
 
Киреев A. A. 
A. A. Kireev 
 
ИЗМЕНЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ 
 
CHINA'S POPULATION POLICY CHANGES 
 
Киреев Алексей Александрович – доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры всеобщей 
истории, философии и культурологии Благовещенского государственного педагогического 
университета (Россия, Благовещенск). E-mail: kir-blaga@mail.ru. 
Mr. Alexey A. Kireev – Dr.habil. of Historical Studies, Professor, Department of World History, Philosophy 
and Cultural Studies, city of Blagoveshchensk State Pedagogical University (Russia, Blagoveshchensk).  
E-mail: kir-blaga@mail.ru. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются изменения в регулировании демографии в Китае с приходом 
нового руководства и началом очередного этапа экономических реформ. Дается анализ влияния 
демографических проблем на экономическое и политическое развитие Китая.  
 
Summary.The paper describes changes in the management of demographic issues in China since the arrival 
of the new administration and the beginning of the next stage of economic reforms. I provide the analysis of 
how demography problems affect the economic and political development of China. 
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Демография являлась одним из факторов, который породил китайское экономическое 
чудо. По мысли китайских реформаторов большое количество населения страны это практи-
чески безграничный рынок дешевой рабочей силы и емкий рынок потребления. В период 
1980-х – 1990-х гг. в Китае сложилось идеальное соотношение стариков и детей и граждан в 
трудоспособном возрасте [8]. Это состояние и явилось демографической основой экономи-
ческого роста.  

В то же время, в 1978 г., Политбюро КПК объявила о начале политики «одна семья – 
один ребенок». Целью ее было облегчить социальные, экономические и экологические про-
блемы, которые возникли в результате стремительного роста населения. 

В результате на свет не появилось более 250 миллионов детей за период между 1980 и 
2000 годами и состоялось 400 миллионов абортов с 1979 по 2011 гг. Суммарный коэффици-
ент рождаемости (СКР), который для сохранения стабильного населения должен находиться 
на уровне 2,1, в Китае составлял от 1,4 до 1,5 в течение последнего десятилетия (для сравне-
ния в 1980 г. СКР составлял 2,3, а в 1950 г. 5,8). Показатели Китая оказались намного ниже, 
чем во многих развитых странах - США (2,07), Великобритании (1,83) и Франции (1,97), но 
рядом со странами с низким уровнем рождаемости - Японией (1,31), Кореей (1,29) и Герма-
нией (1,36). Рост населения Китая продолжает стремительно замедляться - в 2011 г. прирост 
составил 0,48 %, а на 1 января 2015 года – 0,49 % [4]. Коэффициент рождаемости снизился 
до 11,9 на тысячу в 2011 г., а смертность выросла до 0,72 на тысячу в 2012 г. [10]. 

Рост населения продолжается, хотя и медленными темпами, и достигнет своего пика в 
2030 г. на отметке 1,4 млрд, а после начнет резко сокращаться [1]. Китайское население 
быстро стареет: три десятилетия назад средний возраст составлял 22,4 года, а сейчас –  
34,5 года [6]. Это меньше, чем в развитых странах, но больше, чем в развивающихся. По про-
гнозам к 2050 г. средний возраст населения Китая вырастет до 53,4.  



 
Возрастная структура Китая ухудшается: в 2011 г. 9,1 % китайцев были в возрасте  

65 лет и старше, в 2000 г. – 7 %, а в 1980 стариков было всего 5,2 %. Доля молодежи до 14 лет 
– снизилась до 16,5 % в 2011 г., с 22,9 % в 2000 г. и 35,5 % в 1980 г. Доля пожилых людей 
будет возрастать, а молодежи – снижаться. Это означает, что через 40 лет на одного пенсио-
нера придется всего два работника, а не девять, как сейчас. Каждый единственный ребенок 
вынужден будет поддерживать двух родителей и четырех бабушек и дедушек, что станет 
слишком большим бременем.  

2011 год стал последним, когда доля населения в трудоспособном возрасте росла. Да-
лее она сокращалась и этот процесс будет продолжаться, вызывая сокращение роста ВВП. К 
2016 – 2020 годам снижение населения трудоспособного возраста приведет к росту количе-
ства иждивенцев. Учитывая, что ВВП уже начал снижаться, это будет создавать дополни-
тельное давление на экономику. Главный экономист исследовательского центра финансовой 
группы Nomura Ричард Ку, считает, что демография перестала быть для экономического ро-
ста Китая позитивным фактором [9]. 

Рост потребления, который дал Китаю мощный импульс к росту, сходит на нет, и 
стране придется пересмотреть свою политику в области демографии. Китайцам нужно разре-
шить рожать больше детей: это снизит традиционно высокую в китайской экономике норму 
сбережений и подстегнет потребление - именно этого новые власти страны и добиваются [3]. 

