
Занятие № 43 по дисциплине «География» группы 11, 12, 13, 14, 15, 16                                                                           

Задание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Прочитать, изучить, законспектировать.                                                                     

2. Какие природные особенности имеет территория Китая?                        

3.  Какими открытиями обязана мировая цивилизация Китаю?                        

4.    Кто из известных путешественников и исследователей изучал 

природу, культуру и хозяйство Китая? 

Занятие 43. Китай. Пути экономического и социального развития. 

Характер размещения хозяйства и населния 

 

Визитная карточка 

Площадь: 9,6 млн. км2 

Населения: 1 452 109 799 чел. (2022) 

Столица: Пекин 

Официальное название: Китайская Народная Республика 

Государственное устройство: Народная республика 

Законодательный орган: Всекитайское собрание народных представителей 

Глава государства: Председатель (избирается Всекитайским собранием 

народных представителей на 5-летний срок) 

Административное устройство: 23 провинции, 5 автономных районов (в 

т.ч. Гонконг - Сянган и Макао - Аомынь) и четыре города центрального 

подчинения - Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин 

Распространенные религии: Конфуцианство, буддизм, даосизм 

Член ООН 

Государственный праздник: Национальный праздник - 1 октября (День 

провозглашения КНР) 

Административно-территориальное деление 

ЭГП и природно-ресурсный потенциал.     Китай - государство  в 

Центральной и Восточной Азии, граничит с Монголией, Россией, Северной 

Кореей, Вьетнамом, Лаосом, Мьянмой, Индией, Бутаном, Непалом, 

Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Афганистаном. 

Рельеф страны достаточно разнообразен. Западная часть расположена в 

пределах Центральной Азии. На юго-западе - наибольшее на земном шаре 

Тибетское нагорье (представляет собой сочетание поднятых до 4000 - 4500 м 

равнин и хребтов высотой 5000 - 6000 м). Нагорье обрамляется высокими 

горными системами: на юге и западе - Гималаи и Каракорум,  на севере и 

востоке - Куньлунь, Наньшань и Сино-Тибетские горы. На севере и северо-

западе страны расположены обширные пустынные равнины: Таримская, 



Джунгарская, Алашань, Гоби, Такла-Макан. Восточная часть Китая 

находится в пределах Восточной Азии, где горы не превышают 3000 м. На 

северо-востоке - поднятие Большого и Малого Хингана и северная часть 

Маньчжуро-корейских гор, которые разделены низменностями Саньцзян и 

Сунляо. Южнее - сильно эродированное Лессовое плато и плато Ордос, горы 

Циньлин, Сычуаньская котловина, Юньнань-Гуйчжоуское нагорье  и горы 

Наньлин. Вдоль  Желтого и Восточного морей простирается Великая 

Китайская равнина. 

В западной части Китая климат резко континентальный, умеренный, на 

Тибетском нагорье - холодный, в восточной части Китая - муссонный, на 

севере гор Циньлин - умеренный, между горами Циньлин и Наньлин - 

субтропический, в южных провинциях страны -  тропический. Количество 

осадков колеблется от 50 мм (пустыня Гоби) до 2500 мм (восточное 

побережье страны) в год, снежный покров не повсеместный, что допускает 

круглогодичный выпас скота. Осенью бывают тайфуны. На юге страны 

климатические условия допускают выращивание двух урожаев в год. 

Западные районы лежат в области внутреннего стока, на востоке существует 

разветвленная сеть рек: Янцзы, Хуанхэ, Сицзян с притоками, имеющими 

муссонный режим с летними паводками и используются для ирригации и 

судоходства. 

Равнины восточной части Китая в основном обработаны. Лишь 10% 

территории страны распахано, при этом Китай занимает четвертое место в 

мире по площади пашни, но на душу населения этот показатель худший в 

мире - 0,07 га. В горах есть смешанные и хвойные леса умеренного пояса на 

севере, широколиственные субтропические и многоярусные тропические - на 

юге.   

Недра страны имеют значительные запасы минерально-сырьевых 

ресурсов:  каменный уголь (треть мировых запасов), железная руда, нефть, 

природный газ, ртуть, олово, вольфрам (половина мировых запасов), сурьма 

(первое место в мире по запасам), марганец, молибден, ванадий, 

редкоземельные металлы (первое место в мире по запасам), магнетит, 

алюминий, цинк, уран, алмазы, драгоценные или полудрагоценные камни. 

Значительный потенциал  термальных и минеральных вод. 

