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Актуальность исследуемой проблемы крайне велика. Необходимо понимать, каким образом 
влиять на рождаемость, чтобы повысить уровень общественного благосостояния, и нужно ли влиять 
вовсе. Колоссальные суммы из бюджетов различных государств тратятся на программы по реше-
нию демографических проблем. Нужно осознать и довести до общественности, интеллектуальной 
элиты и властей особенности данного вида государственной политики. Цель исследования состоит 
в том, чтобы оценить, насколько велико влияние макроэкономических факторов на уровень рож-
даемости и составить стройную систему выводов, почему рождаемость изменяется именно так и 
никак иначе. В данной работе был проанализирован массив экономической информации вкупе с 
показателями рождаемости в США. Это было сделано для того, чтобы количественно оценить вли-
яние факторов на результат. Результаты исследования будут полезны прежде всего политикам и 
государственным деятелям в области демографии, а также людям, изучающим такие же или схожие 
показатели и зависимости.

Ключевые слова: рождаемость, социально- экономическое развитие, регрессионный анализ, уровень 
благосостояния.

Рождаемость — это, несомненно, важный 
демографический процесс, который во многом 
обусловливает воспроизводство населения. В 
настоящее время в нашей стране исследования 
в области рождаемости весьма актуальны в свя-
зи с неблагоприятной демографической обста-
новкой. Статистический анализ рождаемости 
играет весьма важную роль в исследовании вос-
производства населения, при характеристике 
демографической ситуации, как в регионе, так и 
в стране в целом, прогнозировании численности 
населения и обосновании состава мероприятий 
демографической политики. Существует множе-
ство факторов, влияющих на рождаемость. Сре-
ди них:

• Общий уровень благосостояния, повыше-
ние которого способствует увеличению средней 
продолжительности жизни людей и соответ-

ственно «старению» населения в целом с выте-
кающими из него демограф. последствиями

• Высокий уровень благосостояния подра-
зумевает высокий уровень образованности. Ко-
эффициент рождаемости снижается, когда жен-
щина имеет возможность получить образование, 
и повышается, когда она лишена ее.

• Получение образования открывает боль-
шие шансы трудоустройства вне дома. Высокий 
уровень благосостояния подразумевает также 
высокую стоимость образования и воспитания 
детей. В развитых странах, где детский труд за-
прещен законом, «цена» ребенка настолько вы-
сока, что влияет на уменьшение к. рождаемости.

• Система государственного и частного со-
циального обеспечения. При наличии такого 
обеспечения вовсе не обязательно иметь много 
детей, чтобы не тревожиться за старость.
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• Уровень урбанизации. У городского насе-
ления рождаемость ниже, чем у сельских жите-
лей, которым дети помогают в с/х работах, заго-
товке дров, выполнении многих домашних дел.

• Брачность, разводимость и семейное по-
ложение.

Цель исследования — системное описание 
проблемы влияния экономических показателей 
на уровень рождаемости в США. По результатам 
анализа теоретико- методологического базиса 
могут быть сделаны следующие выводы:

1. Уровень безработицы оказывает непо-
средственное влияние на коэффициент рождае-
мости.

2. Существуют разные факторы, влияю-
щие на рождаемость в регионах России. Было 
отмечено повышение степени влияния безра-
ботицы в регионах на процессы рождаемости 
как альтернативы трудовой деятельности. На 
основе исследования точек перегиба трендов 
факторного влияния сделаны выводы о явле-
ниях конвергенции темпов рождаемости между 
периферийными регионами и центрами эконо-
мического развития, а также об эффективности 
введения института материнского капитала.

3. Следует изучить зарубежный опыт ре-
гулирования демографической политики и 
возможности его реализации в российской фе-
дерации. Среди экономических мер, воздей-
ствующих на социально- экономические условия, 
обычно понимаемые как факторы рождаемо-
сти, наиболее распространены разнообразные 
пособия и надбавки, а также налоговые льготы. 
К экономическим мерам относятся такие так-
же различные непрямые льготы транспортные, 
жилищные, образовательные. Самым обычным 
ответом на падение рождаемости, особенно в 
странах с развитой системой семейного страхо-
вания, было повышение уровня материальной 
помощи семьям.

4. Экономика и демография тесно взаимос-
вязаны: возрастно- половой состав населения 
и его составляющие прямо влияют на процесс 
производства, распределения производимых 
обществом благ. Следовательно, проблемы де-
мографического состояния страны прямо влия-
ют на ее экономику. Важнейшей составляющей 
каждой страны, основой крепкого государства, 
обеспечивающей его надежное существование и 
развитие, является население. К сожалению, за 
последние несколько десятков лет в ряде эконо-
мически развитых стран, равно как и в нашей 

стране, происходящие демографические изме-
нения не характеризуются с положительной сто-
роны.