За все время воплощения в жизнь программы «одна семья – один ребенок» она пре-
терпела изменения. Первоначально она запрещала иметь второго ребенка всем семьям, а ес-
ли он родился, то на семью накладывали штраф. Городским жителям сейчас разрешено 
иметь второго ребенка, если оба родителя – единственные дети в семье. В сельских семьях 
разрешается заводить второго ребенка, если первенцем оказалась девочка. В некоторых про-
винциях сельским семьям можно иметь двух детей, если один из родителей – единственный 
ребенок в семье. Представителям этнических меньшинств разрешено иметь двух детей, а в 
некоторых случая – больше. Семьи, которые имеют больше детей, чем позволяет политика 
правительства, вынуждены платить штраф. Размер его варьируется по всей стране, но, как 
правило, он составляет от двух до шести годовых доходов семьи.  

Изменение демографической политики может дать Китаю дополнительный источник 
роста. Об этом заговорили в связи со сменой руководства в КПК и началом нового этапа со-
циально-экономических реформ. За неделю до начала партийного съезда в октябре 2012 г. 
государственные СМИ подробно осветили предложения близкого к правительству Фонда 
исследований развития Китая к 2015 г. разрешить всем семьям иметь по два ребенка, а к 
2020 г. – полностью отменить ограничения на количество детей в семье [7]. 

В ноябре 2013 г. состоялся третий пленум компартии, на котором было принято по-
становление ЦК о всестороннем углублении реформ. По вопросу демографической политики 
в нем говорилось, что Китай будет придерживаться основ национальной политики в сфере 
планового деторождения, разрешит супругам, один из которых является единственным ре-
бенком в семье, рожать по двое детей. Будет осуществляться последовательное совершен-
ствование политики в сфере деторождения, чтобы содействовать долгосрочному и сбаланси-
рованному развитию населения [2]. 

Эти новости были позитивно встречены китайским рынком, акции резко выросли в 
цене. По оценкам экономистов, 48 % городских семей детородного возраста могли бы из-
влечь выгоду из предстоящих реформ. Даже если 25 % из них заведут второго ребенка, то 
население Китая вырастет на 9,5 млн человек. 

Однако реальность не совпадает с ожиданиями. Китайское общество претерпело 
определенные изменения. Традиции до сих пор сильны. Так, китайские семьи предпочитают 
рожать мальчиков. Это привело к гендерному дисбалансу: на данный момент мужчин в 
стране на 20 млн больше, чем женщин. К 2020 г. этот разрыв достигнет 24 млн человек. 

Китайская молодежь изменяет подходы к жизни. На первый план выходят вполне жи-
тейские прагматичные ценности. Поэтому в качестве причин нежелания рожать ребенка 



 
большинство опрошенных называют «слишком высокие экономические издержки» и то, что 
«много времени требуется на воспитание» [5]. Неудивительно, что из 700 тысяч супружеских 
пар, имеющих право на второго ребенка, заявление на расширение семьи подали менее 25 %. 

Китайские семьи вкладывают большие деньги в образование детей. Растет и уровень 
благосостояния, что вызывает увеличение расходов. В результате рождение ребенка превра-
щается в настоящий «бизнес-проект». Это снижает ожидания от быстрого роста рождаемо-
сти. Математические выкладки наталкиваются на преграду нового «городского» менталитета. 

Экономика страны не нуждается в большой массе низкоквалифицированной рабочей 
силы. Для качественного нового экономического и технологического рывка необходимо по-
высить долю высокообразованного и высококвалифицированного населения. Именно здесь и 
ощущается большой недостаток в рабочих кадрах. 

КНР отстает и по темпам роста производительности труда, которая в 10 раз ниже, чем 
в США, и в 3 раза ниже, чем в России. Для создания собственных конкурентоспособных 
производств и вывода экономики на качественно новый уровень власти КНР будут вынуж-
дены вкладывать больше средств в образовательные программы, а также налаживать техно-
логическое сотрудничество с развитым миром. Под вопросом остается насколько это образо-
вание будет доступным для китайских семей с низким достатком. Богатые семьи предпочи-
тают посылать детей учиться за границу. Подобные проблемы имеют прямое отношение к 
демографии и социальной политике.  

Демографическая ситуация в современном Китае демонстрирует то, какие результаты 
могут получиться при чрезмерном регулировании социальной политики. Экономические ре-
формы принесли благосостояние многим китайцам, но породили большие ожидания от не-
прекращающегося экономического роста. Китай оказался в ситуации, когда современное 
общество не требует много детей из-за больших издержек и стремления родителей дать 
потомству самое лучшее. Одновременно продолжение экономического роста зависит от уве-
личения спроса и сокращения расходов государства. Именно эту проблему пытается решить 
новое руководство Китая, изменяя экономическую и демографическую политику. От успеха 
преобразований зависит, насколько обоснованы претензии Пекина на экономическое и поли-
тическое лидерство в мире.  
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