 Население.  Китай -  наиболее многонаселенная страна мира, занимает 

первое место по численности  трудовых ресурсов. Темпы прироста населения 

снизились по сравнению с концом 60-тых годов ХХ в., когда наблюдался его 

пик. Сейчас показатели  ниже среднемировых, такой ситуации удалось 

достичь из за активной демографической политики, направленной на 

снижение рождаемости. Снижение численности населения в стране 

демографы предсказывают начиная с 30-х годов нашего столетия. 

Более 80% населения сосредоточено в восточных регионах, здесь же 

сконцентрированы основные производственные мощности. Для Китая всегда 

была характерна внешняя миграция, численность китайской диаспоры 

(«хуацяо»)  по разным подсчетам колеблется от 30 до 50 млн. человек. 

Доля городского населения составляет лишь 43%.                                                   



Основная религия Китая - конфуцианство, кроме того распространены также 

даосизм, буддизм, ислам и христианство. 

93% населения - китайцы (хань), населяющие главным образом восточную 

часть страны; другие - чжуаны, уйгуры, тибетцы, маньчжуры, монголы, хуэй, 

мяо и др. (Около 50 народов, принадлежащих к различным языковым семьям 

и группам). Официальный язык страны - китайский (7 основных диалектных 

групп). Вследствие политики ограничения рождаемости преобладает 

мужское населения. 

Средняя продолжительность жизни мужчин - 73, женщин - 72 года. 

Крупнейшие города: Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, Шэньян, Чунцин, Ухань, 

Гуанчжоу, Харбин, Чэнду, Цзыбо, Сиань, Нанкин, Тайюань, Чанчунь, 

Далянь.  Порты: Далянь, Фучжоу, Гуанчжоу, Хайкоу, Ляньюньган, Нанкин, 

Наньтун, Нинбо, Циндао, Циньхуандоа, Шанхай, Тяньцзинь, Гонконг 

(Сянган), Ханьгу,  Яньтай, Шаньтоу, Сямынь. 

Пекин, столица Китая, крупный транспортный узел с международным 

аэропортом Шоуду. Пекин - один из древнейших китайских городов, 

внутренняя часть которого включает комплекс Императорского города. 

В Пекине и пригородах развита металлургия, нефтехимия, машиностроение, 

текстильная, химическая, военная, радиоэлектронная, полиграфическая, 

пищевая промышленность, производство стройматериалов, художественные 

ремесла. В городе работает метрополитен, академия наук, университет, 

театры, музеи истории Китая, художественная галерея, мемориальные музеи. 

Столицей КНР город стал 1 октября 1949 года. 

Тяньцзинь, город на северо-востоке Китая, порт на реке Хайхэ, у  Желтого 

моря, один из главных экономических центров Китая. Транспортный узел с 

международным аэропортом и метрополитеном, развитой металлургической, 

машиностроительной (радиоэлектроника, приборостроение), текстильной, 

пищевой, легкой, резиновой, бумажной, химической промышленностью. 

Здесь производят велосипеды, часы, швейные машины, ковры. 

Город был основан по указу императора Юнлэ в 1404 г. как большое 

фортификационное сооружение. Среди достопримечательностей дом-музей 

Пу И - последнего императора династии Цин (1644-1911) и др. 

Гуанчжоу, город-порт (грузооборот свыше 15 млн. т в год) в дельте реки 

Чжуцзян, в 110 км от побережья Южно-Китайского моря, самый важный 

 экономический центр Южного Китая, один из крупнейших транспортных 

узлов и промышленных центров с международным аэропортом. 

В городе имеются предприятия текстильной (джутовая, хлопчатобумажная, 

шелковая), пищевой (сахарная, плодоконсервная), химической, резиновой, 

кожевенно-обувной, целлюлозно-бумажной, полиграфической, строительной 

(цементная, кирпичная, черепичная) промышленности, широко представлено 

машиностроение (тяжелое станкостроение, судостроение, оборудование для 

текстильной и пищевой промышленности), металлургия. Сохранились 



традиционные художественные ремесла (расписная эмаль, лаковые изделия, 

резьба на  слоновой кости, веера, зонты). В окрестностях Гуанчжоу 

распространено тропическое земледелие (садоводство и огородничество), 

рыболовство и искусственное разведения рыбы. 

Гуанчжоу возник около III веке до н.э. В средние века - большой торговый 

порт, здесь начиналась морская Шелковая дорога. Туристов привлекают 

многочисленные архитектурные памятники, есть среди которых  

христианский храм Китая, много парков. 

