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ОбщаяОбщая проблематикапроблематика поискапоиска
зависимостизависимости рождаемостирождаемости

АдамАдам СмитСмит отметилотметил
обратнуюобратную связьсвязь междумежду
числомчислом рожденныхрожденных детейдетей ии
социальнымсоциальным положениемположением
матерейматерей,, ноно трактовалтрактовал этуэту
связьсвязь каккак различиеразличие вв
плодовитостиплодовитости,, аа нене каккак
различиеразличие вв желаниижелании иметьиметь
детейдетей.. ««ИсследованиеИсследование оо
природеприроде ии причинахпричинах
богатствабогатства народовнародов»» (1776(1776 гг.).)



33

ОбщаяОбщая проблематикапроблематика поискапоиска
зависимостизависимости рождаемостирождаемости

ЖакЖак БертильонБертильон:: обратнаяобратная корреляционнаякорреляционная
зависимостьзависимость междумежду материальнымматериальным уровнемуровнем
жизнижизни ии рождаемостьюрождаемостью. (1890. (1890 гг.. ––
опубликовалопубликовал результатырезультаты статистическогостатистического
исследованияисследования различийразличий вв уровняхуровнях
рождаемостирождаемости жителейжителей четырехчетырех европейскихевропейских
столицстолиц))
НачалоНачало дискуссиидискуссии оо ««парадоксепарадоксе обратнойобратной
связисвязи междумежду уровнемуровнем рождаемостирождаемости ии
благосостояниемблагосостоянием»»..
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ОбщаяОбщая проблематикапроблематика поискапоиска
зависимостизависимости рождаемостирождаемости

ФакторныйФакторный подходподход:: поведениеповедение людейлюдей,, вв томтом
числечисле ии демографическоедемографическое,, откликаетсяоткликается нана
результатрезультат взаимодействиявзаимодействия огромногоогромного
множествамножества ««факторовфакторов»»,, средисреди которыхкоторых::
НизкийНизкий уровеньуровень жизнижизни;; высокийвысокий уровеньуровень
потребленияпотребления ии развитиеразвитие конкурирующихконкурирующих
потребностейпотребностей;; высокаявысокая стоимостьстоимость детейдетей;;
отсутствиеотсутствие уу родителейродителей экономическойэкономической
заинтересованностизаинтересованности вв детяхдетях;; безработицабезработица;;
чрезмернаячрезмерная трудоваятрудовая занятостьзанятость женщинженщин;;
неуверенностьнеуверенность вв завтрашнемзавтрашнем днедне;;
стремлениестремление нене толькотолько мужчинмужчин,, ноно ии женщинженщин
кк самореализациисамореализации ии тт.. дд..
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ОбщаяОбщая проблематикапроблематика поискапоиска
зависимостизависимости рождаемостирождаемости

ЭкономическоеЭкономическое объяснениеобъяснение
ТомпсонТомпсон,, ДэвисДэвис:: СнижениеСнижение рождаемостирождаемости
вследствиевследствие измененияизменения экономическогоэкономического местаместа
ребенкаребенка вв семьесемье..
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ОбщаяОбщая проблематикапроблематика поискапоиска
зависимостизависимости рождаемостирождаемости

МикроэкономическийМикроэкономический подходподход ГГ..БеккераБеккера::
РационализацияРационализация поведенияповедения приводитприводит кк томутому,,
чточто людилюди начинаютначинают выбиратьвыбирать междумежду
ребенкомребенком ии другимидругими благамиблагами..
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ОбщаяОбщая проблематикапроблематика поискапоиска зависимостизависимости
рождаемостирождаемости

