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В статье дается оценка факторов возраст-
ной структуры и интенсивности рождаемости 
в формировании ее динамики в северных регионах 
России. С данной целью были использованы мето-
ды прямой стандартизации и разложения при-
роста специального коэффициента рождаемо-
сти на компоненты. Расчеты позволили устано-
вить, что средний вклад фактора интенсивности 
в формирование динамики специального коэффи-
циента рождаемости был выше среднего вклада 
фактора возрастной структуры во всех северных 
регионах России в период 2007—2016 гг., в кото-
рый действовали современные мероприятия де-
мографической политики в области рождаемо-
сти. Выявлено, что интенсивность рождаемости 
наиболее существенно возросла у женщин сред-

них репродуктивных возрастов. Определено, что 
на Севере России фактор возрастной структуры 
стал раньше, чем в целом по России, оказывать 
неблагоприятное воздействие на рождаемость. 
Автор приходит к выводу, что накануне усугубле-
ния неблагоприятного воздействия фактора воз-
растной структуры на рождаемость, продление 
и усиление демографической политики актуали-
зируется не только по причине важности соци-
альной поддержки семей с несовершеннолетними 
детьми, но и ввиду необходимости предупрежде-
ния ее глубокого спада.

Ключевые слова: рождаемость, интенсив-
ность рождаемости, возрастная структура насе-
ления, демографическая политика, северные реги-
оны России
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The article is devoted to the measuring of role the 
factors of age structure and intensity of birth rate in 
the formation of its dynamics in the northern regions of 
Russia. To that end, the methods of direct standardiza-
tion and decomposition of increment the special fertili-
ty rate on components were used. The calculation allow 
to define, that the average contribution of fertility in-
tensity in the formation the dynamics of special fertility 
rate was higher, than average contribution of structur-
al factor in all Russian northern regions in 2007—2016, 
in which the modern measures of demographic poli-
cy were acting. Revealed, that the intensity of fertility 
of women in middle age reproductive group increased 
most significantly. Defined, that in the North of Russia 
the factor of age structure started to affect adversely on 
birth rate earlier than on the whole In Russia. The au-
thor concludes, that on the eve of aggravation the ad-
versely affect of the age structure on birth rate, prolon-
gation and strengthening the state demographic policy 
is becoming actual not only by reason of providing the 
social support of families with minor children, but also 
in mind of necessity to prevent it the deep decreasing. 

Key words: birth rate, intensity of fertility, age 
structure of the population, demographic policy, north-
ern regions of Russia.

Введение

Уровень рождаемости населения террито-
рии определяется двумя факторами — возрастной 
структурой и особенностями репродуктивного по-
ведения. На разных этапах демографического раз-
вития воздействие двух данных факторов может 
оказывать как положительное, так и отрицатель-
ное влияние на рождаемость. Наличие благопри-
ятной возрастной структуры обуславливает по-
зитивные тренды в рождаемости ввиду большой 
численности населения в активных репродуктив-
ных возрастах. Повышение роли поведенческой 
компоненты в рождаемости может быть вызвано 
изменениями в репродуктивном поведении насе-
ления под воздействием неких социальных и эко-
номических факторов. Данные изменения могут 
привести к увеличению или снижению средней 
детности семей, уплотнению или откладыванию 
сроков реализации репродуктивных планов, росту 
или повышению репродуктивных установок. 

Рассмотренные в статье северные регионы 
России, значительно различаются по характе-
ру протекания процессов естественного воспро-
изводства населения. Современные тенденции 
в области воспроизводства населения в север-

ных регионах России являются предметом ис-
следования Т. С. Мостаховой [6], Л. А. Поповой [7], 
А. С. Сукневой, А. С. Барашковой [12], В. В. Фаузера 
[13] и других ученых.

