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Аннотация. В статье анализируется вклад китайских ученых-экономистов Ань Хусеня, Ван 

Шэнцзина, Е Юмин , Жень Баопина,  Сунь Цзювэня, Сунь Шанцина, У Шуцина, Хао Шуйи, 

Цао Юйхоя, Цзин Юэцзюня, Чжан Вэньчжуна, Чжан Сяолея и Чэн Бидина в изучение про-

блем регионального развития Китая во второй половине ХХ – начале ХХI вв. Основными на-

правлениями научно-исследовательской деятельности данных китайских ученых-

экономистов, специалистов в области регионального развития Китая, являлись теоретиче-

ские вопросы, связанные с практическим применением политической экономии, общей тео-

рии региональной экономики, экономики знаний, экономической географии, региональной 

промышленной экономики, экономики городов и регионов, экономики земли и недвижимости, 

теории местоположения. Ключевыми проблемами регионального развития Китая, нашед-

ших отражение в работах китайских ученых-экономистов, являлись проблемы развития 

отдельных районов Китая, сельских и городских районов КНР, влияния урбанизации на ре-

гиональное развитие Китая, положение отдельных районов Китая в условиях экономическо-

го роста. 
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PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF THE CHINA IN THE WORKS  

OF CHINESE SCIENTISTS-ECONOMISTS 

 

Abstract. The article analyzes the contribution of Chinese economists Anh Husen, Ye Yumin, Zhen 

Baoping, Sun Juven, Sun Shangqing, Wu Shuqing, Khao Shui, Cao Yuhui, Jing Yuejun, Zhang 

Wenzhong, Zhang Xiaolei, Cheng Biding of China in studying the regional development of China 

the second half of the XX - early XXI centuries. The main areas of research activities of these Chi-

nese economic scientists, specialists in the field of regional development of China were theoretical 

issues related to the practical application of political economy, the general theory of the regional 

economy, knowledge economy, economic geography, regional industrial economy, urban and re-

gional economics, economy land and real estate location theory. The key problems of China’s re-

gional development, reflected in the works of Chinese economists, were the development problems 

of certain regions of China, rural and urban areas of the PRC, the impact of urbanization on Chi-

na’s regional development, the situation of certain regions of China in terms of economic growth. 
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В ходе проведения политики реформ и открытости с 1978 года в КНР возрастает инте-

рес к западноевропейским и  американским теориям регионального развития, объясняющих 

влияние рыночных отношений на процессы территориальных региональных преобразований 

в государстве. При содействии знаменитых китайских экономистов Ли Цзинвэня, Ма Хуна, 

Сунь Шанцина, Ян Кайчжуна в 1991 г. основывается Китайская Ассоциация регионоведче-

ской науки (чжунго цюйюйкэсюэ сехуэй 中国区域科学协会), что в дальнейшем повлияло на 

официальное утверждение и оформление китайской регионоведческой науки (цюйюйкэсюэ

区域科学). «Анализ работ китайских учѐных по региональным проблемам исследования яв-

ляется актуальным, так как современный Китай демонстрирует мировому сообществу бес-

прецедентный продолжительный по времени экономический рост, сопровождающийся соци-

альными преобразованиями и построением социально-ориентированной экономики» [6, с. 

226].  

Значительный вклад в исследование регионального развития Китая во второй половине 

ХХ века внес китайский ученый экономист Чжан Вэньчжун (1966). Ведущий специалист от-

дела региональных экономических исследований Института географических наук и исследо-

ваний природных ресурсов Китайской Академии наук занимался изучением региональной 

экономики, региональной политики, региональным планированием и разработкой общей 

стратегии экономического развития КНР в период построения «социализма с китайской спе-

цификой» (чжунго тэсэ шэхуэйчжуи 中国特色社会主义). Чжан Вэньчжун разработал поло-

жения новой теории устойчивого развития Китая. Используя западноевропейские идеи ре-

гионального развития А. Вебера, С. Денисона, Н. Калдора, В. Лаунхардта, А. Леша, В. Кри-

сталлера, составлял рекомендации в организации региональной политики в Китае. Проводил 

исследования по пространственной связи и модели развития предприятий, устанавливал 