ДжДж.. КолдуэллКолдуэлл:: вв обществахобществах сс
традиционнойтрадиционной модельюмоделью
воспроизводствавоспроизводства потокпоток благблаг направленнаправлен
отот молодогомолодого поколенияпоколения кк болееболее
старшемустаршему;; детидети –– рабочаярабочая силасила..
НуклеарнаяНуклеарная семьясемья –– потокпоток благблаг отот
родителейродителей кк детямдетям,, рациональноерациональное
поведениеповедение –– максимальноемаксимальное уменьшениеуменьшение
числачисла детейдетей РонРон ЛестегЛестег:: концепцияконцепция зависимостизависимости

рождаемостирождаемости отот культурныхкультурных
различийразличий обществобществ.. РазличияРазличия вв
уровняхуровнях рождаемостирождаемости ии временивремени,,
котороекоторое требуетсятребуется обществуобществу длядля
переходаперехода кк современномусовременному типутипу
воспроизводствавоспроизводства,, обусловленыобусловлены
отличиямиотличиями вв религиозныхрелигиозных взглядахвзглядах ии
практикахпрактиках,, вв уровнеуровне секуляризациисекуляризации,,
материализмаматериализма ии индивидуализмаиндивидуализма
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ПоказателиПоказатели,, используемыеиспользуемые вв анализеанализе

СуммарныйСуммарный коэффициенткоэффициент рождаемостирождаемости -- среднеесреднее
числочисло детейдетей,, котороекоторое родилародила быбы женщинаженщина
гипотетическогогипотетического поколенияпоколения заза всювсю своюсвою жизньжизнь припри
условииусловии отсутствияотсутствия смертностисмертности ии сохранениясохранения вв
течениетечение всейвсей ееее жизнижизни повозрастныхповозрастных коэффициентовкоэффициентов
рождаемостирождаемости данногоданного годагода..
ИндексИндекс развитияразвития человеческогочеловеческого потенциалапотенциала
долголетиедолголетие//долгаядолгая ии здороваяздоровая жизньжизнь ((измеряетсяизмеряется
показателемпоказателем ожидаемойожидаемой продолжительностипродолжительности жизнижизни
припри рождениирождении длядля обоихобоих половполов););
получениеполучение знанийзнаний//образованияобразования ((измеряетсяизмеряется
показателямипоказателями уровняуровня грамотностиграмотности взрослоговзрослого
населениянаселения ии совокупнымсовокупным валовымваловым коэффициентомкоэффициентом
поступившихпоступивших вв начальныеначальные,, средниесредние ии высшиевысшие учебныеучебные
заведениязаведения););
поддержаниеподдержание достойногодостойного уровняуровня жизнижизни ((измеряетсяизмеряется
показателемпоказателем преобразованногопреобразованного ВВПВВП попо паритетупаритету
покупательнойпокупательной способностиспособности нана душудушу населениянаселения).).
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ОбыденноеОбыденное
представлениепредставление:: чемчем вышевыше
доходыдоходы ии благосостояниеблагосостояние
населениянаселения,, темтем легчелегче
семьямсемьям раститьрастить детейдетей..
ОбщаяОбщая эмпирическаяэмпирическая
закономерностьзакономерность:: чемчем
вышевыше благосостояниеблагосостояние
населениянаселения,, темтем меньшеменьше
показателипоказатели рождаемостирождаемости..
НОНО:: припри оченьочень высокомвысоком
уровнеуровне развитияразвития
тенденциятенденция кк снижениюснижению
рождаемостирождаемости сменяетсясменяется
нана противоположнуюпротивоположную..
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ГрафикГрафик зависимостзависимостbb междумежду уровнемуровнем
рождаемостирождаемости ии уровнемуровнем развитияразвития

