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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИНГАПУРА И КИТАЯ
Выделение в международной статистике социально-демографических показателей
направлено на изучение условий жизни населения различных стран и регионов.
Страны, входящие в компетенцию ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия
ООН для стран Азии и Тихого океана), представляют собой очень пеструю картину по
уровням экономического и социально-демографического развития. В этом обширном
регионе, в котором проживает 3,6 миллиарда человек, (63% мирового населения), можно
выделить пять групп стран.
Первую составляют высокоразвитые индустриальные государства, которые по своим
показателям аналогичны или приближаются к странам Западной Европы и Северной
Америки, например, Япония и Австралия. Ко второй относятся так называемые новые
индустриальные государства Восточной и Юго-Восточной Азии, в частности Сингапур.
Третья группа - страны среднего уровня развития, такие, как Китай. В четвертую и пятую
группы входят наименее развитые и самые бедные государства этого региона: Непал,
Камбоджа, Монголия, и другие.
В целом Китай по темпам роста населения и по суммарному коэффициенту
рождаемости соответствует второй группе. Но по таким показателям, как младенческая
смертность (39 промилле) и возрастная структура, он не может быть включен в нее. Однако
проведенный анализ статистических данных показал, что с течением времени показатели
детской смертности по Китаю существенно снижаются, вплоть до 23 промилле в 2005 году,
хотя по-прежнему значительно превышают уровень по Сингапуру (менее 5 промилле).
Главное достоинство Сингапура – это высоко развитая рыночная экономика и хороший
уровень жизни сингапурцев. Он занимает 25-ое место в мире по комплексному показателю
Индекса Человеческого Развития, который измеряет уровни жизни. Валовой Национальный
Продукт (ВНП) Сингапура на душу приравнивается к самым развитым европейским странам
и составляет по состоянию на 2005 год более 25000 долларов США (по данным статистики
ООН).
Сведения о доступности медицинских услуг приводятся в источниках не по всем
странам ЭСКАТО. В Сингапуре и Китае 90 - 100% населения имеют такой доступ. В
частности об этом свидетельствует тот факт, что сокращается смертность от туберкулеза, как
показал проведенный анализ динамики этого показателя по обеим странам.
Для более полной характеристики социально-демографической ситуации в
исследуемых странах необходимо также проиллюстрировать обеспеченность Китая и
Сингапура товарами длительного пользования и доступ их жителей к современным
технологиям. В качестве примера товара длительного пользования были выбраны
транспортные средства. Сравнение их количества на 100 человек показало, что по данному
показателю Сингапур значительно опережает Китай на начальном отрезке обозреваемого
периода (1990 год). Однако стремительное увеличение числа автомобилей и прочих
транспортных средств, оборудованных мотором, в Китае привело к тому, что показатели
двух стран сравнялись к 2002 году.
Также было рассмотрено число пользователей сети Интернет в обеих странах. При
практически полном отсутствии подключений в начале 90-х и в Сингапуре, и в Китае, к 2006
году число пользователей возросло до 90 и 10% соответственно.
Динамичное изменение большинства показателей по Китаю обусловлено активным
развитием его экономики при успешном проведении в КНР политики поощрения малодетной

семьи. Меньшее число детей в семье изменяет в лучшую сторону соотношение между
взрослыми дееспособного возраста и подростками, живущими на средства родителей.
В целом по всем рассмотренным показателям можно сделать вывод, что на
сегодняшний день Китай значительно уступает Сингапуру по уровню своего социальнодемографического развития. Однако сравнительно высокие темпы изменения большинства
показателей делают вероятным переход Китая во вторую группу, к которой сейчас
принадлежит Сингапур, в долгосрочной перспективе.

