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Аннотация
Проблема народонаселения всегда была основополагающей, общей и стратегической проблемой, стоящей перед человечеством. Жесткая политика Китая по ограничению рождаемости
способствовала экономическому росту и социальному прогрессу страны, однако «политика
двух детей» не привела к удовлетворительному результату. В Китае остается низкий уровень
рождаемости, так что для того, чтобы стимулировать рост населения, необходимо предпринять
усилия во многих направлениях: создать Национальный совет по безопасности населения, усовершенствовать отбор и назначение лиц, определяющих демографическую политику, укрепить
семейные ценности, принять стимулирующие меры для повышения рождаемости и так далее.
«Политика двух детей» проводится уже более трех лет, и пока она не прошла проверку временем. «Политика двух детей» в Китае является переходной, и окончательное решение проблемы
низкой рождаемости будет заключаться в отказе от контроля над рождаемостью.
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1. Предпосылки китайской «политики двух детей»
1950-е и 1960-е годы в Китае были периодом ускорения темпов экономического роста,
социальной стабильности, повышения уровня жизни населения и медицинского обслуживания, и население Китая быстро выросло с 540 миллионов в первые годы основания
Китайской Республики до 830 миллионов в 1970 году, что означало серьезное демографическое давление на социально-экономическое развитие. В целях контроля за чрезмерным
ростом населения с 1970-х гг. Китай начал проводить политику в области планирования
Copyright Fang Lieming. Статья находится в открытом доступе и в соответствии с лицензией Creative Commons
Attribution (CC-BY 4.0) может без ограничений использоваться, распространяться и воспроизводиться на любых
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семьи с целью ограничения рождаемости. В 1980 г. Центральный комитет Коммунистической партии Китая опубликовал «Открытое письмо о контроле над ростом населения
Китая всем членам Коммунистической партии и членам Коммунистической молодежной
лиги» с призывом каждой супружеской паре ограничиться рождением только одного ребенка. В 1982 г. политика в области планирования семьи под лозунгом «одна семья — один
ребенок» стала принципиально важной национальной политикой Китая. На протяжении
более 40 лет Китай постоянно совершенствует свою политику в области планирования
семьи с целью координировать демографическое, социальное и экономическое развитие
страны. Благодаря проведению активной государственной политики темпы роста населения существенно замедлились, уменьшилась нагрузка на ресурсы и окружающую среду,
значительно улучшилось положение женщин и детей (включая уровень жизни, образование, социальное обеспечение и т.д.) и значительно улучшилось качество населения, что
способствовало быстрому экономическому и социальному прогрессу.
Проблема народонаселения является фундаментальной, всеобъемлющей и стратегической проблемой, стоящей перед человечеством. Демографические изменения оказывают
глубокое и долгосрочное воздействие на экономическое и социальное развитие. С начала
XXI века, особенно в период «Двенадцатой пятилетки», когда внутренние движущие силы
и внешние условия роста населения Китая претерпели значительные изменения, темпы
роста населения Китая значительно замедлились. Число людей трудоспособного возраста и женщин детородного возраста начало сокращаться, а тенденция старения населения
усилилась. Постепенно концепция деторождения у китайского народа претерпела принципиальные изменения. «Иметь меньше, зато более здоровых младенцев» стало основной
идеей концепции деторождения. С уменьшением размера семьи традиционная функция
семей «поддерживать стариков и воспитывать молодых» ослабла. Демографический дивиденд постепенно исчерпывался, а вместе с ним и международные конкурентные преимущества Китая, связанные с человеческим капиталом. Все эти изменения породили новые
проблемы в области координации демографического, экономического и социального развития. К середине нынешнего столетия общая численность населения Китая останется на
уровне более 1,3 миллиарда человек. Будут сохраняться проблемы, связанные с большой
численностью населения: давление, оказываемое населением на экономическое и социальное развитие, а также напряженность между населением и ресурсами.
15 ноября 2013 года на Третьем пленарном заседании ЦК КПК 18-го созыва было озвучено «Решение ЦК Коммунистической партии Китая по ряду важных вопросов, касающихся кардинального углубления реформ» и была принята «селективная политика двух
детей» (каждой супружеской паре разрешалось родить двух детей, если один из родителей
являлся единственным ребенком в семье). 29 октября 2015 года на Пятом пленарном заседании 18-го ЦК КПК было принято решение о реализации «всеобщей политики двух
детей» (каждой супружеской паре разрешено родить двух детей). После ослабления политики в области рождаемости китайские ученые исследовали результаты корректировки
демографической политики и предлагали альтернативные меры, однако выводы исследователей были совершенно разными. Есть три основные позиции. Первая позиция заключается в том, что эта политика является «неадекватной», т.е. она не способна стимулировать рост населения. К китайским ученым, придерживающимся этого мнения, относятся
Ма Сяохун и Гу Баочан, Цяо Сяочунь, Чэнь Юхуа и Мяо Го. Они утверждают, что Китаю
следует немедленно смягчить политику планирования семьи и отказаться от политики
регулирования рождаемости. Это мнение основано на том, что число супружеских пар,
ходатайствующих о рождении второго ребенка, и доля родов второго ребенка оказались
значительно ниже, чем ожидалось. Вторая позиция заключается в том, что эта политика
вполне соответствует возлагаемым на нее ожиданиям. Ряд ученых, такие как Чжэнь Чжэньу, Юань Синь и Гао Вэй, а также некоторые должностные лица Китайской национальной
комиссии по здравоохранению придерживаются этой позиции. Это обосновано следующими двумя причинами. Во-первых, в течение первого года после начала осуществления
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«политики двух детей» число супружеских пар, подающих заявление на рождение второго ребенка, превысило миллион. Во-вторых, после начала осуществления «политики двух
детей» происходит резкий рост числа рождений. Третья позиция заключается в том, что
последствия политики являются неопределенными. Фэн Сяотянь, ученый из Нанкинского
университета Китая, считает, что оценка воздействия «политики двух детей» должна происходить тогда, когда уже полностью проявится ее эффект, и демографическая политика
должна корректироваться в соответствии с целевыми показателями рождаемости.
Многие ученые в Китае и за рубежом изучают последствия осуществления Китаем «политики двух детей» и дают свои оценки. В настоящей статье рассматриваются предпосылки и последствия реализации политики Китая «два ребенка на семью», рассматриваются
факторы, влияющие на развитие населения Китая, и предлагаются контрмеры для решения демографической дилеммы.

