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Административно-территориальное 
деление

Специальный административный 
район (САР) Сянган 

Специальный административный 
район (САР) Аомэнь

Тайвань

Ход урбанизации
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В Китае принято трехступенчатое админист-
ративное деление: 

– провинции, автономные районы и города 
центрального подчинения;

– автономные округа, уезды, автономные уезды 
и города;

– волости, национальные волости и поселки.
Города центрального подчинения и крупные 

города делятся на районы и уезды, автономные 
округа разделены на уезды, автономные уезды и 
города. 

В автономных районах, округах и уездах осу-
ществляется национальное самоуправление. 

Государство в случае необходимости может 
учредить специальные административные районы 
(САР). Внутренняя система управления САР в 
соответствии с конкретными условиями опреде-
ляется ВСНП на основе закона.

В настоящее время в состав административно- 
территориальных единиц Китая входят 23 провин-
ции, 5 автономных районов, 4 города центрального 
подчинения и 2 специальных административных 
района.

Условные обозначения

Столица

Административный центр провинциального уровня

Государственная граница

Неопределенные государственные границы

Границы провинций, автономных районов и 
городов центрального подчинения

Границы специальных административных районов
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Пекин

Тяньцзинь Шанхай

Площадь территории: 82,3 тыс. кв. км

Численность населения: 28,16 млн. чел.

Плотность населения: 342,16 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 73,89 года 

Местная валовая продукция: 411,182 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, пшеница, рапс, чай

Площадь пахотных земель: 1,384 млн. га

Главные виды промышленной продукции: автомобиль, 

медикаменты, пищевые продукты 

Протяженность железных дорог: 1261,9 км

Протяженность шоссейных дорог: 100,299 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: стронций, марганец, 

ванадий

Объем экспорта: 4,508 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1906 чел.

Иностранные туристы: 622,4 тыс. чел.

Чунцин

авт. р-н Внутренняя Монголия  

Площадь территории: 237,7 тыс. кв. км

Численность населения: 47,68 млн. чел.

Плотность населения: 200,59 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 73,75 года

Местная валовая продукция: 588,588 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: сахарный тростник, 

табак огневой сушки, маниок

Площадь пахотных земель: 4,4079 млн. га

Главные отрасли промышленности: сахароваренная про-

мышленность

Протяженность железных дорог: 2735,2 км

Протяженность шоссейных дорог: 90,318 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: индий, марганец, олово

Объем экспорта: 5,113 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1228 чел.

Иностранные туристы: 1,245 млн. чел.

Гуанси-Чжуанский авт. р-н

Площадь территории: 1,2749 млн. кв. км

Численность населения: 2,84 млн. чел.

Плотность населения: 2,24 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 66,15 года

Местная валовая продукция: 34,219 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, ячмень голозер-

ный

Площадь пахотных земель: 362,6 тыс. га

Главные виды промышленной продукции: цемент, изго-

товление тибетских лекарств

Протяженность железных дорог: 550 км

Протяженность шоссейных дорог: 44,813 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: медь, литий

Объем экспорта: 326 млн. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1014 чел.

Иностранные туристы: 339 тыс. чел.

Тибетский авт. р-н

Площадь территории: 11,3 тыс. кв. км

Численность населения: 11,15 млн. чел.

Плотность населения: 987,76 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 76,63 года

Местная валовая продукция: 501,828 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: пшеница, кукуруза, рис

Площадь пахотных земель: 485,6 тыс. га

Главные отрасли промышленности: нефтяная, легкая и  

текстильная промышленность

Протяженность железных дорог: 744,7 км

Протяженность шоссейных дорог: 11,316 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: чамберсит, марганец, 

золото

Объем экспорта: 38,15 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 4600 чел.

Иностранные туристы: 952 тыс. чел.

Площадь территории: 16,8 тыс. кв. км

Численность населения: 16,33 млн. чел.

Плотность населения: 972 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 78,01 года

Местная валовая продукция: 906,62 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: овощи, фрукты

Площадь пахотных земель: 343,9 тыс. га

Главные виды промышленной продукции: электронное 

оборудование и оборудование связи

Протяженность железных дорог: 1121,5 км

Протяженность шоссейных дорог: 20,503 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: уголь, железо, из-

вестняк

Объем экспорта: 48,92 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 6897 чел.

Иностранные туристы: 3,826 млн. чел.

Площадь территории: 6340,5 кв. км

Численность населения: 18,58 млн. чел.

Плотность населения: 2930,37 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 80,04 года

Местная валовая продукция: 1,200116 трлн. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, пресноводная рыба

Площадь пахотных земель: 315,1 тыс. га

Главные виды промышленности: Шанхай является круп-

нейшим комплексным промышленным городом Китая.

Протяженность железных дорог: 310,3 км

Протяженность шоссейных дорог: 10,392 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: морские нефтегазо-

вые ресурсы 

Объем экспорта: 143,89 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 4206 чел.

Иностранные туристы: 4,426 млн. чел.