взаимосвязи между изменением землепользования (тудишиюн 土地使用), индустриализаци-

ей (гунехуа 工业化) и урбанизацией (чхэншихуа 城市化) в дельте реки Чжуцзян, охарактери-

зовал местоположение инвестиционной и корпоративной пространственной организации 

транснациональных корпораций (куагогунсы 跨国公司), определял опыт и перспективы ис-

пользования теории местоположения (цюйвэйлунь 区位论) в рамках регионального эконо-

мического развития Китая, осуществлял исследования в области региональной инновацион-

ной среды и развития предпринимательства, вырабатывал стратегию по ориентации и реали-

зации политики регионального развития Китая. Особое внимание Чжан Вэньчжун уделял во-

просам развития городских и сельских районов КНР. По его мнению, процесс урбанизации 

может привести к сокращению земельных ресурсов. Основываясь на комплексной структуре 

анализа местоположения, Чжан Вэньчжун определял особенности развития промышленно-

сти в сельских районах Китая. Применял модели промышленного развития для проектирова-

ния сельских территорий в районе водохранилища «Три ущелья» (чанцзянсанься 长江三峡). 

Исследовал процесс перемещения промышленных и горнодобывающих предприятий в рай-

оне водохранилища «Три ущелья» для дальнейшей разработки стратегии устойчивого про-

мышленного развития данного района. Используя механизмы и законы в области ресурсов, 

окружающей среды и экономического развития разрабатывал стратегии для городской тер-

ритории, осуществлял пространственную дифференциацию оценки жизнедеятельности го-

родских жителей. Чжан Вэньчжун формируя стратегию городского развития, проводил пла-

нирование системы китайских городов Яньтай, Хэнъян, Таншань, Бенбу.  

Изучением регионального развития Китая занимался ещѐ один китайский ученый-

экономист Сунь Цзювэнь (1956). Профессор, директор Института экономики регионов и го-

родов, президент Национальной ассоциации исследований в области экономической геогра-

фии специализировался на исследовании региональной экономики (цююйцзинцзи 区域经济), 

урбанистическом развитии (душихуафачжань 都市化发展), региональном экономическом 

планировании (цююйцзинцзигуйхуа 区域经济规划). Принимал участие в принятии стратегии 

развития городских и сельских районов Китая, исследовал изменение региональной эконо-



 

мической структуры в целях содействия развитию регионального пространства, анализиро-

вал региональную политику Китая в области государственных инвестиций (гоцзятоуцзы 国

家投资), изучал особенности регионального скоординированного развития в ходе урбаниза-

ции в Китае [8]. Особое значение Сунь Цзювэнь придавал исследованию перспектив разви-

тия регионального и международного сотрудничества в разных районах Китая. Опираясь на 

опыт регионального сотрудничества Европейского Союза, он выделял необходимые меры по 

развитию регионального сотрудничества Китая. Различные аспекты устойчивого региональ-

ного развития КНР нашли отражение в его исследованиях по урбанистическому устойчиво-

му развитию Китая, региональному экономическому планированию, региональной экономи-

ческой и региональной инвестиционной практике Китая. Сунь Цзювэнь изучал особенности 

реализации скоординированного развития городских и сельских китайских районов, а также 

различные аспекты эволюции сельской индустриализации. В своих работах он уделял значи-

тельное внимание экономике знаний и еѐ теоретическому соотношению с региональной эко-

номикой. В исследовании Сунь Цзювэня «Содействие эволюции сельской индустриализации 

и реализации скоординированного развития городских и сельских районов», предложены 

стратегические варианты ключевой оси регионального развития отдельных районов Китая. 

Ученый выявил тенденции исследования региональных экономических проблем и обобщил 

достижения и трудности в городском и сельском развитии Китая [7].   