2. Эффект реализации китайской «всеобщей политики
двух детей» на протяжении трех лет
С 1980 г., когда была начата политика планирования семьи, направленная на реализацию
модели «одна семья — один ребенок» (именуемая «политикой одного ребенка»), демографическая политика Китая претерпела ряд изменений. На смену жесткой «политике одного
ребенка» пришла политика, разрешающая супружеским парам иметь двух детей при условии, что оба супруга являются единственным ребенком в семье. Позже была принята
политика, разрешающая супружеским парам иметь двух детей при условии, что один из
супругов является единственным ребенком в семье. Наконец, была принята «всеобщая политика двух детей» (каждая супружеская пара имеет право родить двух детей). В настоящее время демографическая ситуация в Китае является беспрецедентно тяжелой, а эффект
«всеобщей политики двух детей» на протяжении трех лет ее реализации не является удовлетворительным. Приведенные ниже данные подтверждают этот вывод.
1. Число рождений и рождаемость. Динамика числа рождений и общего коэффициента
рождаемости в Китае в период с 2008 по 2018 г. приведены в таблице 1.
Таблица 1. Число рождений и общий коэффициент рождаемости в Китае, 2008–2018 гг.

Год

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Число
рождений
(млн)

12,405 11,468 13,836 9,684 11,379 11,022 11,377 17,531 17,86 17,23 15,23

Общий
коэффициент
рождаемости
(‰)

12,14 11,95 11,90 11,93 12,10 12,08 12,37 12,07 12,95 12,43 10,94

Источник данных: Национальное статистическое бюро Китая. Данные за 2015 год получены

из данных выборочного обследования (охват 1% населения), другие данные — из выборочного
обследования по каждой провинции (охват 0,1% населения) , а данные за 2010 год — из общенациональной переписи. (http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01)

В 2015 г. на Пятом пленарном заседании ЦК КПК 18-го созыва было принято решение
о переходе ко «всеобщей политике двух детей», и уже в 2016 г. рождаемость заметно возросла. Однако число детей, родившихся в 2017 г., было на 630 тысяч меньше, чем в 2016 г.
И в 2018 году число родившихся было на 2 млн меньше, чем в 2017 г. Осуществление «все-
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общей политики двух детей» не приносит ожидаемых результатов в плане числа рождений. Общий коэффициент рождаемости значительно возрос в 2016 г. Однако в 2017 г. рождаемость оказалась на 0,052 п.п. ниже, чем в 2016 г., а в 2018 году рождаемость была на 0,149
п.п. ниже, чем в 2017 г. Таким образом, влияние «всеобщей политики двух детей» на общий
коэффициент рождаемости также относительно невелико.
2. Суммарный коэффициент рождаемости.
Таблица 2. Суммарный коэффициент рождаемости в Китае, 1990 и 2000–2017 гг.