Площадь территории: 1,1975 млн. кв. км

Численность населения: 24,05 млн. чел.

Плотность населения: 20,08 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 71,79 года

Местная валовая продукция: 601,881 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: пшеница, рапс, ското-

водческая и животноводческая продукция

Площадь пахотных земель: 8,201 млн. га

Главные виды промышленной продукции: черные метал-

лы, угледобыча

Протяженность железных дорог: 6382,6 км

Протяженность шоссейных дорог: 128,762 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: редкоземельный металл

Объем экспорта: 2,948 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1413 чел.

Иностранные туристы: 1,474 млн. чел.

Административный центр: Хух-Хото Административный центр: Наньнин Административный центр: Лхаса

Пекин

Острова в Южно-
Китайском море
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Площадь территории: 62,8 тыс. кв. км
Численность населения: 6,1025 млн. чел.
Плотность населения: 97,17 чел. на 1 кв. км
Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 71,84 

года 
Местная валовая продукция: 83,416 млрд. юаней
Основные виды сельхозпродукции: рис, пшеница
Площадь пахотных земель: 1,2688 млн. га
Главные виды промышленной продукции: уголь, электро-

энергия
Протяженность железных дорог: 789,0 км
Протяженность шоссейных дорог: 19,903 тыс. км
Главные виды полезных ископаемых: уголь, кремнезем-

ный камень, гипс
Объем экспорта: 1,089 млрд. долларов США
Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1511 чел.
Иностранные туристы: 7,8 тыс. чел.

Нинся-Хуэйский авт. р-н

Площадь территории: 1,6558 млн. кв. км
Численность населения: 20,9519 млн. чел.
Плотность населения: 12,65 чел. на 1 кв. км
Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 69,14 года
Местная валовая продукция: 349,442 млрд. юаней
Основные виды сельхозпродукции: пшеница, хлопок,  

лён-кудряш, бахчевые и фруктовые культуры
Площадь пахотных земель: 3,9857 млн. га
Главные отрасли промышленности: шерстеобрабатывающая 

и нефтехимическая промышленность 
Протяженность железных дорог: 2760,8 км
Протяженность шоссейных дорог: 143,736 тыс. км
Главные виды полезных ископаемых: уголь, нефть, при-

родный газ
Объем экспорта: 11,503 млрд. долларов США
Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 тыс. 

человек - 1416 чел.
Иностранные туристы: 313,1 тыс. чел.

Синьцзян-Уйгурский авт. р-н Хэбэй

Площадь территории: 156,0 тыс. кв. км

Численность населения: 33,9258 млн. чел.

Плотность населения: 217,47 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 73,57 

года

Местная валовая продукция: 569,62 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: пшеница, кукуруза, 

хлопок

Площадь пахотных земель: 4,5886 млн. га

Главные виды промышленной продукции: уголь, металлургия

Протяженность железных дорог: 3110,4 км

Протяженность шоссейных дорог: 112,93 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: уголь, железо

Объем экспорта: 6,53296 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1790 чел.

Иностранные туристы: 330,2 тыс. чел.

Площадь территории: 145,9 тыс. кв. км

Численность населения: 42,98 млн. чел.

Плотность населения: 294,58 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 75,36 года

Местная валовая продукция: 1,10217 трлн. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, пшеница, кукуруза

Площадь пахотных земель: 8,201 млн. га

Главные отрасли промышленности: авиационная, автомо-

бильная, металлургическая, промышленность

Протяженность железных дорог: 4196,3 км

Протяженность шоссейных дорог: 97,786 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: железо, марганец, 

нефть, газ

Объем экспорта: 35,325 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 2379 чел.

Иностранные туристы: 1,3725 млн. чел.

Ляонин

Площадь территории: 187,4 тыс. кв. км

Численность населения: 27,2982 млн. чел.

Плотность населения: 145,67 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 75,04 года

Местная валовая продукция: 522,608 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, бобы, кукуруза

Площадь пахотных земель: 5,5784 млн. га

Главные отрасли промышленности: автомобильная,  

машино-оборудостроительная промышленность

Протяженность железных дорог: 3555,4 км

Протяженность шоссейных дорог: 84,444 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: нефтеносный  

сланец, диатомит

Объем экспорта: 3,858 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 2359 чел.

Иностранные туристы: 354,3 тыс. чел.

Цзилинь

Площадь территории: 460,0 тыс. кв. км

Численность населения: 38,24 млн. чел.

Плотность населения: 83,13 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 74,66 года

Местная валовая продукция: 707,72 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: пшеница, бобы, свекла

Площадь пахотных земель: 11,773 млн. га

Главные отрасли промышленности: машиностроение, 

нефтехимическая промышленность

промышленность

Протяженность железных дорог: 5654,3 км

Протяженность шоссейных дорог: 139,335 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: уголь, нефть, золото

Объем экспорта: 12,27 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 2090 чел.

Иностранные туристы: 994,8 тыс. чел.

Хэйлунцзян

Площадь территории: 102,6 тыс. кв. км

Численность населения: 76,245 млн. чел.