5. Весомое влияние на демографический 
процесс оказывает государство, через проведе-
ние демографической политики.

Изменение демографической ситуации в 
лучшую сторону и быстрыми темпами практи-
чески невозможно. Ведь демографическое пове-
дение человека обусловлено не биологическими 
процессами, но и идейно- духовным состоянием. 
В настоящее время более результативным ока-
зывается способ стимулирования рождаемости 
не денежными выплатами, а формированием 
для семей достойной для существования инфра-
структуры. Помощь такого характера снижает 
усилия родителей в проявлении заботы о своем 
потомстве, не выводит их из зоны собственного 
комфорта и снижает барьер для желания приум-
ножить размер своей семьи.

Возможно предположить, что главная при-
чина неблагоприятной демографической ситу-
ации состоит в отсутствии понимания высших 
ценностей и идей проживания в родной стране, 
непонимания направленности своего государ-
ственного развития, при постепенной утрате 
национальных традиций и устоев. Сложившееся 
положение вызывает у населения состояние пси-
хологического неудобства, которое проявляется 
в демографическом поведении. Претворение в 
жизнь оптимистического сценария экономиче-
ского роста блокируется нарастающими на рын-
ке труда структурными диспропорциями из-за 
сокращения численности населения в трудоспо-
собном возрасте, что ограничивает возможно-
сти вклада человеческого потенциала в созда-
ние национального богатства. Такая ситуация со 
временем приведет к возрастанию доли работ-
ников старших возрастов, не владеющих совре-
менным профессионально- квалификационным 
профилем.

Если говорить о ситуации с рождаемостью в 
Америке, то можно сделать несколько выводов:

1. На протяжении многих лет мы наблю-
дали, как численность населения Америки не 
переставала увеличиваться. Рост населения про-
исходил быстрыми темпами. Прежде всего, это 
было связано с высокой рождаемостью и массо-
вой иммиграцией.

2. На сегодняшний день можно конста-
тировать, что рождаемость в Америке упала до 
уровня великой депрессии 1930-х гг. Если рань-
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ше абсолютный прирост населения США увели-
чивался, то в последние годы он стал снижать-
ся. В начале нашего столетия средний годовой 
прирост численности населения США составлял 
2,5%, а сегодня менее 1%. В связи с этим, многие 
исследователи говорят о том, что постепенно 
прирост населения может свестись к нулю. Важ-
ным является то, что снижение прироста охва-
тило все районы страны и практически все груп-
пы населения.

Показатели, используемые в модели мно-
жественной регрессии, должны соответствовать 
следующим признакам:

1. В модели должны быть только суще-

ственные факторы, непосредственно формиру-
ющие результат.

2. Факторы и результат должны быть коли-
чественно измерены.

3. Факторы не должны находиться в тесной 
взаимосвязи друг с другом.

По результатам анализа матрицы коэффи-
циентов частной корреляции между факторами, 
ряд показателей были удалены из модели, так 
как модуль их коэффициента корреляции был 
больше 0,7. Были исключены:

1. X4 Доля в совокупном доходе 2й кван-
тильной группы.

2. X7 Процентная ставка.

1.  

 
Рисунок 1. Концептуальная модель исследования 
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Рисунок 1. Концептуальная модель исследования
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3. X9 Процент расходов на образование.
Изначальная модель имеет крайне высокую 

степень объясненной дисперсии Y через Xj: R2 = 
0,94. Первичное уравнение регрессии представ-
лено следующим образом:

В процессе оптимизации были пошагово 
удалены показатели, имеющие наибольший 
p-level в каждой итерации. Были исключены:

1. X2 — Процент людей, живущих меньше 
чем на $5 в день

2. X6 — Процент врачей.
3. X5 — Безработица.
4. X8 — Инфляция.
В результате оптимизации была получе-

на модель, в которой (p-level)j имеет значение 
меньше принятого нами ранее (0,1). Финальная 
оптимизированная формула уравнения регрес-
сии имеет следующий вид:

Рассмотрим динамику фактических и теоре-
тических значений признака- результата (рису-
нок 2).

График показывает, насколько точно уравне-
ние, выведенное ранее, описывает фактическую 
ситуацию. Анализируя график, можно сделать 
следующие выводы:

1. Визуально заметно, что ряды «Y  факти-
ческий» и «Y теоретический» находятся на край-
не близком расстоянии на протяжение всего 
временного ряда. Это может помочь составить 
априорный вывод о том, что модель регрессии 
построена корректно.

2. Структурных выбросов на графике не за-
мечено.

3. Структурных разрывов на графике не за-
мечено.