Год
Суммарный
коэффициент
рождаемости
Год
Суммарный
коэффициент
рождаемости

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2,35

1,497

1,508

1,524

1,54

1,554

1,565

1,572

1,577

1,581

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,586

1,59

1,594

1,599

1,604

1,61

1,617

1,62

1,63

Источник данных: Всемирный банк (https://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.DYN.TFRT.

IN?locations=CN)

В таблице 2 представлена динамика суммарного коэффициента рождаемости в Китае за
1990 и 2000–2017 гг. Данные за 2018 год не найдены. Как следует из таблицы, суммарный
коэффициент рождаемости увеличился после введения в 2013 г. «политики двух детей».
Однако рост был незначительным. После введения в 2015 г. «всеобщей политики двух
детей» суммарный коэффициент рождаемости в 2016 и 2017 гг. несколько изменился, но
изменения были незначительными. В 2017 г. суммарный коэффициент рождаемости в Китае составил 1,63, что было ниже суммарного коэффициента рождаемости в США (1,766)
и Индии (2,304). (Данные о суммарном коэффициенте рождаемости в США и Индии —
Всемирного банка.)
3. Рождения первых и вторых детей. В таблице 3 приводятся данные о динамике количества рождений первых и вторых детей.
Таблица 3. Число рождений второго и первого ребенка (2008–2015 гг.)

Год
Число вторых рождений (тыс.)
Число первых рождений (тыс.)

2008
3573
8377

2009
3363
7693

2011
2837
6428

2012
3462
7412

2013
3431
7092

2014
4082
6553

2015
6969,5
9309,8

Источник данных: Национальное статистическое бюро Китая. Данные за 2015 год получены

из данных выборочного обследования (охват 1% населения), а другие данные — из данных
выборочного обследования каждой из провинций Китая (охват 0,1% населения). (http://data.
stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01)

Данные за 2010, 2016, 2017 и 2018 гг. не указаны на сайте Национального статистического бюро Китая. Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод о том, что после
начала осуществления в 2013 г. «политики двух детей» число рождений второго ребенка
в 2014 и 2015 гг. увеличилось, что свидетельствует о том, что «политика двух детей» оказывает определенное влияние на рост рождаемости.
4. Структура населения. Динамика некоторых характеристик возрастной структуры населения и коэффициента демографической нагрузки с 2008 г. приведены в таблице 4.
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Таблица 4. Возрастная структура и коэффициент демографической нагрузки населения

(2008–2017 гг.)

Показатель
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общая численность 1328,02 1334,50 1340,91 1347,35 1354,04 1360,72 1367,82 1374,62 1382,71 1390,08
населения в конце
года (млн человек)
Население
251 66 246 59 222 59 221 64 222 87 223 29 225 58 227 15 230 08 233 48
в возрасте 0–14 лет
(млн)
Население
966 80 974 84 999 38 1002,83 1004,03 1005,82 1004,69 1003,61 1002,60 998 29
в возрасте 15–64 лет
(млн)
Население
109 56 113 07 118 94 122 88 127 14 131 61 137 55 143 86 150 03 158 31
в возрасте 65 лет
и старше
(млн человек)
Общий
37,4
36,9
34,2
34,4
34,9
35,3
36,2
37,0
37,9
39,2
коэффициент
демографической
нагрузки (%)
Коэффициент
26,0
25,3
22,3
22,1
22,2
22,2
22,5
22,6
22,9
23,4
демографической
нагрузки детьми (%)
Коэффициент
11,3
11,6
11,9
12,3
12,7
13,1
13,7
14,3
15,0
15,9
демографической
нагрузки
пожилыми (%)
Источник данных: Национальное статистическое бюро Китая. Данные за 2015 год получены

из данных выборочного обследования (охват 1% населения), данные за 2010 год получены
из национальной переписи и остальные — из данных выборочного обследования каждой из
провинций Китая (охват 0,1% населения). (http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01)

Как видно из приведенной выше таблицы, численность населения в возрасте 0–14 лет
увеличилась после введения в 2013 г. «политики двух детей», однако этот рост был незначительным, что свидетельствует о том, что демографическая политика является недостаточно эффективной, хотя она играет определенную роль в росте числа детей. Демографическая нагрузка пожилым населением постоянно увеличивается, т.е. процесс старения
населения усиливается.