Плотность населения: 743 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 76,23 года

Местная валовая продукция: 2,55601 трлн. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, рапс, тутовый 

шелкопряд, пресноводная рыба

Площадь пахотных земель: 5,0617 млн. га

Главные виды промышленной продукции: механическая и 

электронная продукция, текстильная изделия и шелк

Протяженность железных дорог: 1616,1 км

Протяженность шоссейных дорог: 126,972 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: кальцит, мергель

Объем экспорта: 203,73 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 2301 чел.

Иностранные туристы: 3,1488 млн. чел.

Цзянсу

Площадь территории: 101,8 тыс. кв. км

Численность населения: 50,60 млн. чел.

Плотность населения: 497,05 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 72,21 года

Местная валовая продукция: 1,86384 трлн. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, чай, тутовый 

шелкопряд, продукты водного промысла

Площадь пахотных земель: 2,1253 млн. га

Главные виды промышленной продукции: медикаменты, 

химическое волокно, шелк

Протяженность железных дорог: 1278,5 км

Протяженность шоссейных дорог: 95,31 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: каменный уголь, алунит

Объем экспорта: 128,3 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 2115 чел.

Иностранные туристы: 2,8137 млн. чел.

Чжэцзян

Административный центр: Шицзячжуан

Площадь территории: 187,7 тыс. кв. км
Численность населения: 69,432 млн. чел.
Плотность населения: 369,9 чел. на 1 кв. км
Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 74,57 года
Местная валовая продукция: 1,38635 трлн. юаней
Основные виды сельхозпродукции: пшеница, кукуруза, 

бобовые культуры, фрукты
Площадь пахотных земель: 6,8833 млн. га
Главные отрасли промышленности: металлургическая, 

машино-оборудостроительная промышленность
Протяженность железных дорог: 4818,2 км
Протяженность шоссейных дорог: 143,778 тыс. км
Главные виды полезных ископаемых: в Хэбэе имеются 34 вида 

полезных ископаемых, занимающие первые 5 мест в стране. 
Объем экспорта: 17,02 млрд. долларов США
Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1630 чел.
Иностранные туристы: 654 тыс. чел.

Шаньси Административный центр: Тайюань Административный центр: Шэньян Административный центр: Чанчунь

Административный центр: Харбин Административный центр: Нанкин Административный центр: Ханчжоу 

Административный центр: Иньчуань Административный центр: Урумчи
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Цзянси

Шаньдун Хэнань Хубэй

Аньхой

Хунань Гуандун Хайнань

ФуцзяньАдминистративный центр: Хэфэй Административный центр: Фучжоу Административный центр: Наньчан

Административный центр: Цзинань Административный центр: Чжэнчжоу Административный центр: Ухань

Административный центр: Чанша Административный центр: Гуанчжоу Административный центр: Хайкоу

Площадь территории: 156,7 тыс. кв. км

Численность населения: 93,67 млн. чел.

Плотность населения: 597,77 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 73,92 года

Местная валовая продукция: 2,58877 трлн. юаней

Основные виды сельхозпродукции: пшеница, кукуруза, 

арахис, фрукты

Площадь пахотных земель: 7,6893 млн. га

Главные отрасли промышленности: энергетическая,  

пищевая, химическая, электрическая промышленность

Протяженность железных дорог: 3329,2 км

Протяженность шоссейных дорог: 204,91 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: золото, уголь, нефть

Объем экспорта: 75,24 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1811 чел.

Иностранные туристы: 1,5604 млн. чел.

Площадь территории: 167,0 тыс. кв. км

Численность населения: 98,69 млн. чел.

Плотность населения: 590,96 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 71,45 года

Местная валовая продукция: 1,505807 трлн. юаней

Основные виды сельхозпродукции: пшеница, кукуруза, 

хлопок

Площадь пахотных земель: 8,1103 млн. га

Главные виды промышленной продукции: пищевые  

продукты, механическая продукция

Протяженность железных дорог: 4038,7 км

Протяженность шоссейных дорог: 236,351 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: молибден, аквамарин

Объем экспорта: 8,391 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1131 чел.

Иностранные туристы: 453,9 тыс. чел.

Площадь территории: 185,9 тыс. кв. км

Численность населения: 60,70 млн. чел.

Плотность населения: 326,52 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 71,08 года

Местная валовая продукция: 915,001 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, пшеница, хлопок

Площадь пахотных земель: 4,9495 млн. га

Главные виды промышленной продукции: черные металлы, 

механическая продукция

Протяженность железных дорог: 2527,0 км

Протяженность шоссейных дорог: 181,791 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: фосфор, девитрит, 

цветное золото

Объем экспорта: 8,174 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 2542 чел.

Иностранные туристы: 857,0 тыс. чел.

Площадь территории: 139,6 тыс. кв. км

Численность населения: 66,757 млн. чел.