Великая китайская стена имеет длину с ответвлениями свыше 6 000 км и 

возраст более двух тысячелетий 

Экономика. Китай является одновременно и космической, и ядерным 

государством. По производству ВВП Китай разделяет первое-второе место в 

мире (вместе с США). Экономика сохраняет  многоукладность. Рыночная 

экономика в Китае строится под руководством Коммунистической партии 

(КПК) на основе пятилетних планов. Экономические реформы начались с 

аграрного сектора, где крестьянам была предоставлена земля. 

По планам КПК страна должна догнать США по совокупному ВВП, но ряд 

экспертов считает эту цифру завышенной, ведь в настоящее время по 

некоторым оценкам экономика КНР составляет 45% потенциала экономики 

США. 

Чтобы способствовать структурным изменениям Китай развивает 

собственную систему образования, способствует обучению студентов за 

границей, особенно в США и Японии, поощряет импорт тех технологий, 

которые позволяют развивать прогрессивные сектора экономики 

(производство программного обеспечения, новых материалов, 

телекоммуникационную индустрию, биотехнологии, охрана здоровья). В 

районе Хайдиан (севернее Пекина) успешно развивается китайская 

Силиконовая долина. Интенсификация производства приносит и побочные 

результаты: уровень безработицы достигает 20%. В стране негласно 

поощряется эмиграция. 

В структуре ВВП сельское хозяйство составляет - 10,6  %, промышленность - 

49,2%, сфера услуг - 40,2%. Занятость населения характеризуется 

следующими показателями: в сельском хозяйстве  занято 43%, в 

промышленности - 25%, в сфере услуг - 32% трудовых ресурсов. 

Показатели динамики изменений структуры ВВП свидетельствуют о том, что 

значение сельского хозяйства в стране постепенно уменьшается, 

промышленность и сфера услуг растут все большими темпами. 

Промышленность. Страна занимает первое место в мире по  объему  

добычи угля: провинция Шанси (месторождение Датун), Хэйбэй (Кайлуань), 

Ляонин (Фушунь, Фусинь), пятое место по объему добычи нефти: провинция 

Хэйлунцзян (месторождение Дацин дает треть китайской нефти), 

перспективны также шельфы Бохайского и Ляодунского заливов Желтого 

 моря. Предприятия нефтепереработки тяготеют к центрам потребления 



готовой продукции или крупныы морским и речным портам (Шанхай, 

Тяньцзинь, Нанкин). На базе месторождений каменного угля Китая (Шаньси, 

Фусинь, Фушунь), как и других угледобывающих районов мира (Россия, 

США, Казахстан) распространение и достаточно высокий уровень развития 

получил вуглеенергохимичний цикл. Он включает в себя добычу, 

обогащение и коксование угля, производство аммиака и азотных удобрений, 

получение бензола, нафталина и других продуктов органического синтеза. 

Крупнейший в стране железорудный бассейн (Аньшань) находится в 

провинции Ляолин. Китай - крупнейший экспортер вольфрамовых руд. 

По производству электроэнергии Китай уступает лишь США. Большая часть 

энергии вырабатывается на ТЭС, 3 / 4 которых работают на угле. 

Увеличивается значение в энергетическом балансе ГЭС.  С 1988 года на реке 

Янцзы введена в  эксплуатацию крупнейшей в мире ГЭС «Гечжоуба» 

мощностью 2517 МВт. Развивается атомная электроэнергетика. 

Страна занимает первое место в мире по выплавке чугуна и стали, заводы по 

их производства тяготеют к районам добычи коксующегося угля и железной 

руды (Аньшань, Фушунь, Баотоу, Ухань, Шэньян). Устаревшее оборудование 

и ручной труд приводят к тому, что значительная доля стали имеет низкое 

качество, поэтому Китай импортирует готовый прокат и сталь. Гигантский 

комбинат, производящий высококачественную сталь, построен в Баошань. 

Комбинат ориентируется на импортное сырье. 

Центры производства цветных металлов сосредоточено на юге и юго-востоке 

страны (в провинции Юньнань - медь и олово, в провинции  Хунань - олово, 

алюминий, свинец, цинк). 

Тяжелое машиностроение Шеньяна и Харбина является старыми отраслями 

машиностроения, которые базируются на мощной сырьевой базе. В 

результате экономических реформ, проводимых в стране, ведущими 

отраслями постепенно стали электроника, станко- и судостроение. 

Современный Китай входит в первую пятерку стран-производителей 

радиоприемников, часов, фотоаппаратов, цветных телевизоров, бытовых 

холодильников, швейных машин, велосипедов, морских судов. 

Первое место занимает Китай и по производству минеральных удобрений 

(Чунцин,  Шанхай), но большинство их имеет низкое качество, поэтому 

сельское хозяйство  страны зависит от импортной продукции. Химические 

предприятия страны тяготеют к центрам нефтепереработки и крупных 

портов. 