Северные регионы России существен-
но различаются по уровню рождаемости. В 
ряде территорий: в республиках Карелия и 
Коми, Архангельской и Мурманской областях, 
Камчатском крае, Мага данской и Сахалинской об-
ластях, как и в целом по стране, с начала 1990-
х годов развернулась депопуляция населения. 
Благоприятные встречные кривые рождаемо-
сти и смертности обеспечили в целом по России 
прекращение депопуляции, продлившейся с 1992 
по 2011 гг. — в 2012 наблюдался нулевой при-
рост, 2013—2015 гг. естественное воспроизвод-
ство обеспечивало увеличение населения, в 2016 
г. — вновь зарегистрировано отрицательное зна-
чение показателя естественного прироста насе-
ления. В Камчатском крае наблюдается с 2007 
г. прирост населения, в Республике Коми — 
с 2011 г., в Мурманской области в 2012—2015 гг. 
В Магаданской области в 2013—2015 гг. был при-
рост, а в 2016 г. снова происходит сокращение на-
селения. В Сахалинской области прирост начал-
ся с 2014 г. и он продолжается. В республиках 
Карелия и Архангельской области естественная 
убыль так и не была преодолена из-за низкой, от-
носительно других регионов, рождаемости и вы-
сокого уровня смертности. В республиках Тыва 
и Саха (Якутия), Ненецком, Ямало-Ненецком, 
Ханты-Мансийском и Чукотском автономных 
округах в период общероссийской депопуляции 
и по настоящее время наблюдается положитель-
ный естественный прирост.

Методика

В данном исследовании проводится измере-
ние факторов детерминации современных тен-
денций рождаемости в северных регионах России 
за период 2007—2016 гг. Точка отсчета выбрана 
не случайно — именно в этот период в стране на-
чалась активизация демографической политики 
в области рождаемости, в частности, выплата фе-
дерального материнского (семейного) капитала. 

Для достижения цели исследования приме-
няется метод стандартизации демографических 
коэффициентов, т. е. приведения сравниваемых 
сложных явлений к сопоставимой форме путем 
преобразования одного из составляющих эти яв-
ления рядов элементов к единому стандарту [10, 
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c. 50]. В данной работе применяется прямая стан-
дартизация — когда за стандарт принимают воз-
растную структуру населения за определенный 
год.

Расчёт индекса возрастного коэффициента 
рождаемости (стандартизованного коэффициента 
рождаемости) производится следующим образом:

 �ВКР �
∑ВКР�  � д� 
∑ВКР� � д�

 .

С разложением индекса динамики специаль-
ного коэффициента рождаемости на компонен-
ты — фактор интенсивности и фактор возраст-
ной структуры населения:
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где: IВКР — индекс возрастного коэффициента 
рождаемости; IСпецКР — индекс специального ко-
эффициента рождаемости; IСТРУКТ — индекс воз-
растной структуры женщин репродуктивного воз-
раста (15—49 лет); ВКР — возрастные коэффици-
енты рождаемости; Д — возрастная структура на-
селения женщин репродуктивного возраста в %. 

Использование индексного метода и ме-
тода стандартизации, применяется в научных 

трудах А. Г. Волкова [1, c. 52], А. А. Еремина [2], 
О. Д. Захаровой [3], Н. В. Зверевой и В. Н. Архан-
гельского [4], О. В. Кучмаевой [5], Л. А. Поповой 
[8], Л. Л. Рыбаковского [9], Н. В. Старковой [11], 
А. А. Шабуновой и О. Н. Калачиковой [14], а также 
других ученых. В условиях государственного сти-
мулирования рождаемости оценка данным мето-
дом факторов детерминации современных тен-
денций рождаемости во всех северных регионах 
России также представляет научный интерес. 

Результаты исследования

Для начала отметим, что суммарный коэффи-
циент рождаемости, рассчитываемый на основе 
повозрастных коэффициентов, возрастал в иссле-
дуемый период, особенно устойчивое увеличение 
наблюдалось с 2007 г. (см. табл. 1).

В этот период рост рождаемости происхо-
дил в пределах суженого типа воспроизводства в 
целом по России, а также в Республике Карелия, 
Архангельской, Мурманской, Магаданской, Саха-
линской областях, Камчатском крае. После 
длительного соответствия суженому режи-
му воспроизводства, суммарный коэффици-
ент рождаемости в 2014—2015 гг. стал близок к 
границе нормы, приемлемой для замещения по-
колений, в Республике Коми, Ханты-Мансийском 

Таблица 1
Суммарный коэффициент рождаемости в северных регионах России, 1999—2016 гг.

