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Рождаемость в регионах России: динамика изменений c 2000 г. по 2019 г. 

Аннотация доклада 

 

Демографическая ситуация в России характеризовалась ускоренным снижением 

рождаемости в начале 1990-х и десятилетним периодом сверхнизкой рождаемости, которые 

вызывали беспокойство общества и политиков. Начиная с 2000-х гг. российским 

правительством поэтапно был принят ряд мер, которые должны были способствовать 

повышению рождаемости. C середины 2000-х годов и вплоть до 2016 года этот рост 

действительно наблюдался. Однако, такой показатель как КСР обладает не только тем 

недостатком, что является конъюнктурным показателем рождаемости периода и не может 

быть использован для оценки конечных демографических результатов семейной политики, 

но и в такой большой стране как Россия, с территориями имеющими экономические и 

культурные различия, фактически отражает среднее, тогда как по регионам имеет место 

быть вариация рождаемости.  

В последние годы в отечественной литературе недопредставлены работы, в которых 

анализируется региональная вариация рождаемости в России.  В 1990-е подробный анализ 

динамики региональной вариации рождаемости с 1959 по 1992 год был проведен С.В. 

Захаровым и Е. Ивановой (Zakharov, Ivanova, 1996). Анализ вариации рождаемости по 

федеральным округам и группам регионов в 1990-2014 гг. представлен в работе А. Синицы 

(Sinitsa, 2018). Среднерегиональные показатели рождаемости по очередности рождения за 

2018 год были изучены К.Казениным и А. Ракшой (2019). А.Тындик и С. Бирюкова (2015) 

выявили существенные различия в возрастных профилях рождаемости между российскими 

регионами на основе данных 2014 года. Отдельные работы В. Архангельского и соавторов 

посвящены анализу рождаемости в различных федеральных округах: в Дальневосточном, 
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Уральском, Северо-Западном и Северо-Кавказском. Результаты изучения тенденций 

рождаемости в Северо-Кавказском ФО также представлены в работах К.Казенина и 

В.Козлова (2016; 2017) 

Цель настоящей работы – изучить региональную вариацию рождаемости в России в 

период с 2000 по 2019 г. Для анализа мы использовали данные анонимных электронных 

копий записей актов гражданского состояния о рождении, собираемые Федеральной 

службой государственной статистики. Представленные предварительные результаты 

показывают изменение показателей вариации рождаемости. Новизна нашей работы состоит 

в том, что мы восполняем пробел в знаниях о вариации региональной вариации 

рождаемости в 2014-2019 гг. и даем комплексную картину динамики рождаемости, ее 

вариации и изменения возрастных профилей рождаемости в российских регионах за 

последние 20 лет. 

 

Предварительные результаты 

На рисунке 1 представлена динамика минимального, максимального и среднего по 

регионам коэффициента суммарной рождаемости,  а также двух показателей вариации: 

размаха вариации (разница между максимумом и минимумом) и коэффициентом вариации. 

Мы видим, что существенное повышение КСР после начала активной политики поддержки 

рождаемости в середине 2000-х сопровождалось ростом как минимального, так и 

максимального уровней рождаемости. При этом именно резкий скачок показателя 

максимума привел к параллельному резкому скачку в показателе размаха вариации. 

Отметим, что рост КСР в России продолжался вплоть до 2016 года, а далее последовало 

снижение. При этом рост максимального КСР остановился двумя годами ранее, и уже в 

2015 г. видно его снижение, и, соответвенно, снижение размаха вариации. Для 

коэффициента вариации видны два скачка роста. Первый произошел в 2007 году, а второй 

произошел в 2011 году.  
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Рис.1. Коэффициент суммарной рождаемости и характеристики его вариации по 

регионам, 2000-2019 

На рис. 2 представлены карты, на которых показано распределение российских 

регионов по значению КСР в 2000, 2006, 2010, 2015, 2017 и 2019 гг. Рост рождаемости в 

2000-е гг. был характерен для всех регионов. При этом число регионов с КСР выше 2,1 

возросло с 1 в 2005 году до 3 в 2010  г. и до 7 в 2015 г.  Наибольшее увеличение числа 

регионов с КСР выше 1,9, но ниже 2,1 пришлось на 2011-2015 гг. и составило 23 в 2015 г. 

При этом в 2016 -2019 гг. резкое снижение рождаемости произошло как раз в этих регионах, 

т.е. наблюдаемое повышение рождаемости было кратковременным.  
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Рис.2. Карты распределения регионов РФ по уровню КСР в 2000, 2006, 2010 (верхний ряд) и 2015, 2017 и 2019 гг. 

(нижний ряд) 

 