Ученый-экономист, профессор Школы экономики и менеджмента Северо-Западного 

университета Китая Жень Баопин (1968) также занимался изучением вопросов регионально-

го развития Китая. Проблемы устойчивого регионального развития КНР нашли отражение в 

его исследовательских проектах «Институциональный анализ путей реализации устойчивого 

развития Китая», «Исследование городской и сельской торговли с точки зрения стратегиче-

ского развития городских и сельских районов в Китае», «Новая индустриализация: стратеги-

ческие инновации экономического развития Китая», «Исследование модели устойчивого ре-

гионального развития с точки зрения экономических затрат», «Институциональные ограни-

чения и устойчивое развитие КНР», «Эволюция региональной экономической теории и еѐ 

тенденции развития» «Чудо экономического роста Китая: описание, определение и теорети-

ческая интерпретация», «Ограниченное предложение рабочей силы, демографический пере-

ход и устойчивое развитие экономического роста в Китае», «Новая индустриализация в Ки-

тае в XXI веке». Жень Баопин в своих исследованиях, изучая качественные показатели эко-

номического роста Китая (цзинцзицзэнчжан 经济增长), описал новую схему интеграции го-

родского и сельского районов, выделяя в этом процессе перспективы и возможности для ре-

гионального развития Китая. Он провѐл измерение и выделил индексы качества экономиче-

ского роста в разных регионах Китая, проанализировал качество экономического роста Ки-

тая в условиях ограниченных ресурсов окружающей среды [5]. 

Весомый вклад в изучение регионального развития Китая внѐс китайский ученый-

экономист Цзин Юэцзюнь (1956). В  настоящее время он является директором Института на-

родонаселения, ресурсов и окружающей среды Цзилиньского университета. Он исследует 

социологические, демографические и психологические аспекты регионального развития Се-

веро-Восточного региона КНР. Используя социологические исследования, статистические 

методы и компьютерные технологии Цзин Юэцзюнь анализирует региональное развитие го-

родских и сельских районов Северо-Востока Китая. Особый интерес вызывают его исследо-

вания урбанизации населения в процессе возрождения старых промышленных баз Северо-

Восточного Китая. Цзин Юэцзюнь уделяет значительное внимание применению методов ре-

гиональной экономической теории при изучении населения, ресурсов, окружающей среды и 

регионального развития КНР. При разработке стратегии урбанизации на Северо-Востоке Ки-

тая им было проведено  исследование перспектив устойчивого регионального развития про-

винции Цзилинь. 

Различные аспекты регионального развития городских районов Китая нашли отраже-

ние в научно-исследовательской деятельности китайского ученого-экономиста Е Юмин 



 

(1962). Принципы экономики города исследователь проследила в рамках изучения урбаниза-

ции и устойчивого развития Китая. Е Юмин осуществила анализ теории и практики регио-

нального развития Китая, выделила особенности развития урбанизации Китая в условиях но-

вой индустриализации (синьгунехуа 新工业化), определила степень соотношения урбаниза-

ции и развития современного производства, проанализировала институциональные барьеры 

и институциональные инновации в урбанизации Китая. По мнению Е Юмин, Пекин должен 

стать центром экономики знаний в XXI веке. Анализируя перспективы регионального разви-

тия Китая, ученый выделила несколько направлений регионального экономического разви-

тия КНР в ближайшем будущем. Опираясь на теоретический и практический опыт управле-

ния городами в Китае, Е Юмин выделила стратегические ориентиры в общем планировании 

развитии городских и сельских китайских районов [4].  

Проблемы регионального развития Китая нашли отражение в работах китайского уче-

ного-экономиста Чэн Бидина (1948). Эксперт по теории экономики (цзинцзилилунь 经济理

论), региональной и промышленной экономики (гунецзинцзи 工业经济) занимался исследо-

ваниями регионального развития провинции Аньхой. Им была разработана стратегия регио-

нального развития Аньхой, проанализирована современная экономическая история Аньхой. 

Кроме того, Чэн Бидин проводил региональное экономическое исследование Шанхайской 

экономической зоны. Его работы касались вопросов регионального экономического роста 

Китая, регионального регулирования экономической деятельности и переосмыслению урба-

низации с региональной точки зрения. Определяя векторы регионального развития Китая, 

Чэн Бидин изучал внутреннюю и внешнюю политику регионов и интернационализацию 

внешних факторов в рамках регионального развития. Он проанализировал пространственную 

структуру и функции культивирования городской агломерации в КНР [10]. 