1999 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Российская 
Федерация

1,16 1,29 1,57 1,58 1,69 1,71 1,75 1,78 1,76

Республика 
Карелия 1,12 1,30 1,58 1,60 1,71 1,65 1,74 1,77 1,76

Республика Коми 1,17 1,37 1,64 1,71 1,88 1,97 2,02 2,00 1,97
Архангельская 
область 1,18 1,36 1,63 1,63 1,76 1,80 1,84 1,85 1,83

Ненецкий АО 1,69 1,81 2,11 2,01 2,35 2,31 2,42 2,58 2,77
Мурманская 
область 1,06 1,25 1,49 1,49 1,57 1,62 1,65 1,71 1,65

Ханты-Мансийский 
АО 1,29 1,51 1,81 1,84 2,02 2,05 2,09 2,07 2,02

Ямало-Ненецкий 
АО 1,44 1,57 1,79 1,84 2,05 2,09 2,19 2,19 2,08

Республика Тыва 1,86 2,15 3,03 3,25 3,35 3,42 3,49 3,39 3,35
Республика Саха 
(Якутия) 1,71 1,73 2,00 2,06 2,17 2,17 2,25 2,19 2,09

Камчатский край 1,21 1,41 1,51 1,61 1,73 1,77 1,85 1,89 1,89
Магаданская 
область 1,21 1,36 1,44 1,48 1,65 1,69 1,66 1,66 1,60

Сахалинская 
область 1,13 1,43 1,56 1,57 1,71 1,81 1,96 2,02 2,16

Чукотский АО 1,41 1,91 1,89 1,81 1,97 1,91 2,04 2,10 2,11
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и Чукот ском автономных округах, но не достиг ее. 
В Ямало-Ненецком АО и Республике Саха (Якутия) 
в данный период произошел переход от суженого 
к простому режиму воспроизводства населения, 
хотя в 2016 г. он снова стал ниже его, в Ненецком 
АО произошел переход от к суженого к простому, 
а далее — к расширенному режиму воспроизвод-
ства, а в Республике Тыва после 2007 г. суммар-
ный коэффициент соответствует расширенному 
воспроизводству. В большинстве северных реги-
онов в 2015—2016 гг. начала проявляться отри-
цательная динамика суммарного коэффициента 
рождаемости. 

Применение методов стандартизации и раз-
ложения прироста специального коэффициен-
та рождаемости на компоненты позволило полу-
чить следующие результаты. 

Вклад фактора интенсивности был максима-
лен сразу после активизации демографической 
политики в середине 2000-х годов и ее усиления 
региональными мерами в начале второго деся-
тилетия 2000-х годов. Средний за 2007—2016 гг. 
вклад фактора интенсивности в формирование 
динамики специального коэффициента рожда-
емости (СпецКР) был выше вклада фактора воз-
растной структуры во всех северных регионах 
России. Более того, из-за усугубляющегося в по-
следние годы негативного воздействия фактора 
возрастной структуры на рождаемость, он имеет 
отрицательное среднее значение при формиро-
вании СпецКР за 2007—2016 гг. в большинстве се-
верных регионов страны (таблица 2). 

В исследуемый период значительный рост 
возрастных коэффициентов рождаемости проис-
ходил во всех возрастных группах, кроме группы 
15—19 лет. Исключением является Республика 
Тыва, где и в этой группе произошло существен-
ное увеличение рождаемости. В большинстве 
северных регионов России прирост в среднем 
значении возрастных коэффициентов рождае-
мости в 2007—2016 гг. по сравнению с 1999—
2006 гг. был максимален в группах женщин 35—
39 и 40—44 года. В Чукотском АО рождаемость 
в группе 40—44 года не увеличилась, но она и в 
период 1999—2006 гг. была на высоком уровне. 
Данный факт свидетельствует о создавшихся ус-
ловиях для данных групп женщин реализовать 
вторые и последующие рождения, удовлетво-
рить потребность в детях в более полном объе-
ме, а также о пересмотре самих репродуктивных 
установок. 

