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Введение. КНР в течение всего периода своего существования и, 

особенно в последние десятилетия испытывала огромное воздействия 

демографического фактора на социально-экономическое развитие страны. 

Анализ демографических процессов в современном мире показывает, что 

в последние десятилетия в динамике и структуре населения Земли произошли 

значительные сдвиги. Проблемы народонаселения начинают играть все 

большую роль во внутренней и внешней политике различных государств 

земного шара. 

Первое место в мире по численности населения занимает Китайская 

Народная Республика, население которой играет основную роль в 

формировании мировой демографической ситуации. Огромное население 

придает всем проблемам в Китае масштабность, глубину, необычайную остроту 

и актуальность. Демографическая проблема всегда находилась в центре 

внимания и китайского правительства, и мирового сообщества. Необходимость 

решения вопросов, возникающих в связи с существованием огромного по 

численности населения страны, вынуждает китайское руководство проводить, а 

также корректировать демографическую политику. 

Цель бакалаврской работы – дать характеристику населения Китайской 

Народной Республики. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

1. Дать оценку динамики численности населения КНР. 

2. Дать характеристику демографической ситуации в стране в свете 

реализуемой демографической политики. 

3. Рассмотреть этнический и возрастно-половой состав населения КНР. 

4. Провести анализ территориальных различий в размещении населения 

КНР. 

При написании работы использовались следующие методы: 

литературный, сравнительный, а также методы анализа и синтеза. 

При написании работы были использованы литературные, научно-

методические материалы, тематические журналы и Интернет-ресурсы. 
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Основное содержание работы. 

1 Общая характеристика формирования населения КНР. Китай — 

азиатское государство, которому удалось вывести свою экономику на первое 

место в мире. Товары, произведенные в стране, экспортируются практически в 

каждый город земного шара. Несомненно, большую роль в развитии региона 

сыграла грамотная политика власти, главной целью которой было максимально 

использовать все особенности экономико-географического положения Китая. 

Китай — государство, расположенное на востоке Евразии, имеет выход к 

Тихому океану, граничит с Россией, Монголией, Казахстаном, Киргизией, 

Таджикистаном, Афганистаном, Гилгит-Балтистаном, Индией, Непалом, 

Бутаном, Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом. Площадь территории страны — 9,6 

млн кв. километров, Китай уступает по этому показателю только России и 

Канаде. Рельеф страны хоть и разнообразный, однако, большую часть 

занимают горы, пустыни и плато, лишь на юге расположена Великая Китайская 

равнина. Климат в основном умеренный, хотя и сильно различается в 

зависимости от высоты местности над уровнем моря [1]. 

В Китае по последним данным проживает более 1,3 миллиарда человек — 

это первая страна в мире по численности населения. При этом из-за 

особенностей рельефа и климата 90% населения занимает всего лишь 10% 

территории страны — прибрежные регионы в районах больших рек Янцзы, 

Хуанхэ. В республике существует более 100 городов-миллионеров. 

Китайская Народная Республика — социалистическое государство, у 

власти стоит Коммунистическая партия Китая. Несмотря на это, наблюдается 

тенденция снижения количества государственных предприятий, соблюдается 

неприкосновенность частной собственности. 

Экономика Китая непрерывно растет последние 30 лет, сейчас она первая 

в мире по уровню ВВП, рассчитанному по паритету покупательской 

способности, вторая в мире по величине номинального ВВП (после США). 

Китай — мировой лидер по экспорту продукции, основные партнеры — страны 

Азии, Европы, Америка, Россия. 
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Китай — мощная сверхдержава, которая имеет одну из крупнейших 

экономик мира. Наряду с политикой открытости и ориентации на экспорт, 

несомненно большую роль в развитии этого региона сыграло его выгодное 

экономико-географическое положение. Выход к Тихому океану, большая 

протяженность прибрежной зоны, прохождение через страну транспортных 

путей из Азии в Европу, а также богатые запасы полезных ископаемых 

позволили Китайской Народной Республике стать первым в мире государством 

по уровню ВВП. Основные минусы — это неблагоприятный климат и рельеф в 

отдельных регионах, что не позволяет органично и пропорционально 

развиваться всей стране в целом. 

2 Демографическая характеристика населения КНР. КНР в течение 

всего периода своего существования и, особенно в последние десятилетия 

испытывала огромное воздействия демографического фактора на социально-

экономическое развитие страны. 

В демографическом отношении Китай уникален уже тем, что 

представляет собой самую многонаселенную страну мира. Это накладывает 

отпечаток на все стороны жизни китайского общества - экологию, 

обеспеченность природными ресурсами, продовольственную ситуацию, 

особенности занятости и т.д. Здесь активно ведется поиск собственного пути 

комплексного решения демографической проблемы, постепенно 

сформировалась система регулирования роста населения. 

Население КНР характеризуется высоким средним возрастом, что 

является следствием политики «одна семья - один ребёнок». 

Для КНР характерна довольно сложная демографическая ситуация. 

Огромное население страны быстро стареет, смертность постепенно догоняет 

рождаемость. Очевидные противоречия между ростом населения и социально-

экономическим развитием, использованием ресурсов, охраной окружающей 

среды серьезно сдерживают развитие китайской экономики, сказываются на 

жизненном уровне народа и качестве населения [2]. 
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Наблюдается перевес количества мужчин относительно женского 

населения. С 2009 года гендерное соотношение стало аномально высоким, так 

согласно переписи 2020 года на 100 родившихся девочек приходится около 119 

новорожденных мальчиков. Причем, во всех возрастных группах доля мужчин 

больше, чем женщин, кроме самого старого населения. 