3. Сработает ли китайская «всеобщая политика двух детей»?
30 декабря 2016 г. китайским правительством был принят «Национальный план развития
населения на 2016–2030 гг.» и предложена «Национальная стратегия сбалансированного
развития населения». Основная идея Стратегии заключалась в следующем: «В условиях
принципиальных изменений в развитии населения мы должны поставить сбалансированное развитие населения в качестве основной цели национальной стратегии, усилить
общее планирование, использовать благоприятные факторы развития населения, активно
и эффективно реагировать на риски и вызовы, стремиться к достижению сбалансированного развития населения и координации развития населения с экономикой, обществом,
ресурсами и окружающей средой». В «Национальном плане развития населения на 2016–
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2030 гг.» также была установлена цель развития населения: к 2030 г. общая численность населения должна составить 1,45 млрд чел., а суммарный коэффициент рождаемости — 1,8.
С начала осуществления политики планирования семьи в Китае социально-экономическое развитие страны и развитие образования находились под воздействием модели «один
ребенок на семью», и это воздействие сохраняется до сих пор. Если так будет происходить и далее, то рождаемость в стране будет нестабильной. Поскольку «всеобщая политика двух детей» не демонстрирует убедительных результатов, необходимо осуществить
более широкий диапазон мер для достижения стратегических целей в области развития
народонаселения. Ниже приведены некоторые из этих мер, которые должны быть приняты правительством:
1. Создать Национальный совет по демографической безопасности.
Воспроизводство населения и материальное воспроизводство являются фундаментальными основами человеческого общества; население является важнейшим фактором,
влияющим на экономику, политику, национальную оборону, культуру и национальную
психологию. Со стратегической точки зрения создание Национального совета по демографической безопасности имеет жизненно важное значение для совершенствования демографической политики (Йи Фуксиань и Су Цзянь 2018: 2).
2. Усовершенствовать отбор и назначение лиц, определяющих демографическую политику.
Принятие решений в области демографической политики имеет очень важное значение. Как говорится, «Лидер для группы — как паровоз для поезда», т.е. принятие управленческих решений непосредственно влияет на разработку и реализацию демографической
политики, а значит, на осуществление стратегических целей развития населения страны.
Отбор и назначение управленческого персонала должны быть достаточно мудрыми, чтобы
обеспечить научное прогнозирование развития народонаселения и разработку демографической политики.
Вот некоторые случаи, когда управленческий персонал, занимающийся демографической политикой, не смог вынести мудрых суждений. Результаты переписей населения
Китая свидетельствуют о том, что суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных одной женщиной) быстро снижался с 4,54 в 1973 г. до 2,3 в 1990 г.,
1,22 в 2000 г. и 1,18 в 2010 г. В 1990 г. уровень рождаемости в Китае снизился ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства, и уже тогда политика планирования
семьи должна была бы быть отменена. Однако учреждения, ответственные за принятие
решений, и демографы не поверили, что суммарный коэффициент рождаемости снизился
столь стремительно. Они «пересчитали» СКР и установили, что он составляет не 1,2 а 1,8.
В 2006 г. Группа по национальной стратегии развития народонаселения заявила, что «суммарный коэффициент рождаемости в середине-конце 1990-х гг. снизился до 1,8 и остается
на этом уровне». Они также спрогнозировали, что общая численность населения Китая
достигнет 1,4 млрд чел. в 2015 г. и 1,5 млрд чел. к 2033 г. при продолжении осуществления
«политики одного ребенка». (На самом деле Национальное статистическое бюро Китая
определило численность населения в 2015 г. в 1,375 млрд чел.) В то время было рекомендовано продолжать осуществление жесткой политики ограничения рождаемости.
В Китае переписи населения проводятся каждые 10 лет, «малая перепись» (1% выборочное обследование населения) — каждые пять лет и выборочные обследования населения
проводятся ежегодно. Наиболее достоверными источниками данных о населении считаются перепись, за которой следует «малая перепись», и ежегодное выборочное обследование. Наиболее достоверными данными в переписи и выборочных обследованиях является