ДанныеДанные 19751975 годагода
включаютвключают 107107
странстран,, ИРЧПИРЧП
варьируетсяварьируется отот
0,250,25 додо 0,8770,877 ии СКРСКР ––
отот 1,451,45 додо 8,5;8,5;
данныеданные попо 20052005 годугоду
включаютвключают 140140
странстран,, чейчей уровеньуровень
ИРЧПИРЧП изменяетсяизменяется
отот 0,30,3 додо 0,9660,966 ии
уровеньуровень
рождаемостирождаемости -- отот
1,081,08 додо 7,7.7,7.
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ПриблизительноПриблизительно припри ИРЧПИРЧП равномравном 0,90,9 трендтренд
кк снижениюснижению уровняуровня рождаемостирождаемости меняетсяменяется вв
противоположномпротивоположном направлениинаправлении –– женщиныженщины вв
наиболеенаиболее развитыхразвитых странахстранах,, вв среднемсреднем,,
имеютимеют большебольше детейдетей..
АналогичнаяАналогичная ситуацияситуация наблюдаетсянаблюдается припри
анализеанализе зависимостизависимости уровняуровня рождаемостирождаемости ии
уровняуровня развитияразвития вв рамкахрамках однойодной страныстраны..
НетНет единогоединого уровняуровня ИРЧПИРЧП,, припри которомкотором
происходитпроисходит сменасмена трендатренда. (. (напримернапример,, длядля
СШАСША –– 0,881 (19760,881 (1976гг.),.), ИталияИталия –– 0,892 (19940,892 (1994гг.).)
НоНо:: существуютсуществуют исключенияисключения –– напримернапример,,
ЯпонияЯпония,, КанадаКанада ии ЮжнаяЮжная КореяКорея
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РазличияРазличия междумежду СКРСКР 19751975 ии 20052005 годагода относительноотносительно
наименьшегонаименьшего уровняуровня рождаемостирождаемости наблюдаемогонаблюдаемого

припри ИРЧПИРЧП вв промежуткепромежутке отот 0,850,85 додо 0,9.0,9.



1414

ПовышениеПовышение рождаемостирождаемости вв развитыхразвитых странахстранах
объясняетсяобъясняется достижениемдостижением гендерногогендерного
равенстваравенства,, гибкостьюгибкостью рынкарынка трудатруда,,
социальнойсоциальной защищенностьюзащищенностью,, большимбольшим
человеческимчеловеческим капиталомкапиталом,, созданнымисозданными
условиямиусловиями длядля совмещениясовмещения семьисемьи ии работыработы..
СохраняющийсяСохраняющийся низкийнизкий уровеньуровень рождаемостирождаемости
вв высокоразвитыхвысокоразвитых странахстранах каккак ЮжнаяЮжная КореяКорея,,
КанадаКанада ии ЯпонияЯпония авторыавторы объясняютобъясняют
неудачнойнеудачной политикойполитикой попо созданиюсозданию условийусловий
длядля гендерногогендерного равенстваравенства ии совмещениясовмещения
семьисемьи ии работыработы..
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ОсновныеОсновные выводывыводы

ПовышениеПовышение уровняуровня рождаемостирождаемости нене
происходитпроисходит додо уровняуровня замещениязамещения
поколенийпоколений (( тт..ее.. нижениже 2,12,1 ребенкаребенка нана
женщинуженщину))
ЗаботаЗабота оо благосостоянииблагосостоянии населениянаселения ++
условияусловия длядля гендерногогендерного,,
экономическогоэкономического равенстваравенства ++ увеличениеувеличение
человеческогочеловеческого капиталакапитала ++ семейнаясемейная
политикаполитика == повышениеповышение рождаемостирождаемости
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ОсновныеОсновные выводывыводы

ПрогрессПрогресс вв развитииразвитии способствуетспособствует низкойнизкой
рождаемостирождаемости вв странахстранах сс низкимнизким илиили

среднимсредним уровнемуровнем развитияразвития

СнижениеСнижение
численностичисленности
населениянаселения

нетнетдададада

СтабильнаяСтабильная
численностьчисленность//
увеличениеувеличение
численностичисленности
населениянаселения

дададададада

ПрогнозПрогнозЕстьЕсть лили притокприток
мигрантовмигрантов??

РождаемостьРождаемость
повышаетсяповышается??

ИРЧПИРЧП вышевыше
пороговогопорогового
значениязначения??
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