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Одним из важнейших демографических показателей является статистиче-

ский показатель – рождаемость. Рождаемость – частота рождений в определён-

ной социальной среде [1]. Несмотря на то, что рождаемость населения – это про-

цесс биологический, решающее воздействие на этот показатель оказывают соци-

ально-экономические условия в стране и в обществе. Уровень рождаемости 

напрямую регулируется человеком, его жизненными, социальными и экономи-

ческими установками. Также большое влияние на рост или снижение рождаемо-

сти оказывает множество общественных факторов, одним из них является наци-

ональная традиция, присущая каждому населению. Учитывая особенности мен-

талитетов мира был проведен статистический анализ рождаемости детей России 

в сравнении со странами АТР. 
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Рождаемость является основным демографическим процессом. Именно в 

настоящее время в нашей стране и других рассматриваемых индустриальных 

странах оказывает решающее влияние на изменение воспроизводства населения. 

Долгое время многие страны сталкивались с проблемой низкой рождаемо-

сти. К началу двадцать первого века населения различных стран мира стало 

справляться с этой проблемой. Повысился уровень жизни стран, число смертей 

сокращалось, уровень рождаемости повышался в связи с благополучными и ста-

бильными условиями стран. 

В частности, такая проблема была и в России. До двадцать первого века в 

России была низкая рождаемость и связано это с влиянием катастрофических со-

бытий XX века. А именно: Первая мировая война, Великая Отечественна война, 

гражданская война. Все эти события оказали на мало важное влияние на уровень 

рождаемости, произошел резкий спад населения, в частности мужского пола, что 

сказалось на снижении рождаемости в стране [2]. 

 

Рис. 1. Число рождений в России в период 2000–2015 годы 

 

На рисунке представлена динамика рождаемости в России за выбранные пе-

риоды. Увеличение числа рождений начинается с 2000 года и уже к 2005 году 

произошло увеличение числа рожденных на 8% в сравнении с предыдущими го-
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дами, что в абсолютном соотношении составило 1,08 тысяч человек. Положи-

тельная тенденция продолжилась до 2015 года. На момент анализа данных за 

рассматриваемый период, к 2015 году произошло увеличение числа рожденных 

на 39% в сравнении с отчетным 2000 годом, что составило увеличение на 

1,39 тыс. чел. В целом наблюдается положительное изменение рождаемости 

население в стране. Такому увеличению числа рождений способствует благопри-

ятная возрастная структура населения – число женщин основного детородного 

возраста (до 30 лет) на данный момент находится в стадии становления и ро-

ста [3]. 

Уровень рождаемости зависит от уровня жизни людей. Многое зависит от 

семейного устройства, от обеспеченности семьи. Нередко рождаемость снижа-

ется и связано это именно с материальным благосостоянием семьи. 

Исходя из того, что наша страны тесно взаимодействует с Азиатско-Тихо-

океанским регионом (АТР), рациональным будет сравнить Россию с Китаем. По-

тенциально эти страны отличны своим устройством и самое главное – нацио-

нальными традициями. В России все направлено на повышение рождаемости, 

создан материнский капитал, для мотивирования семей к рождению второго ре-

бенка. В Китае продолжительное время было введено ограничение на рождение 

второго ребенка в семье, с 1979 года действовала политика «одна семья – один 

ребенок». Сейчас несмотря на то, что в 2013 году вышло послабление для супру-

жеских пар, если они являются единственными детьми в семье, им разрешается 

рожать второго ребенка. Такие нововведения в Китае оценили без энтузиазма. В 

настоящее время над ними нависла новая проблема. Мужчин в Китае на сего-

дняшний день проживает на 33 миллиона больше, чем женщин. На ри-

сунке 2 представлено число рождений в Китае за рассматриваемый период. 
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Рис. 2. Число рождений в Китае в период за 2000–2015 годы 

После введения политики «одного ребенка» рождаемость в Китае спала. В 

2005 году по сравнению с 2000 наблюдался снижение числа рожденных на 6%, 

что составило 4998,3 тыс. чел. Затем к 2010 году рождаемость повысилась на 

3% в сравнении с предыдущим годом. В 2015 году наблюдалось положительное 

изменение числа рожденных и к началу года было зафиксировано 

84 340,08 тыс. чел, что на 2% больше, чем в базисном 2000 году и на 5% больше 

предыдущего года. 

На рисунке 3 представлен предсказанное число рождаемости в России за 

следующие 15 лет. Если социально-экономические условия в стране останутся 

на данном уровне или станут повышаться, то происходит положительное изме-

нение числа рожденных в России. Для этого в нашей стране действует множество 

программ для мотивирования населения. 
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Рис. 3. Предсказанное число рождений в России за 2000–2030 годы 

Повышение рождаемости, также увеличение продолжительности, качества 

и доступности услуг здравоохранения и социальной защиты – все это является 

главными направлениями государственной политики каждой страны. 

Влияние социальных факторов проявляется в том, что продолжительность 

жизни женщины постепенно увеличивалась, параллельно улучшается в том, что 

продолжительность жизни женщины постепенно увеличивается, параллельно 

улучшается ее качество, все дальше отодвигается граница детородного периода, 

расширяя тем самым возможности репродуктивной функции. 
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