Так, в возрасте до 15 лет в Китае на 100 девочек приходится 113 

мальчиков. В возрастной категории до 65 лет - по 106 мужчин на одну сотню 

женщин, а в возрасте после 65 - лишь 91 мужчина на 100 женщин [3].  

Этот гендерный дисбаланс является результатом селективных абортов. 

Так как пары могут иметь только одного ребенка, многие женщины выбирают 

аборты, если у них - девочка, в надежде иметь ребёнка - мальчика. 

Даже если соотношение полов при рождении вернётся сейчас в 

нормальный диапазон, вызванная избытком брачного мужского населения 

проблема создания семьи для мужчин будет по-прежнему продолжать 

ухудшаться, даже после 2030 года [4]. 

Проводимая в Китае демографическая политика показала, что он стал 

первой в мире страной, способной эффективно контролировать численность 

быстро растущего населения. Коэффициент суммарной рождаемости уже ниже 

уровня замещения, что является новой вехой в истории народонаселения 

страны [5]. 

При быстром снижении рождаемости возникают другие проблемы 

народонаселения - такие как его быстрое старение, что в перспективе ведет к 

нехватке рабочей силы и избыточным расходам на социальные нужды. Все это 

может замедлить, в конечном счете, поступательное движение Китая к 

созданию общества "малого благоденствия". 

Еще одной характерной чертой китайской демографической статистики 

является резкое увеличение доли самого старого населения страны старше 80-

85 лет по сравнению с приростом совокупного числа пожилого населения. В 90-

е годы таких стариков в Китае насчитывалось порядка 8 млн., в 2000 году - уже 
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28 млн., т. е. за десять лет произошло почти трехкратное увеличение 

численности пожилого населения страны [5]. 

3 Размещение населения на территории КНР. Средняя плотность 

населения в Китае составляет 147,5 человека на 1 квадратный километр, что, в 

общей сложности, сопоставимо с показателями некоторых стран Центральной 

Европы, например, Швейцарии. Среди стран Азии, даже крупных, это не такой 

уж высокий показатель. Для Японии он составляет 341, КНДР - 195, Южной 

Кореи - 475, для Индии - 308, Пакистана - 195, Индонезии - 112, Филиппин - 

252, Вьетнама - 242. Очень высок он в Бангладеш: там средняя плотность 

населения достигла 873 чел./км2, возрастая в последнее время на 12-14 чел./км2 

ежегодно [2, 3]. 

Однако фактическая плотность населения Китая, как и в других странах, 

в том числе в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, резко отличается от 

средних величин. Так, в провинции Цзянсу, где свыше 70 млн. жителей, 

средняя плотность населения около 840 чел./км2, в провинции Шаньдун (более 

90 млн жителей) - 600 чел./км2, почти столько же - в провинции Хэнань, 

численность населения которой приближается к 100 млн чел., еще в 7 

провинциях - от 350 до 450 чел./км2 и т. д. Около 1 млрд чел. в Китае, а именно 

в восточной половине страны, таким образом, живут в условиях высокой и 

очень высокой плотности населения. 

Согласно официальным данным переписи 2020 года, 91,51% жителей 

Китая – это ханьцы, самая большая этническая группа в мире. Таким образом, 

Китай является мононациональной страной. С 1953 года, за 57 лет этот 

показатель снизился на 2,43%, при этом общее число жителей страны за этот же 

период выросло более чем в 2 раза. 

В настоящее время Китайская Народная Республика (КНР) 

демонстрирует всему миру небывалые темпы роста городского населения. 

Строятся города, промышленные предприятия. Колоссальный потенциал 

нации, базирующийся, прежде всего, на многочисленном населении и 

относительно дешёвой рабочей силе, позволил привлечь в страну 
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внушительные финансовые потоки. Это, в свою очередь, подстёгивает 

процессы урбанизации. 

Исторически Китай всегда был страной с относительно разобщёнными 

группами населения. Но со второй половины 20 века ввиду известных 

экономических и политических изменений в стране начали нарастать 

миграционный процессы. 

Можно выделить три типа миграций в современном Китае: постоянная, 

сезонная и временная. Постоянная миграция представляет собой постепенный 

отток населения из сельской местности в города. Является основой социального 

звена урбанистического процесса. Сезонный вид миграции существует 

благодаря природным циклам, которые имеют значение для возделывания 

сельскохозяйственных культур. Проще говоря, крестьяне, временно не занятые 

в сельском хозяйстве, на короткий срок ищут работу в городе. Временная 

миграция связана с личными и иными, в том числе законодательно 

закреплёнными, необходимостями покинуть на время место своего 

проживания. 

Заключение. Огромное население придает всем проблемам в Китае 

масштабность, глубину, остроту и настоятельность. Трудно управляемый рост 

населения Китая придает всем проблемам масштабность и глубину, вносит 

элемент стихийности в развитие общественного производства. Сейчас 

становится очевидным, что чрезмерно быстрый рост населения не 

благоприятствует экономическому и социальному развитию, а создает большие 

трудности. 

Китай – сверхдержава, которая имеет одну из крупнейших экономик 

мира. Большую роль в развитии этого региона сыграло его выгодное 

экономико-географическое положение: выход к Тихому океану, большая 

протяженность прибрежной зоны, прохождение через страну транспортных 

путей из Азии в Европу, а также богатые запасы полезных ископаемых. 

Основные минусы – неблагоприятный климат и рельеф в отдельных регионах. 
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В целом же, к настоящему времени в Китае произошел переход от 

традиционного к современному типу воспроизводства населения, для которого 

характерны умеренные демографические показатели. 

Проводя целенаправленную политику снижения рождаемости, КНР тем 

самым вносит свой вклад в регулирование демографических проблем в Азии и 

во всем мире, что способствует социальной стабильности и прогрессивному 

развитию стран континента. 
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