коэффициент рождаемости, который является результатом «прямого расчета«, не пересматривающегося и не корректирующегося. Данные о рождаемости в переписи и выборочных обследованиях имеют мало ошибок и вполне отражают происходящие изменения
в населении. Однако после 1990 г. демографические характеристики Китая оказались очень
запутанными. Национальное статистическое бюро Китая отказалось от использования
данных переписей и выборочных обследований в связи с существованием многочислен-
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ных «незарегистрированных дополнительных рождений, которые состоялись в нарушение государственной политики планирования семьи» (в Китае родителей наказывают за
рождение детей «сверх нормы»). Вместо этого Статистическое бюро использовало другие
данные (из образовательной и медицинской статистики) для «корректировки» числа рождений и коэффициентов рождаемости. Данные по образованию были получены главным
образом из числа учащихся начальной школы. Поскольку начальные школы в Китае получают финансовые субсидии, основанные на количестве учащихся, местные органы власти
могут преувеличивать число учащихся в школе, чтобы получить больше государственных
субсидий. Медицинские данные были получены главным образом через число рожениц.
Поскольку женщины могут получать государственную медицинскую страховку при родах,
практиковалось преувеличение числа рожениц (Йи Фуксиань 2013: 1). Вот пример. Перепись 2000 г. показала, что суммарный коэффициент рождаемости составлял всего 1,22,
а численность населения в возрасте до 1 года составляла лишь 13,79 млн человек. Вместе
с тем Национальное статистическое бюро сообщило, что в 2000 г. было 17,71 млн рождений. Младенцам 0-летнего возраста в 2000 г. исполнилось бы 10 лет в 2010 году, в 2014 году
они были бы в третьем классе средней школы, а в 2015 году — в возрасте 15 лет. Таким
образом можно проверить, нет ли заниженных или завышенных данных по рождаемости.
По данным переписи 2010 г. и регистрации домашних хозяйств в 2010 г., численность десятилетнего населения составляла соответственно 14,45 млн и 14,38 млн человек. В 2014 г.
в третьем классе средней школы по всей стране обучалось 14,26 млн учащихся. Получается, что коэффициент охвата детей школьным образованием (доля учащихся в общем числе
детей школьного возраста) составляет 104%. Фактическая численность детей в возрасте
14 лет составила 13,71 млн человек. В 2015 году, по данным «малой переписи», было всего
13,57 млн 15-летних детей. Из приведенного сопоставления цифр можно сделать вывод
о том, что по данным переписи 2000 года численность населения в возрасте до 1 года была
правильной, в то время как число рождений за 2000 г., опубликованное Национальным
статистическим бюро (17,71 млн рождений), было преувеличено почти на 30% (Йи Фуксиань и Су Цзянь 2018: 2).
3. Укреплять семейные ценности.
Семья является основной ячейкой воспроизводства населения, а семейные ценности
представляют собой культурный фундамент для развития населения. Суммарный коэффициент рождаемости в США снизился с 3,65 в 1960 г. до 1,74 в 1976 г. Президент Картер
заявил, что «американские семьи пошли не по правильному пути», и провел пять специальных встреч для обсуждения и формулирования новой семейной политики. После прихода
к власти президента Рейгана в 1981 г. он ввел курс на укрепление традиционных семейных ценностей и осуществил ряд экономических стратегий, способствующих развитию
населения, в результате суммарный коэффициент рождаемости повысился до 2,1 в 1990 г.
Семейные ценности широко обсуждались в ходе президентской предвыборной кампании
в 1992 г. Джордж Буш считал, что «упадок мегаполиса проистекает из упадка семьи». Перо
заявил, что «там, где крепкая семья, там крепкая страна». Клинтон утверждал, что «президент несет ответственность за ориентацию на семейные ценности». После избрания президентом в 2001 г. Джордж Буш пообещал «оказать беспрецедентную поддержку укреплению семьи. Помогать людям вступать в брак и поддерживать брак с помощью различных
средств». Он потратил 2 млрд долл. на «восстановление традиционной культуры брака».
Американцы более плодовиты, чем другие развитые страны, потому что они в большей
степени признают семейные ценности (Zhou Wenhua 2014: 3).
В результате проведения реформ и повышения открытости Китая быстрые изменения
в экономике и обществе привели к изменениям в семейных ценностях. Некоторые традиционные ценности исчезают. Изменения в семейных ценностях влияют на поведение
людей, приводят к увеличению количества разводов и числа людей, не желающих вступать
в брак (Чжан Цзиньфу 2013: 4). В результате изменение семейных ценностей приводит