Плотность населения: 428,20 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 73,59 года

Местная валовая продукция: 734,57 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, пшеница, хлопок, чай

Площадь пахотных земель: 5,9717 млн. га

Главные отрасли промышленности: угольная, металлур-

гическая, текстильная, пищевая промышленность

Протяженность железных дорог: 2387 км

Протяженность шоссейных дорог: 147,611 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: уголь, железо, 

медь, сера

Объем экспорта: 8,82 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1351 чел.

Иностранные туристы: 525,9 тыс. чел.

Площадь территории: 211, 8 тыс. кв. км

Численность населения: 68,057 млн. чел.

Плотность населения: 321,33 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 70,66 года

Местная валовая продукция: 914,5 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, рами, табак огневой 

сушки

Площадь пахотных земель: 3,953 млн. га

Главные отрасли промышленности: металлургическая, 

механическая промышленность

Протяженность железных дорог: 2905,6 км

Протяженность шоссейных дорог: 171,848 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: вольфрам, висмут

Объем экспорта: 6,523 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1719 чел.

Иностранные туристы: 731,1 тыс. чел.

Площадь территории: 178,0 тыс. кв. км

Численность населения: 94,49 млн. чел.

Плотность населения: 530,84 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 73,27 года

Местная валовая продукция: 3,067371 трлн. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, сахарный тростник, 

арахис, фрукты

Площадь пахотных земель: 3,2722 млн. га

Главные виды промышленной продукции: радиотовары, 

бытовые электроприборы

Протяженность железных дорог: 2167,9 км

Протяженность шоссейных дорог: 178,387 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: каолин, торф

Объем экспорта: 369,246 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1591 чел.

Иностранные туристы: 5,3465 млн. чел.

Площадь территории: 35,0 тыс. кв. км

Численность населения: 8,4503 млн. чел.

Плотность населения: 241,44 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 72,92 года

Местная валовая продукция: 122,96 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, каучук, сахарный 

тростник

Площадь пахотных земель: 762,1 тыс. га

Главные отрасли промышленности: легкая и химическая 

промышленность

Протяженность железных дорог: 224,1 км

Протяженность шоссейных дорог: 17,577 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: песок для обработки стекла

Объем экспорта: 1,838 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1374 чел.

Иностранные туристы: 465,7 тыс. чел.

Площадь территории: 121,4 тыс. кв. км

Численность населения: 35,81 млн. чел.

Плотность населения: 294,98 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 72,55 

года

Местная валовая продукция: 916,014 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: фрукты, цветы

Площадь пахотных земель: 1,4347 млн. га

Главные отрасли промышленности: пароходство,  

гидрогенераторная промышленность

Протяженность железных дорог: 1612,8 км

Протяженность шоссейных дорог: 86,56 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: кварцевый песок

Объем экспорта: 49,943 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1656 чел.

Иностранные туристы: 789,7 тыс. чел.

Площадь территории: 166,9 тыс. кв. км

Численность населения: 43,6841 млн. чел.

Плотность населения: 261,74 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 68,95 года 

Местная валовая продукция: 546,93 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, масличное сырье

Площадь пахотных земель: 2,9934 млн. га

Главные отрасли промышленности: механическая и  

электронная промышленность

Протяженность железных дорог: 2423,7 км

Протяженность шоссейных дорог: 128,236 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: медь, вольфрам, 

золото, серебро

Объем экспорта: 5,46 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 2105 чел.

Иностранные туристы: 184,1 тыс. чел.
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Примечание: В данной таблице данные о количестве населения, плотности проживания населения, объеме производства в регионах 
и объеме экспорта представлены на основе данных за 2007 год, остальные – за 2006 год. Данные по Сянгану, Аомэню и Тайваню – за 
2007 год. Все данные взяты из Статистического справочника Китая за 2007 год и с сайта Статистического бюро КНР.

Сычуань Гуйчжоу Юньнань

Площадь территории: 205,6 тыс. кв. км
Численность населения: 37,48 млн. чел.
Плотность населения: 182,30 чел. на 1 кв. км
Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 70,07 года
Местная валовая продукция: 536,985 млрд. юаней
Основные виды сельхозпродукции: рис, пшеница, бобо-

вые культуры
Площадь пахотных земель: 5,1405 млн. га
Главные виды промышленной продукции: нефтегазовые 

ресурсы, уголь
Протяженность железных дорог: 3184,9 км
Протяженность шоссейных дорог: 113,303 тыс. км
Главные виды полезных ископаемых: уголь, нефть, при-

родный газ
Объем экспорта: 4,672 млрд. долларов США
Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 2549 чел.
Иностранные туристы: 831,6 тыс. чел.

Шэньси

Площадь территории: 454,4 тыс. кв. км

Численность населения: 26,1716 млн. чел.

Плотность населения: 57,60 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 64,47 года

Местная валовая продукция: 269,92 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: пшеница, кукуруза, 

лён-кудряш

Площадь пахотных земель: 5,0247 млн. га

Главные виды промышленной продукции: цветные металлы, 

нефтехимическая продукция

Протяженность железных дорог: 2435,4 км

Протяженность шоссейных дорог: 95,642 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: уголь, нефть, газ

Объем экспорта: 1,659 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1427 чел.

