяжести нромышлепиого развития посредством  "открытости"  из  приморских 
районов во внутренние северовосточные. 

Субрегиональные  экономические  зоны  (б),  в  отлшпге  от  трансгра1гич
пых,  рассматриваются  в  перспективе  как  более  крупные  по  масштабу  ieo
промышлснпые  образования  на территории Китая и сопредельных  стран, ак
тивизируюп1ие  нромьпилениуго  лсятслыюсть  посредством  эффекта  взаимо
дополпяющ1к  "сравннтел1.П7.1х  преимуществ",  реализуемого  в  рамках  инте
грационных  процессов  на  субрегиоЈ1алыюм  и  региональном  (Азиатско
Тихоокеанский  репюн)  уровнях.  Проектируются  следующие  субрегиональ
ные  зоны:  "Японское  морс",  "Желтое  море  и  Бохайский  залив",  "Большой 
ЮгоВосточный  Китай",  "Большой  ЮгоЗападный  Китай",  "Цептральпоази
атская",  "Великий  Туркестан".  Наиболее  перспективным  представляется 
формпрование  зоны  "Японское  море",  которая  охватит  20%  тсрриторш! 
Азии, где проживает  10% её населения и производится 70% ВВП. 

ХП.  Модершпация  гсопромышлепной  системы  Китая,  особенно  в 
пределах домньшрующего бедного по  содержанию и  "насьппеппого" класси
ческими  формами  геопромышлс1пюго  пространства,  где  не получили  разви
тия особые  промьнпленные  зоны,  происходит также  посредством  различных 

мер  экономической  политики   техникотехнологической  реструктуризации, 
совершспствовання  форм  собственности,  нктеграцитг  с  особыми  промыш
ленными  зонами, развития  новых, пспосредстпепно  не  связанных  с  "откры
тостью" и международной  интеграцией, форм ГИД. 

Основным  инструментом  техникотехнологической  реструктуризагцп! 
пролагшленности  служат  отраслевые,  регионапьные  и  целевые  программы, 

затрагивающие  все  отрасли  и  ре1иопы  страны,  обеспечивая  им  модерш^за
цшо и ускоренное промышленное развитие. 

Наметившаяся с начала  1980х гг. тенденция сокращения доли обгцесг
ЕСЕПШЙ формы собственности и становление других  (индипидуалыюй, част
ной, иностранной, акционерной, акционернокооггеративной)  своеобразно от
разилась  на  характере  ГПД    повысился  уровень  промышленного  развития 
отдельных  районов  IGTP, особенно  прнморсютх,  где  скопцеятрироватю  82% 
предприятий  с участием  иностранного  капитала  и теидепцпей роста  его ин
тереса  к  ЦентралыюЗанадиому  Китаю;  акционерная  форма  собственности 
охватывает преимущественно крушше  п средгазе предприятия  городов, а ак
ционернокооперативпая  утверждается  на  малых  предприятиях  в  сельской 
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местности;  гсопромышленная  система Китая  стала  больше  отвечать  потреб
ностям рыиочносоциаиистической  экономики. 

Кроме  того, в  результате  взаимодействия  рапес  сложившейся  геопро
мышленпой  структуры  с  "новой",  рыночно  ориентированной,  в рамках  гео
промышленной  системы  складываются  такие  территориально  и  функцио
нально разнообразные формы ГПД как "горизонтальные хозяйственные объ

единения": 1) на  общепацнональиом  уровне  это новые  крупные  экономиче
ские  зоны  (Восточная,  Центральная,  Западная),  в  рамках  которых  механиз
мами  взаимодействия  между  новыми и классическими  формалн! ГПД стано
вятся  совместные иационачъные предприятия. Они  формируются на  осгюве 
объединения  капиталов  предприятий  обрабатывающей  промыишенности 
приморского  Китая  и  добывающей,  перерабатывающей  сельскохозяйствен
ное  сырье  промышлешюсти  ЦентральноЗападного  Китая;  2)  на  региональ
ном уровне  это перспективные экономические районы,  привязанные к опре

деленному  географическому  региону,  и  "трансзональные"  экономические 

районы,  протягивающиеся  узкой полосой (вдоль лиггсйной  инфраструктуры) 
в меридиальном  направлении  вдо:гь трех  крупных  экономических  зон;  3) на 
уровне городов  (промышленных центров)  складывается межгородская  фор

ма  ПЩ,  интегрирующая  промышленность  городов,  связанных  общностью 
географического  положения;  4)  на  уровне  предприятий  получает  развитие 
такая  форма  ГПД,  как  "группы  предприятий",  которая  представляет  собой 
межотраслевую, менфегиональную  ннтеграцшо  предприятий  на основе мно
гоуровснной  системы  "горизоптальных  связей  (по  капиталу,  управлению, 
производству и реализации продукции и др.) вокруг материнской компании. 

Перспективными  новейшими  механизмами,  способными  активизиро
вать и качествешю  видоизменить  как классические, так и современные  фор
мы ГПД, являются: а) расширяющееся  российскокитайское  сотрудничество 
в топливноэнергетической,  воетшопромышленной  и других  сферах; б) уча
стие Китая, Тайваня  и сопредельных  стран  (в том  числе России) в организа
ции  АзиатскоТихоокеанского  экономического  сотрудничества,  а  также 
вступление Ю1Р во Всемирную Торговую Организацию. 