к снижению коэффициента рождаемости, что, в свою очередь, препятствует воспроизводству населения.
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4. Принять стимулирующие меры для повышения рождаемости.
a) Реформировать систему социального обеспечения. Необходимо реформировать систему социального обеспечения, принимая мужа и жену в качестве «совместных налогоплательщиков», увязывая пенсии с наличием и воспитанием детей, позволяя супружеским
парам получать большие пенсии при большем количестве детей. Налоги должны быть сокращены для поощрения фертильности (Цянь Ян и Лю Синьран 2018: 5).
b) Снизить расходы на воспитание детей. В настоящее время образование, жилищное
строительство и медицинское обслуживание в Китае постоянно реформируются. Правительство осуществляет различные экономические стратегии, которые должны иметь своим результатом сокращение расходов на образование, на жилье и на медицинское обслуживание семей с большим числом детей, с тем чтобы стимулировать рождаемость.
5. Повысить способность и возможность китайцев рожать детей.
a) Изменить установленный законом возраст вступления в брак. В 1980 г. в целях содействия планированию семьи Китай увеличил установленный законом минимальный
возраст вступления в брак с 20 лет до 22 лет для мужчин и с 18 лет до 20 лет для женщин.
Поощряются поздние браки, что приводит к тому, что реальный брачный возраст мужчин
откладывается до 25 лет, а женщин — до 23 лет. Вместе с тем во многих странах Европы
и Америки установленный законом минимальный возраст вступления в брак составляет
18 лет. Человек может вступить в брак в возрасте 16 лет с согласия родителей и/или с разрешения суда. Если бы возраст вступления в брак в США был таким же, как и в Китае,
большое число беременных женщин в возрасте до 21 года предпочли бы сделать аборт.
Таким образом, установленный законом минимальный возраст вступления в брак в Китае
должен быть снижен, с тем чтобы увеличить вероятность рождения.
b) Повысить осведомленность людей о влиянии табака и алкоголя на рождаемость.
Вред табака и алкоголя для человеческого организма не вызывает сомнений, поскольку
курение и употребление алкоголя являются существенными причинами бесплодия. Даже
если беременность состоится, вероятность нарушений развития плода значительно возрастает при курении и употреблении алкоголя. Как можно больше людей должны быть
осведомлены о вреде табака и алкоголя для рождаемости, с тем чтобы «иметь и воспитывать лучших детей».
6. Отмена политики планирования семьи.
Проводимая Китаем «всеобщая политика двух детей» не смогла добиться убедительного результата, поскольку общее число рождений и коэффициенты рождаемости не возросли. В настоящее время по многим причинам некоторые семьи отказываются от рождения второго ребенка, в то время как некоторые (например, богатые люди), которые имеют
желание и могут позволить себе родить третьего или четвертого ребенка, сталкиваются
с ограничениями проводимой государственной политики и наказаниями. Поскольку они
подвергаются финансовым штрафам или теряют работу в результате нарушения установленных норм, проводимая демографическая политика фактически вынуждает их отказаться от рождения третьего или четвертого ребенка. С отменой контроля над рождаемостью
могут появиться люди, которые готовы родить третьего, четвертого или даже пятого ребенка. Они больше не будут ограничены в своем желании иметь детей, и в результате детей
у них будет больше. Таким образом, рождаемость населения возрастет.
2018 год — это третий год, как Китай реализует «всеобщую политику двух детей», однако рождаемость понижается. Нежелание рожать детей, отсутствие возможностей позволить себе воспитание детей и отсутствие политики поддержки семей с детьми являются
основными причинами, препятствующими успеху «всеобщей политики двух детей». По
сравнению с такими экономическими факторами государственная демографическая политика оказывает большее влияние на рождаемость населения (Goodkind 2017: 6). «Всеобщая
политика двух детей» проводится уже более трех лет, однако необходимо больше времени,
чтобы проявилась ее действенность. Судя по наблюдающимся тенденциям динамики населения, «всеобщая политика двух детей» все еще является переходной. Окончательным
решением является отмена политики планирования семьи и регулирования рождаемости;
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только это даст возможность реализовать установленные стратегические цели Китая в области развития народонаселения.
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