Иностранные туристы: 184,6 тыс. чел.

Ганьсу

Площадь территории: 721,2 тыс. кв. км

Численность населения: 5,516 млн. чел.

Плотность населения: 7,65 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 66,03 года

Местная валовая продукция: 76,096 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: пшеница, ячмень  

голозерный, рапс

Площадь пахотных земель: 688 тыс. га

Главные виды промышленной продукции: электроэнергия, 

сырая нефть, соль

Протяженность железных дорог: 1652,4 км

Протяженность шоссейных дорог: 47,726 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: калий, натрий, магний

Объем экспорта: 386 млн. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 935 чел.

Иностранные туристы: 27,7 тыс. чел.

Цинхай

Площадь территории: 28,6 кв. км

Численность населения: 531,4 тыс. чел.

Плотность населения: 17,44755 тыс. чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: для  

мужчин – 77,6 года, для женщин – 82,3 года 

Местная валовая продукция: 14,29 млрд. долларов США

Основные виды сельхозпродукции: овощи, фрукты

Главные виды промышленной продукции: игрушки, изго-

товление готового платья

Протяженность шоссейных дорог: 368 км

Главные виды полезных ископаемых: гранит

Объем экспорта: 291,1 млрд. долларов США

Численность учащихся в вузах: 25,907 тыс. чел.

Туристы: 27 млн. чел.

САР Аомэнь

Площадь территории: 36,006 тыс. кв. км

Численность населения: 22,95 млн. чел.

Плотность населения: 632,2 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: для  

мужчин – 74,05 года, для женщин – 80,21 года

Местная валовая продукция: 374,5 млрд. долларов США

Основные виды сельхозпродукции: рис, сахароза, чай

Площадь пахотных земель: 67,8 тыс. га

Главные отрасли промышленности: текстильная, элект-

ронная, сахароваренная промышленность

Протяженность железных дорог: 2502 км

Протяженность шоссейных дорог: 37,299 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: золото, медь, 

нефть, природный газ

Объем экспорта: 224,0 млрд. долларов США

Численность учащихся в вузах - 234,823 тыс. чел.

Туристы: 3,52 млн. чел.

Тайвань

Площадь территории: 1,104 тыс. кв. км

Численность населения: 6,9217 млн. чел.

Плотность населения: 6211,05 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: для  

мужчин – 79,5 года, для женщин – 85,6 года 

Местная валовая продукция: 289,7 млрд. долларов США

Основные виды сельхозпродукции: овощи, цветы, фрукты

Площадь пахотных земель: 5,9 тыс. га

Главные отрасли промышленности: электронная, текстиль-

ная промышленность и изготовление готовой одежды

Протяженность железных дорог: 200 км

Протяженность шоссейных дорог: 2009 км

Главные виды полезных ископаемых: железо, алюминий, 

цинк, вольфрам

Объем экспорта: 316,645 млрд. долларов США

Численность учащихся в вузах: 188,3 тыс. чел.

Туристы: 28 млн. чел.

САР Сянган

Административный центр: Чэнду Административный центр: Гуйян Административный центр: Куньмин

Площадь территории: 485,0 тыс. кв. км

Численность населения: 81,27 млн. чел.

Плотность населения: 167,57 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 71,20 года

Местная валовая продукция: 1,05053 трлн. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, хлопок, масличное 

сырье и шелковина

Площадь пахотных земель: 9,1691 млн. га

Главные отрасли промышленности: металлургическая, 

химическая , текстильная, пищевая промышленность

Протяженность железных дорог: 2986,0 км

Протяженность шоссейных дорог: 182,0 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: квасцы, титан, кальций

Объем экспорта: 8,61 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1414 чел.

Иностранные туристы: 857,6 тыс. чел.

Площадь территории: 176,1 тыс. кв. км

Численность населения: 39,7548 млн. чел.

Плотность населения: 225,75 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 65,63 года

Местная валовая продукция: 271,028 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, табак огневой 

сушки, тунг

Площадь пахотных земель: 4,9035 млн. га

Главные отрасли промышленности: водное хозяйство, 

горная разработка

Протяженность железных дорог: 2013,6 км

Протяженность шоссейных дорог: 113,278 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: ртуть, барит

Объем экспорта: 1,465 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 910 чел.

Иностранные туристы: 107,0 тыс. чел.

Площадь территории: 394,0 тыс. кв. км

Численность населения: 45,14 млн. чел.

Плотность населения: 114,57 чел. на 1 кв. км

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 65,49 года

Местная валовая продукция: 472,177 млрд. юаней

Основные виды сельхозпродукции: рис, кукуруза, цветы, 

табак огневой сушки

Площадь пахотных земель: 6,4216 млн. га

Главные отрасли промышленности: легкая, пищевая, 

электрическая промышленность

Протяженность железных дорог: 2309,8 км

Протяженность шоссейных дорог: 198,496 тыс. км

Главные виды полезных ископаемых: медь, олово

Объем экспорта: 4,736 млрд. долларов США

Средняя численность учащихся в вузах на каждые 100 

тыс. человек - 1042 чел.

