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Основными чертами развития народонаселения Китая в начале XXI 
века являются огромная численность населения с относительно молодой 
возрастной структурой и первыми признаками старения населения, а также 
интенсификация миграционных процессов в ходе экономической реформы. 

Демографические процессы современного Китая характеризуют-
ся высокими темпами урбанизации, ростом миграционного движения 
населения. За 10 лет значительно увеличилась доля городских жителей. 
По данным последней Всекитайской переписи населения в 2010 г. доля 
городского населения в КНР достигла 49,68%, в абсолютном выражении 
665,57 млн. человек; по сравнению с 2000 г. рост на 13,46%. [1,2]. Уровень 
урбанизации неодинаков в различных регионах страны. В 2009 г. удельный 
вес городского населения был выше всего на восточном побережье, где 
он составил 57,0% общей численности населения; 44,3% - в центральных 
районах и 39,4% в западных районах КНР. Но вследствие политики огра-
ничения роста мегаполисов и крупных городов и стимулирования роста 
средних и малых городов в 2009 г., например, численность городского на-
селения на востоке снизилась на 0,21%, а в центральных и западных райо-
нах, напротив, возросла – на 0,39% и 0,19% соответственно, что отражало 
основные направления политики руководства КНР в области урбанизации. 
Предполагается, что к 2025 г. число городских жителей в Китае может до-
стичь 915 млн. человек. [2, 3].

Пополнение городского населения происходило в основном за счет 
миграции, которая за годы реформ достигла беспрецедентных масштабов. 
Число мигрантов к 2010 г. возросло до 261,390 млн. человек (более полуго-
да проживают не по месту прописки), что на 117 млн. человек или  81,03% 
больше показателя 2000 г. [1, 2]. Согласно прогнозам, в ближайшие 20-30 
лет до 300 млн. человек переедут в города из деревень, что потребует от вла-
стей дополнительных усилий по управлению миграционными потоками, 
обеспечению стабильного развития городской инфраструктуры, в том числе 
транспорта, пристального внимания к решению социальных проблем ми-
грантов и охране окружающей среды в городах; очевидно, что в серьезных 
изменениях нуждается система регистрации. 

По оценкам китайских демографов, в годы 12-й пятилетки (2011-
2015 гг.) доля экономически активного населения начнет постепенно 
снижаться, и Китай будет вынужден переориентироваться от привле-
чения неквалифицированной рабочей силы из деревни на повышение 
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производительности труда, в том числе в сельском хозяйстве, на переход 
от экстенсивных к интенсивным формам развития производства, пере-
ход к инновационной экономике за годы 12-й пятилетки (2011-2015 гг.). 
Это – ключ к решению основных проблем: снижения доли экономически 
активного населения и старения населения, относительной нехватки при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды путем использования энер-
госберегающих технологий. 

Принимая во внимание основные параметры демографического 
развития КНР (факторы старения населения и снижения численности на-
селения в трудоспособном возрасте) и планы социально-экономического 
развития на ближайшие десятилетия – масштабные проекты по освоению 
западных районов, возрождению промышленной базы Северо-Восточного 
Китая, крупные инфраструктурные проекты, рост материального благо-
состояния населения и заметное повышение его жизненного уровня по 
сравнению с российским Дальним Востоком, вряд ли следует в будущем 
ожидать интенсивной миграции из Китая на территорию России.
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