Существенный вклад в изучение регионального развития Китая внѐс китайский уче-

ный-экономист Хао Шуйи (1949), специалист в области изучения экономики городов и ре-

гионов, генеральный секретарь Китайского центра городских и региональных экономиче-

ских исследований, исполнительный директор Ассоциации городского планирования Китая, 

вице-президент Ассоциации городского планирования и экономики города Тяньцзинь. Про-

фессор Хао Шуйи специализировался по городской и региональной экономике, экономике 

земли и недвижимости, городскому и региональному управлению проектами, земельной 

экономике (тудицзинцзи 土地经济). Он проводил исследование стратегии развития город-

ского строительства города Тяньцзинь, стоял у истоков концепции создания теоретической 

системы региональной экономики, а также смешанной теории экономики. Его научно-

исследовательская деятельность касалась проблем экономики социалистического города и 

выявления проблем на рынке городских земель в Китае [9].  

Проблемы регионального развития нашли отражения также в работах таких китайских 

ученых-экономистов, как Ань Хусень (1952), Ван Шэнцзин (1954), Сунь Шанцин (1930-1996), 

У Шуцин (1932-1996), Цао Юйхой (1959), Чжан Сяолей (1963). Профессор Института эконо-

мических исследований Нанькайского университета Ань Хусень занимался изучением ре-

гиональной и промышленной экономики, проводил исследования  по теории регионального 

развития Китая [2]. Используя общую теорию региональной экономики, Ань Хусень изучал 

институциональные изменения, трансформации в экономике Китая. Им была разработана 

прикладная экономика городов Китая [1]. Ван Шэнцзин занимался изучением регионального 

развития населения, ресурсов и окружающей среды, а также исследовал региональную эко-

номику Северо-Восточной Азии [3]. Сунь Шанцин известный китайский ученый-экономист 

анализировал политическую экономию (чжэнчжицзинцзи 政治经济), осуществлял исследо-

вательскую деятельность регионального экономического планирования, изучал особенности 

регионального предпринимательства (цююйцзининхуодун 区域经营活动) в Китае. Область 

научных интересов китайского ученого-экономиста У Шуцина касается изучения социали-

стического производства (шехуэйчжуишэнчхань 社会主义生产), особенностей городской 

реформы в Китае и перспективы макроэкономического управления региональным развитием 



 

КНР. Цао Юйхой занимался изучением региональной экономики и регионального планиро-

вания Китая, разбирал теоретические и практические аспекты применения экономической 

географии (цзинцзидилисюэ 经济地理学) и транспортной географии (юньшудэдили 运输的

地理) при разработке стратегии регионального развития Китая. Чжан Сяолей уделял значи-

тельное внимание исследованию стратегических аспектов развития Синьцзян-Уйгурского 

автономного района в системе устойчивого регионального развития Китая, выделял общие 

закономерности в планировании землепользования Западного Китая, изучал стратегические 

аспекты управления водными ресурсами и окружающей средой СУАР, анализировал процесс 

урбанизации и перспективы развития городских районов Западного Китая.  

Во второй половине ХХ – начале XXI вв. китайские ученые-экономисты в своих науч-

ных исследованиях ориентировались на изучение региональных особенностей реализации 

политики реформ и открытости, при этом использовали результаты своей научно-

исследовательской деятельности в процессе управления региональными экономическими 

проектами КНР. Основными направлениями научно-исследовательской деятельности китай-

ских ученых-экономистов Ань Хусена, Ван Шэнцзина, Е Юмин, Жень Баопина,  Сунь Цзю-

вэня, Сунь Шанцина, У Шуцина, Хао Шуйи, Цао Юйхоя, Цзин Юэцзюня, Чжан Вэньчжуна,  

Чжан Сяолея и Чэн Бидина являлись теоретические вопросы, связанные с практическим 

применением политической экономии, общей теории региональной экономики, экономики 

знаний, экономической географии, региональной промышленной экономики, экономики го-

родов и регионов, экономики земли и недвижимости, теории местоположения. В своих рабо-

тах и научно-исследовательских проектах данные ученые-экономисты рассматривали про-

блемы регионального развития, связанные с отдельными районами Китая, сельскими и го-

родскими районами КНР, влиянием урбанизации на региональное развитие Китая, положе-

нием отдельных районов Китая в условиях экономического роста. 
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