Иностранные туристы: 1,1117 млн. чел.

Административный центр: Сиань Административный центр: Ланьчжоу Административный центр: Синин
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Специальный административный район (САР) 
Сянган 

Специальный административный район Сянган (САРС) расположен 
к востоку от устья реки Чжуцзян, его площадь составляет 1104 кв. км. В 
2007 году население Сянгана насчитывало 6,9217 млн. чел. После Опиумной 
войны 1840 г. Сянган (Гонконг) был захвачен Англией. В соответствии с 
Совместной декларацией о Сянгане, подписанной КНР и Великобританией 
в 1984 г., Китай восстановил суверенитет над Сянганом с 1 июля 1997 г. 
Одновременно был официально создан САР Сянган. В отношении Сянгана 
правительство КНР проводит курс, основанный на принципах «одно госу-
дарство – два строя», «Сянганом управляют сянганцы» и «высокая степень 
автономии». Принцип «одно государство – два строя» означает, что Китай 
– единое государство, во внутренних районах страны установлен социа-
листический строй, в САРС сохраняются капиталистическая система и 
образ жизни, которые останутся неизменными в течение 50 лет. Принцип  
«Сянганом управляют сянганцы» означает, что Сянган управляется корен-
ными жителями и в Сянгане осуществляется высокая степень автономии. 
САР Сянган обладает полной самостоятельностью в управлении своими 
делами, в том числе правами административного управления и законодатель-

ной деятельности, независимыми юридическими правами 
и правом на вынесение окончательного судебного при-
говора. В настоящее время главой администрации САР 
Сянган является Цзэн Иньцюань, на флаге САР Сянган – 
изображение цветущего китайского багряника.

Экономика САРС характеризуется свободной торгов-
лей, низкими таможенными пошлинами и минимальным 
вмешательством правительства. В глобальной торговой 
экономической системе Сянган стоит на одиннадцатом 
месте, его главный партнер – внутренние районы Ки-
тая. Согласно индексу глобальных финансовых центров 
(GFCI), подготовленному финансовой компанией Сити 
Лондон, китайский Сянган стоит на третьем месте, усту-
пая лишь Лондону и Нью-Йорку. 

В 2007 году ВВП Сянгана составил 289,7 млрд. дол., 
среднедушевой ВВП – 41614 дол. 

В ночь с 30 июня на 1 июля 1997 г. в Сянганском выставочном 
центре состоялась официальная церемония передачи Сянгана под 
суверенитет КНР между правительствами КНР и Великобритании.
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Специальный административный район (САР)  
Аомэнь

САР Аомэнь расположен к западу от устья реки Чжуцзян, площадь 
территории – 28,6 кв. км, численность населения – 531,4 тыс. чел. После 
Опиумной войны 1840 г. Аомэнь (Макао) был захвачен Португалией. В 
соответствии с Совместным заявлением правительства КНР и Порту-
гальской Республики по вопросу Аомэня (1987 г.) Китай восстановил 
суверенитет над Аомэнем с 20 декабря 1999 г. Одновременно был офи-
циально создан САР Аомэнь. В отношении САР правительство КНР про-
водит курс, основанный на принципах «одно государство – два строя»,  
«Аомэнем управляют аомэньцы» и «высокая степень автономии». Принцип 
«одно государство – два строя» означает, что Китай – единое государство, 
во внутренних районах страны установлен социалистический строй, а в САР 
Аомэнь сохраняются капиталистическая система и образ жизни, которые 
останутся неизменными в течение 50 лет. Принцип «Аомэнем управляют 
аомэньцы» означает, что Аомэнь управляется коренными жителями, и в 
Аомэне осуществляется высокая степень автономии. САР Аомэнь облада-
ет полной самостоятельностью в управлении своими делами, в том числе 
правами административного управления и законодательной деятельности, 
независимыми юридическими правами и правом на выне-
сение окончательного судебного приговора. В настоящее 
время главой администрации САР Аомэнь является Хэ 
Хоухуа, на флаге САР Аомэнь – изображение цветущего 
лотоса.

Аомэнь – один из двух международных торговых 
свободных портов Китая, характеризующихся свободой 
ввоза и вывоза товаров, финансов и валюты, а также 
въезда и выезда людей. Аомэнь называют «восточным 
Монте-Карло». Самая главная экономическая опора Ао-
мэня – туризм и игорный бизнес. Ежегодно Аомэнь при-
нимает свыше 20 млн. туристов, в 2007 году количест-
во въехавших туристов составило 27 млн. человек-раз, 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года на 22,8%. 

В ночь с 19 на 20 декабря 1999 г. в Аомэньском культурном 
центре  состоялась официальная церемония передачи Аомэня под 
суверенитет КНР между правительствами КНР и Португальской 
Республики.
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В 1993 году в Сингапуре состоялись 
переговоры между Ван Даоханем и Гу 
Чжэньфу.