Наиболее конкурентоспособной продукцией является обувь и одежду. 

Текстильная индустрия КНР - первая в мире, поэтому экспортная продукция 

отрасли представлена 

Легкая промышленность страны ориентируется на дешевые трудовые 

ресурсы, поэтому размещена в крупных городах. Шанхай, Тяньцзинь, 

Циндао и Пекин являются крупнейшими центрами легкой промышленности. 



Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве страны преобладает 

растениеводство. Половина пашни - орошаемые земли. Основная продукция 

сельского хозяйства: рис, пшеница, картофель, чай (родина - провинция 

Юньнань, второе место в мире по производству после Индии), просо, ячмень, 

яблоки, батат, масличные культуры (соя, арахис), хлопок, табак, джут, 

сахарный тростник, сахарная свекла и т.п. Развито овощеводство 

(выращивают более ста видов овощей), плодоводство,  виноградарство. 

Провинцию Сычуань называют Садом Азии. Страну можно условно 

разделить на «Желтый Китай» - северо-восточная территория страны, где 

 преобладают посевы пшеницы, кукурузы и сорго и «Зеленый Китай» - 

южные и юго-восточные провинции, в которых доминирует рис. Здесь 

собирают по два, три урожая в год. 

В Китае сосредоточено 40% мирового поголовья свиней, разводят крупный 

рогатый скот (130 млн. голов). Страна занимает первое место по 

производству и экспорту натурального шелка. 

На западе страны разводят овец и коз. Пятая часть мирового вылова рыбы 

приходится на Китай (треть ее составляет речная рыба,  включая карпа, 

которого разводят в рисовых чеках). 

Китай занимает первое место в мире по валовому сбору риса, пшеницы, 

картофеля, овощей, хлопка, табака, поголовью свиней, овец и производству 

мяса. 

Территориально выделяют четыре сельскохозяйственные зоны: северо 

богарного земледелия и животноводства; южная рисово-субтропическая 

зона;  северо-западная зона пастбищного скотоводства и оазисного 

земледелия и высокогорная зона Тибета и Цинхай. 

С середины 1980-х годов было достигнуто обеспечение населения 

продовольствием. Сегодня фрукты, рыба, морепродукты экспортируются 

(основной рынок сбыта продовольствия - страны СНГ, особенно Дальний 

Восток России, обеспеченный китайским продовольствием на 44%). Кроме 

того, ведущим сельскохозяйственным продуктом экспорта является хлопок. 

Транспорт. В стране развиты все виды транспорта, но доминирующим 

является железнодорожный (третье место в мире по протяженности 

транспортной сети). Самая густая транспортная сеть сложилась на Великой 

Китайской равнине. Морской транспорт имеет большое значение во 

внешнеторговых операциях. Главные морские порты: Шанхай, Циньхуандао, 

Далянь, Циндао, Сянган, Тяньцзинь, Хуанпу. По грузообороту речного 

транспорта страна уступает только США. Бурного развития приобретает 

авиационный транспорт, по объемам авиаперевозок страна занимает пятое 

место в мире (главные аэропорты - Сянган и Пекин). Трубопроводы 

транспортируют газ, нефть, очищенную продукцию. Хуже всего обеспечены 

транспортными путями центральные и горные районы. Сегодня в стране 

насчитывается около 253 млн. пользователей Internet. 

Внешнеэкономические связи. Страна превращается в важный финансовый 

центр Азии и занимает второе после Японии место по объемам 



золотовалютных резервов (290 млрд $, с учетом Тайваня - 450 млрд $). 

Крупнейшие фондовые биржи работают в Шанхае и Сянгане. 

Для внешней торговли Китая характерен устойчивый профицит. В 

экспортной продукции преобладает машиностроение, в том числе 

оборудование для обработки данных и бытовая техника, продукция легкой 

промышленности: одежда, ткани, а также железо и сталь, оптическое и 

медицинское  оборудование, химическая продукция. Основными партнерами 

Китая являются США, Гонконг, Япония, Южная Корея, Германия. 

Импортируемые нефть и минеральные топлива, оптическое и медицинское 

оборудование, металлические руды, пластмассы, продукция органической 

химии, машины и оборудование из Японии, Южной Кореи, Тайваня, США, 

Германии. 

Характерная черта современной китайской экономики - ее зависимость от 

внешнего рынка. По темпам роста экспорта - импорта Китай является одним 

из лидеров в международной торговле.  Страна имеет значительные 

территориальные различия. Наибольшим уровнем развития отличаются 

приморские восточные провинции, создающие так называемый «Внешний 

Китай». 

 

 

 