ХШ.  Вклад  особых  промыниюнных  зон,  прежде  всего  "открытых",  в 
социальноэкономическое  развитие  страны огромен.  В частности,  они  стали 
активньшн  инструментами  экономического  реформирования  и  прогресса 
страны, благодаря  которым  резко увеличился  приток  иностранных  инвести
ций, ускорились темпы промышленного  производства,  качественно  преобра
зовалась геопромышлеиная  система КНР, усилилась степень её интеграции в 
мировое  хозяйство.  К  концу  1990х  гг.  наибольший  вклад  в  экономическое 
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развитие  страны  и  в  трансформацию  её  геопромышлеппой  системы  впесзпт 
специальные  экономтпеские  зоны  (особенно  Шэпьчжэпь),  "открытые"  при
морские города (особстпго Шанхай, Гуагмжоу, Тяпыгзинь) и зона экономиче
ского  развития  Пудуп.  Под  их  воздействием  особенно  радикально  измени
лась  отраслевая  и  территориальная  Сфуктура  промышленности  провинций 
(Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу и др.). 

Несмотря на irpoipeccHBiiyio роль особых промышленных зон, с их дея
тельностью  связан  ряд  противоречий  п  проблем различного  масштаба:  1) 
усиливается  1юрав1юл1српость  социальноэкономического  и  промышленного 
развития провинций К№; 2) успешное функционирование зон обусловливает 
массовость их создания, зачастую не обоснованную, что нарушает  принципы 
их гюэтанного территориального распространения; 3) в процессе  функциони
рования  зон  утрачиваются  первоначальные  преимуп1:естпа  отсталости,  что 
делает  их менее  привлекательными  п  сшгжаст  конкурентноспособность  вы
пускаемой  продукции  на мировом  рынке; 4)  сохраняется  преобладание  тру
доемких, низко гехполопиных  производств, что понижает долю добавленной 
стоимости  продукции; 5) сохраняется  высокая доля капиталовложений  в нс
иронзводственную  сферу,  что  сдерживает  масштабы  промышленной  дея
тельности, её вклад в экспорт; 6) агжлавный характер специальных  экономи
ческих  зон  ограхшчиваст  возможности  распрострапепия  их  влияния  па  ос
тальную территорию  КНР; 7) усиливающаяся  взаимосвязантюсть  зон  с прн
фапичнымн  сграпами  в условиях рыночной  экономики  создаст  потснцналь
н}то угрозу экономической дезинтсфацин  страны. 

XIV. Анализ исторического процесса формирования  геопромышленнон 
системы Китая, в особенности её новых форм, позволил установить ряд зако
номерностей:  1) последовательная  смена четырёх исторггчесстгх типов  (и эта
пов)  ГПД,  качествешю  разшиающихся  по  характеру  общественных  и  гео
пространствепных  факторов,  геопромышленных  форм;  2)  возрастаюшая  (с 
серед1шы  XIX  в.)  роль  географического  (геополитического,  экономико
геофафического,  геокультурного и др.) положения и международных  факто
ров в формировании  геофафии промыпшенпосп! страны, особенно в рамках 
двух  последних  тгшов  ГПД;  3)  историческое  смещение  "центра  тяжести"  в 
развитии  геопромыпшенпой  системы,  в том  числе  распространение  "откры
тых" промышленных  зон, от приморских  к внутреттим  (включая  прифанич
ные) районам; 4) тенденция становления в рамках более крупных по масшта
бу  "открытых"  комплексных  зонах  локальных,  узкоспециализированных;  5) 
эволюция  отраслевой  структуры  и специаггазации зон   от трудоемких,  низ
котсхно]гогичных  к  капиталоемким,  высокотехнологичным  производствам; 
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6) эволюция структуры иностранных  капиталовложений   от отраслей непро
изводственной  сферы  к  производственным;  7) повышение  в  зонах  доли  от
раслей третичного  сектора,  связшшых  с обслуживанием  промышленности  и 
экономики, в целом. 

XV.  Оценка  перспектив  изменения  географии  промыпшенного  произ
водства КНР позволяет выделить следующие тенденции:  1) В условиях утра
ты  "преимуществ отсталости" приморских районов в результате их социаль
ноэкономичеокого  прогресса  и  повышенного  интереса  иностранных  инве
сторов  к  ЦентральноЗападному  Китаю,  в  частности,  к  его  природно
ресурсному 1ютс11циалу, значительно  возрастает роль внутренних районов в 
социальноэкономическом развитии страны, куда постепенно будет смещать
ся цетпр тяжести политики  "открытости",  притока иностранных  инвестиций 
и  в  целом  промышлетюго  развития;  2)  Будет  увеличиваться  роль  пригра
ничных (особенно в СевероВосточном, Северном и СевероЗападном  Китае) 
провинций  в  гсопромышлснпои  системе  страны  в  результате  активизации 
международных интеграциопньос процессов; 3) Приморские районы сохранят 
за  собой  роль крупного  пояса трудоемкой  и  отчасти  наукоемкой  обрабаты
вающей промышлеппостп в сочетании  с развитьш! "третичным сектором", но 
развивающегося  уже  в  большей  степени  за  счёт  капиталовлонсений  хуацяо, 
собственных  накоплений,  поддержки  со стороны  центрального  правительст
ва,  и  в  меньшей  степени  иностранных  инвестиций;  4)  Среди  особьк  про
мышленных  зон  наилучшие  перспективы  развития  имеют  "открытые"  ком
плексные  (внутренние  города,  прилюрские  экономические  зоны,  погранич
ные города) и специализированные, сельскопромышленныс  и  перспективные 
международные (трансграничные) зоны. 
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