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Chapter 13
The Status of Bears in China

Jien Gong1, Richard B. Harris2

1 CITES Chengdu Office, Sichuan Forestry Department
2 Collage of Forestry and Conservation, University of Montana
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Table 13.1: Population estimates from Chinese sources.

U. arctos

SourceW ChinaNE ChinaU. thibetanusTime Period

Piao (1992)1,801-3,841c--1980s

Wang (1998)5,430-6,5701,000 12,000-18,000Early 1990s

Li et al. (1996)5,400-6,500500-6009,800-16,200Early 1990s

Zou and Ma (1997)a-1,188 3,663 Early 1990s

Piao (1996)b12,213 2,570 46,528 Early 1990s

Hou and Hu (1997)3,412-6,074550 17,478-19,785Early 1990s

Ma et al. (1998, 2001)5,350-6,642560-65017,458-19,5481994

Liu (1996)c16,648 -14,062 1994

Zheng (2003)d2,984-4,000--Late 1990s

Piao et al. (1996)e13,925 982 27,888 Late 1990s

Zhang (2002)f-488-744817-1,403Late 1990s

SFA (2003)~ 6,300~ 1,000~ 28,000Late 1990s

Hou et al. (unpublished)g5,438-6,641668-81119,835-23,247Unclear

Hu and Hu (1998)4,910-6,272700-80017,479-19,785Unclear

a Provinces of Heilongjiang, Jilin, and Liaoning only
b Also published by Fan and Song (1997)
c Tibet only
d Qinghai only
e Hand-written on original 1996 report; numbers also published in Beijing Evening News (2004)
f Heilongjiang only
g China West Normal University, Nanchong, Sichuan

Fig.13.1: Approximate geographic distribution of 3 bear species in mainland China, as of the late 1990s. 
Information is from broad-scale terrestrial wildlife surveys conducted by provincial and county forestry workers 
as part of a nationally-organized effort. Symbols represent counties where the species was reported as present; 
density of symbols does not necessarily reflect relative abundance of bears.
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