Метод прямой стандартизации и разложения 
прироста специального коэффициента рождаемо-
сти на компоненты позволил не только выявить 
то, что после 2010-х годов началось отрицатель-
ное воздействие фактора возрастной структуры 
на рождаемость в виду вступления в активный 
репродуктивный возраст малочисленных поколе-
ний конца 1980-х — 1990-х годов рождения, но и 
установить точное время запуска данной тенден-
ции. Так, в целом по России фактор возрастной 
структуры вносит отрицательный вклад в фор-
мирование динамики специального коэффициен-
та рождаемости в 2014—2016 гг.

Таблица 2
Роль вклада факторов возрастной структуры и интенсивности рождаемости  

в формирование динамики ее специального коэффициента в северных регионах России,  
среднее значение за 2007—2016 гг., в %

Изменение
СпецКР

Вклад фактора 
интенсивности 
рождаемости в 

изменение СпецКР

Вклад фактора 
возрастной структуры 

в изменение СпецКР

Российская Федерация 3,50 3,09 0,38
Республика Карелия 3,45 3,22 0,21
Республика Коми 3,46 3,96 –0,50
Архангельская область 3,74 3,91 –0,18
Ненецкий АО 4,76 5,56 –0,75
Мурманская область 2,09 3,07 –0,96
Ханты-Мансийский АО 3,18 3,05 0,10
Ямало-Ненецкий АО 2,90 3,61 –0,70
Республика Тыва 3,95 4,96 –1,00
Республика Саха (Якутия) 2,60 1,88 0,70
Камчатский край 2,78 3,03 –0,21
Магаданская область 2,17 2,26 –0,01
Сахалинская область 4,14 4,72 –0,58
Чукотский АО 0,79 2,01 –1,17
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Неблагоприятное влияние структурного фак-
тора при формировании динамики СпецКР на-
блюдается с 2013 г. в Республике Саха (Якутия), с 
2012 г. — в Республике Карелия, Мурманской об-
ласти, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах, с 2011 г. — в Республике Коми, 
Архангельской области, Ненецком АО, Камчатском 
крае, с 2010 г. в Республике Тыва и Магаданской об-
ласти, с 2009 г. в Сахалинской области, с 2008 г. — в 
Чукотском АО. Следовательно, в этот период имен-

но за счет интенсивности удалось продлить благо-
приятные тренды в рождаемости. Везде особенно 
существенным является сокращение численности 
женщин в первых трех группах репродуктивных 
возрастов (15—19, 20—24 и 25—29 лет).

Абсолютное число рождений, которое пря-
мым образом зависит от возрастной структуры на-
селения, в отдельные годы в период 2010—2016 гг. 
в России и во всех северных регионах приобретало 
отрицательные темпы прироста (см. табл. 4). 

Таблица 3
Средние возрастные коэффициенты рождаемости в группах женщин 25—29, 30—34, 35—39  

и 40—44 лет в 1999—2006 и 2007—2016 гг. в северных регионах России 
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Российская 
Федерация

73,9 102,3 41,4 71,1 15,1 32,9 2,7 6,6

Республика Карелия 75,5 104,2 41,7 73,6 13,9 32,6 2,0 5,8
Республика Коми 74,9 109,6 42,2 73,5 14,6 33,4 2,2 6,2
Архангельская 
область 77,3 106,1 41,6 73,6 14,2 32,3 1,9 5,7

Ненецкий АО 100,5 122,4 55,9 82,0 25,5 41,5 5,7 8,8
Мурманская область 72,7 97,6 39,8 67,4 13,2 29,2 1,9 4,9
Ханты-Мансийский АО 85,5 118,1 50,6 81,1 17,9 36,6 3,0 6,9
Ямало-Ненецкий АО 85,7 116,1 53,2 76,7 20,8 36,0 4,3 7,4
Республика Тыва 113,8 161,4 74,0 109,7 37,2 60,8 8,6 15,5
Республика Саха 
(Якутия) 94,9 116,9 61,8 84,1 30,9 45,2 7,1 11,0

