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Китай является самой населенной страной в мире - 18% от населения Земли или 1,39
млрд человек по статистике 2018 года. Демографическую политику «Одна семья - один
ребенок», ограничившую рождаемость, власти КНР внедрили в 1979 г. по причине воз-
никших уже в то время опасений, что огромное количество людей перегрузит земельные,
водные и энергетические ресурсы страны. В рамках демографической политики в разных
поселениях предпринимались различные меры контроля над рождаемостью. Параллельно
с этим событием в 1978 году КНР начала проводить политику открытости экономики и
экономические реформы, которые первоначально приняли подход «центра роста» (теория
полюсов роста Франсуа Перру): прибрежным районам было отдано предпочтение в разви-
тии в надежде, что впоследствии они будут стимулировать экономический рост в отстаю-
щих районах. Однако разрыв в доходах между западными, центральными и прибрежными
регионами КНР только увеличился. Неравномерность социально-экономического и демо-
графического развития КНР на рубеже XX-XXI вв. определенно оказала влияние на рост
региональной демографической дифференциации в стране [1, 2, 3, 5].

Изучение демографической дифференциации необходимо для осуществления прогно-
зирования и разработки новой демографической политики. Поскольку в России наблю-
дается достаточная разница в региональном демографическом развитии, опыт изучения
региональной дифференциации важен, ведь с его помощью можно усовершенствовать де-
мографическую политику с учетом региональных особенностей.

Данные: Статистические ежегодники Китайской Народной Республики [6]
Методы: картографирование, статистический анализ, эконометрика.
Результаты исследования. В исследовании рассмотрена история демографического раз-

вития КНР в региональном разрезе на фоне экономических и политических (демографи-
ческая политика) реалий со 2й половины 20го века. На сегодняшний день наблюдается
достаточно сильная региональная разница в уровнях рождаемости, смертности, урбани-
зации, половозрастных структурах населения. В работе рассчитаны индексы демографи-
ческой дифференциации по отдельным процессам и в целом в разрезе демографического
перехода аналогично методам [4]. В заключении предложена модель детерминации фак-
торов рождаемости.
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