Дом №101 в Тайбэе.
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Тайвань

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Это самый 
крупный остров Китая, он находится на шлейфе юго-восточного побережья 
Китая, его общая площадь – 36006 кв. км, численность населения – 22,95 
млн. человек (на конец 2007 года).

Масса исторических материалов и летописных записей свидетельствует 
о самом раннем освоении острова китайцами. Управление Китая на Тайване 
началось с середины XII в. В 1894 году Япония развязала японо-китайскую 
войну, в результате которой цинское правительство Китая потерпело по-
ражение и вынуждено было подписать в апреле 1895 года позорный Магу-

аньский договор. Согласно этому договору, Тайвань и ост-рова Пэнхуледао стали японскими колониями. В 
июле 1937 года Япония развязала всестороннюю агрессию против Китая, после чего весь китайский народ 
поднялся на борьбу с японскими захватчиками. 15 августа 1945 года Япония безоговорочно капитулировала. 
Китайский народ одержал победу в войне Сопротивления японским захватчикам, и Тайвань вместе с остро-
вами Пэнхуледао были вновь возвращены Китаю. В 1949 году правительство Чан Кайши потерпело пораже-
ние в развязанной против китайского народа гражданской войне и отступило на Тайвань: тем самым созда-
лась ситуация временного разделения родины по двум берегам пролива. В 1950 году вспыхнула война в Корее. 
США послали в Тайваньский пролив свой Седьмой флот, открыто вмешавшись во внутренние дела Китая и 
помешав китайскому народу в разрешении тайваньского вопроса. В 1971 году 26-я Ассамблея ООН восстано-
вила законное место КНР в ООН. 1 января 1979 года Китай и США установили официальные дипломатические 
отношения, США признали, что правительство КНР является единственным законным правительством Китая и 
в мире существует только один Китай, а Тайвань является частью Китая. 

После опубликования ПК ВСНП 1 января 1979 года Обращения к тайваньским соотечественникам цент-
ральное правительство неукоснительно осуществляет основной курс «мирного воссоединения и одно государство 
– два строя», активно содействует обменам между двумя берегами, а также контактам и сотрудничеству в об-
ласти экономики, культуры и других областях. 

В 1992 году Ассоциация развития связей между сторонами Тайваньского 
пролива и Тайваньский фонд обменов через Тайваньский пролив достигли 
консенсуса о том, что каждая из сторон устно сформулирует постулат  «оба 
берега Тайваньского пролива отстаивают принцип одного Китая». В 1993 
году состоялись переговоры между Ван Даоханем и Гу Чжэньфу, ознамено-
вавшие важный исторический шаг в развитии отношений двух берегов. 

Однако с середины 90-х годов прошлого столетия руководитель тай-
ваньских властей Ли Дэнхуэй встал на путь раскольничества. В 1999 году 
он открыто  назвал отношения между двумя берегами пролива «особыми 
отношениями между странами», чем нанес серьезный ущерб отношениям 
между двумя берегами. В 2000 году к власти пришел Чэнь Шуйбянь из Пар-
тии демократического прогресса, выступающей за «независимость Тайва-
ня», после чего раскольническая деятельность за «независимость Тайваня» 
еще больше усилилась. Одно за другим прозвучали такие заявления, как  
«по одному государству на каждом берегу», «график независимости Тайва-
ня», «исправление конституции в целях признания законной независимости 
Тайваня» и «референдум относительно вступления Тайваня в ООН». Китай-
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ские правительство и народ целенаправленно развернули твердую и реши-
тельную борьбу против раскольнической деятельности по «независимости 
Тайваня», в результате которой попытки по осуществлению «законной 
независимости» раскольнических сил провалились. 12 января 2008 года на 
выборах представителей населения Тайваньского региона и 22 марта 2008 
года на выборах руководителя Тайваньского региона тайваньская Партия 
демократического прогресса и ее планы относительно вступления Тайваня в 
ООН потерпели поражение, что говорит о том, что «независимость Тайва-
ня» не встречает поддержки среди людей.