Камчатский край 74,3 98,9 45,1 69,4 18,5 34,4 3,0 7,4
Магаданская область 74,3 90,7 44,7 63,6 17,0 32,2 3,1 6,0
Сахалинская область 72,3 102,1 42,0 69,2 15,4 33,4 2,4 6,2
Чукотский АО 82,8 100,7 57,2 66,9 25,0 33,7 7,3 7,4

Таблица 4
Абсолютное число родившихся в северных регионах России, 2010 —2016 гг., человек

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация* 1788,95 1796,63 1902,08 1895,82 1942,68 1940,58 1888,7
Республика Карелия 7792 7720 8027 7553 7816 7726 7528
Республика Коми 11648 11720 12418 12436 12291 11789 11220
Архангельская область 15466 14930 15478 15305 15005 14662 14086
Ненецкий АО 699 641 738 705 727 767 810
Мурманская область 9320 9068 9240 9210 9017 9111 8530
Ханты-Мансийский АО 25089 25393 27812 27770 27676 26864 25639
Ямало-Ненецкий АО 8263 8258 9070 8955 9140 8913 8251
Республика Тыва 8262 8478 8266 8111 7921 7492 7372
Республика Саха (Якутия) 16109 16402 16998 16704 17010 16345 15352
Камчатский край 3880 3996 4182 4160 4206 4150 4057
Магаданская область 1807 1800 1929 1905 1817 1751 1628
Сахалинская область 6016 5865 6274 6354 6657 6675 6935
Чукотский АО 746 688 711 662 690 685 679

* — для Российской Федерации данные приведены в тыс. человек. 
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Отрицательная динамика СпецКР проявилась 
в целом по России в 2016 г. За период 1999—2016 
гг. она была такой же только в 1999 и 2005 гг. В 
связи с более ранним началом негативного воз-
действия структурного фактора на формирова-
ние динамики СпецКР, его убыль стала проявлять 
себя раньше и/или чаще во всех северных реги-
онах страны. Фактор возрастной структуры те-
перь играет отрицательную роль в формирова-
нии рождаемости, ее интенсивность также в по-
следние годы начала проявлять отрицательную 
динамику, что обуславливает формирование в по-
следние годы сокращения как абсолютного числа 
рождений — показателя в большей степени зави-
сящего от возрастной структуры населения, так и 
суммарной рождаемости — показателя, отражаю-
щего ее интенсивность. 

Выводы

Таким образом, исследование позволило вы-
явить существенное увеличение интенсивности 
рождаемости в северных регионах России в пери-
од современной государственной демографиче-
ской политики, развернувшейся в середине 2000-
х годов, усиленной впоследствии региональными 
мерами. До начала второго десятилетия 2000-х го-
дов также формированию благоприятных трен-
дов в рождаемости способствовала возрастная 
структура населения. В России и в северных реги-
онах РФ уже проявляют себя отрицательные тем-
пы прироста специального коэффициента рож-

даемости, наряду с фактором возрастной струк-
туры, в некоторые годы и интенсивность рожда-
емости негативно воздействует на его динамику. 
Снижение интенсивности рождаемости вполне 
ожидаемый процесс, поскольку вслед за введени-
ем новых мер демографической политики следо-
вал резкий рост рождаемости. Результатом дан-
ного процесса стало преждевременное исчерпа-
ние итоговой плодовитости значительной доли 
населения в репродуктивных возрастах. С одной 
стороны, неравномерность в календаре рожде-
ний чревата неблагоприятными последствиями 
для демографического развития. С другой сторо-
ны, такое увеличение интенсивности рождаемо-
сти отражает востребованность среди населения 
наличия сильной просемейной политики в госу-
дарстве. 

При оценке результативности действующих 
мер демографической политики целесообразно 
сосредоточиться на том, что многие семьи в этот 
период в более полном объеме смогли реализо-
вать потребность в детях, получив при этом эко-
номическую поддержку от государства, которая 
позволила в той или иной степени улучшить ка-
чество жизни. Накануне усугубления неблагопри-
ятного воздействия фактора возрастной структу-
ры на рождаемость, продление и усиление демо-
графической политики актуализируется не толь-
ко по причине важности социальной поддержки 
семей с несовершеннолетними детьми, но и вви-
ду необходимости предупреждения глубокого 
спада рождаемости.
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