Рассмотрим график остатков (рис. 3). Из 
графика видно, что модель не имеет гетеро-
скедастичности: в остатках не наблюдается 
 какого-либо тренда. Определенные показатели 
могут подсказать, достоверно ли построена мо-
дель множественной регрессии:

1. Коэффициент детерминации модели 
(R2) составил 0,94. Это означает, что данная ре-
грессионная модель описывает 94% дисперсии 
результирующего признака.

2. Средняя ошибка аппроксимации нахо-
дится на приемлемом уровне — 1,7%. Это озна-
чает, что в среднем расчетное значение Y отли-
чается от фактического на 1,7%.

3. F-критерий имеет довольно высокое 
значение — 185,84. Это значит, что признается 
статистическая значимость уравнения.

4. P-значения у готовой модели крайне 
малы. Каждый из них находится в диапазоне 
[0;0,1].

Подтвержденная концептуальная модель 
представлена на рисунке 4.

 

 
Рисунок 2. График сопоставления фактических и теоретических значений Y 
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Рисунок 4. Подтвержденная концептуальная модель 
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Рисунок 3. График остатков 
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Рассчитанные показатели эластичности 
нуждаются в объяснении. Выводы относительно 
коэффициентов эластичности:

1. Среди указанных в таблице факторов 
наибольшее влияние на Рождаемость имеет X10 
(ИРПЧ). При увеличении этого показателя на 1% 
Рождаемость падает на 0,69% — 1,49%.

2. Второй по силе влияния на рождаемость 
показатель — Доля в совокупном доходе 1й кван-
тильной группы (X3). При его увеличении на 1% 
Рождаемость падает на 0,41% — 3,09%.

3. Самый слабый из признаков, влияющих 
на Y — ВВП по ППС на душу населения (X1). Его 
изменение на 1% влечет к изменению Рождае-
мости на 0,14% — 0,62% в противоположную сто-
рону.

Таким образом граждане США (впрочем, как 
и многих других стран, имеющих тенденцию к 
развитию экономики) стали переходить от тра-
диционного семейного уклада к более свобод-
ному. Они перестали ставить рождение детей на 
первое место в своей жизни и начали отдавать 
предпочтение другим сферам. Исходя из ана-
лиза работы видно, что один из наиболее часто 
используемых показателей развития благосо-
стояния — ВВП на душу населения — неумолимо 
рос на протяжение последних 40 лет (впрочем, 
ранее была такая же тенденция). В то же время 
коэффициенты эластичности говорят о том, что 
при росте ВВП на душу населения на 1%, Рождае-
мость в среднем падает на 0,38%. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что чем люди в сред-
нем богаче, тем меньше уровень Рождаемости в 
стране. Исходя из показателей и коэффициентов 
эластичности нашей модели множественной 
регрессии можно сказать, что на рождаемость 
влияет не только общий уровень богатства, вы-
раженный в ВВП на душу населения, но и доля 
совокупного богатства, принадлежащего самым 

бедным. При увеличении доли в совокупном до-
ходе первой квантильной группы на 1%, Рожда-
емость падает на в среднем на 1,9%. Это опять 
же связано с тем, что повышение качества жиз-
ни бедных приводит к тому, что им уже не так 
важно заводить детей, которые в будущем могут 
стать помощниками.

С ростом благосостояния американцев изме-
нились их ценности: новый мир, предоставля-
ющий множество возможностей открыл новые 
пути достижения жизненного счастья. Сейчас 
многие предпочитают карьеру семейной жизни 
и воспитанию детей. Рождаемость в современ-
ном американском обществе снижается не пер-
вый год. На это влияет изменение обществен-
ной атмосферы, а именно перемещение фокуса 
внимания от заведения детей к другим формам 
самореализации. На уменьшение рождаемости 
также влияет и уменьшение младенческой и дет-
ской смертности. С развитием медицины смерт-
ность среди детей имела тенденцию к уменьше-
нию, поэтому родители перестали заводить по 
5–7 детей (а то и больше) в надежде на то, что 
хотя бы некоторые из них доживут до трудоспо-
собного возраста. Увеличение доли городского 
населения также повлияло на рождаемость. Го-
рожане, как правило, заводят меньше детей, так 
как им не нужны помощники на подсобном или 
фермерском хозяйстве. В течение последних де-
сятилетий с беспрецедентным ростом крупных 
городов по всему миру наблюдается значитель-
ное снижение уровня рождаемости. Отдельные 
специалисты в области демографии убеждены 
в том, что факторы, привлекающие людей в ме-
гаполисы, такие как доступность образования, 
условия труда для женщин и возможности для 
планирования семьи, могли сыграть свою роль в 
этом снижении.
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