30 января 1995 года бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПК, 
председателем КНР Цзян Цзэминь выступил с важной речью «Продолжать 
борьбу за великое дело объединения Родины», в которой выдвинул восемь 
предложений о развитии на нынешнем этапе отношений между двумя бе-
регами и продвижении мирного воссоединения Родины. 4 марта 2005 года 
генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Ху Цзиньтао выдвинул 
четыре позиции о развитии отношений двух берегов в условиях новой об-
становки и подчеркнул непрекращающиеся усилия в достижении мирного 
воссоединения и бескромиссную борьбу с раскольнической деятельностью 
по «независимости Тайваня». В марте того же года на третьей сессии ВСНП 
десятого созыва был принят Закон против сецессии, который в законода-
тельной форме утвердил главный политический курс в разрешении тай-
ваньского вопроса, продемонстрировав то, что китайский народ не позволит 
раскольническим силам по «независимости Тайваня» ни под каким пред-
логом и ни в каких формах отделить Тайвань от Китая. В апреле-мае Ху 
Цзиньтао по отдельности провел официальные переговоры с приехавшими 
с визитами председателем партии Гоминьдан Лянь Чжанем и председателем 
партии Циньминьдан Сун Чуюем и выдвинул важное предложение о созда-
нии мирно и стабильно развивающихся связей между двумя берегами. 
В апреле 2006 года генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао во 
время повторного визита Лянь Чжаня подчеркнул: «Мирное развитие 
должно стать лейтмотивом в развитии отношений между двумя бере-
гами, целью совместной борьбы соотечественников двух берегов». 4 
марта 2008 года Ху Цзиньтао, коснувшись развития отношений двух 
берегов, подчеркнул, что необходимо искренне стремиться к счасти 
соотечественников двух берегов и миру в Тайваньском регионе. Он 
также заявил о готовности провести обмен, диалог, консультации и 
переговоры с любой политической партией Тайваня, если та признает, 
что оба берега принадлежат одному Китаю. Статус на переговорах 
равный, тема обсуждения открытая, можно обсуждать любые вопро-
сы. 29 апреля Ху Цзиньтао, снова принимая Лянь Чжаня, сказал, что 
оба берега должны приложить общие усилия и установить взаимодо-
верие, отложить споры, стремиться к единству при сохранении разли-
чий, сообща добиваясь обоюдного выигрыша. 28 мая 2008 г. в Пекине 
состоялась встреча Генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао с 
председателем партии Гоминьдан У Босюном. 

Торговые связи
За 20 с лишним лет, начиная с 1987 

года, благодаря общим усилиям сооте-
чественников двух берегов участились 
взаимные визиты, в дальнейшем углубля-
ются обмен и сотрудничество в области 
экономики, торговли и культуры. На конец 
2007 года включительно общий объем 
торговли между двумя берегами достиг 
728,17 млрд. дол., из них 476,32 млрд. дол. 
– активное сальдо; число тайваньских 
инвесторов на континенте Китая насчиты-
вает более 75 тыс., практически исполь-
зуемый тайваньский капитал составляет 
45,7 млрд. дол. За эти годы материковую 
часть Китая посетило свыше 47,03 млн. 
человек-раз тайваньских жителей, 
Тайвань – 1,63 млн. человек-
раз жителей континенталь-
ной части Китая.

19 апреля 2007 г. почетный предсе-
датель партии Гоминьдан Китая Лянь 
Чжань с супругой присутствовали на 
торжественном обряде поминовения 
первопредка китайской нации Хуанди 
(Желтый император) в г. Синьчжэн пров. 
Хэнань. 
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Новый район Пудун в Шанхае.
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Единица: 100 млн. чел.

Промышленная зона г. Сучжоу провинции Цзянсу.
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Ход урбанизации

По состоянию на конец 2007 г., в Китае насчитывалось 655 
городов (4 города центрального подчинения, 283 окружных 
и 368 уездных городов). Города центрального подчинения и 
окружные города группируются по численности населения: 13 
городов с численностью населения свыше 4 млн. человек, 24 
города с населением 2-4 млн. человек, 80 городов с населением 
1-2 млн. человек, 106 городов с населением 500 тыс.-1 млн. 
человек, 59 городов с населением 200-500 тыс. человек и 5 го-
родов с населением менее 200 тыс. человек. 

По предположениям специалистов, в XXI веке в Китае 
образуется десять крупных групп городов, которые географи-
чески раскинутся в приморских, внутренних и пограничных 
регионах и станут регионами с наибольшим потенциалом раз-
вития. Ставшие в конце двадцатого столетия ведущими эконо-
мическими регионами Китая Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта 
реки Янцзы и дельта реки Чжуцзян в последующие 20 лет по-
прежнему будут задавать тон в развитии экономики Китая. К 
середине нынешнего века уровень урбанизации в Китае, пред-

Население городов и поселков
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Центр города Шэньчжэнь провинции Гуандун.

Старая кумирня «Чэнхуанмяо» в Шанхае.

положительно, составит 65%.
Учитывая нынешнюю ситуацию чрезмерного развития 

урбанизации, центральное правительство начало разрабаты-
вать план регионального деления стратегического характера 
при условии пространственного ограничения, рационально 
распределяя и корректируя отношения между численностью 
населения, землей, окружающей средой и социально-экономи-
ческим развитием, чтобы надлежащим образом управлять тем-
пами урбанизации в Китае. В сфере градостроительства Китай 
придерживается принципа «строго ограничивать масштабы 
крупных городов, рационально развивать средние и активно 
строить малые города». Начиная с конца 80-х гг. XX века, в 
КНР наблюдается стремительное развитие средних (с насе-
лением от 200 тыс. чел. до 500 тыс. чел.) и малых (менее 200 
тыс. чел.) городов. Вокруг городов с миллионным населением 
планомерно и целенаправленно строятся города-спутники для 
расселения жителей крупных городов. 


