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РОЖДАЕМОСТЬ В РЕГИОНАХ РОССИИ:
КОНВЕРГЕНЦИЯ ИЛИ ДИВЕРГЕНЦИЯ
В статье оцениваются изменения показателей рождаемости, произошедшие в федеральных округах и регионах России в 1990–2014 гг. Для
этого используются β-конвергенция и σ-конвергенция. Показано, что за
рассматриваемый период на региональном уровне различия в рождаемости то сокращались, то увеличивались, что связано с особенностями социально-экономического развития страны. На уровне федеральных округов картина была схожей, но размер вариации был меньше. При этом
в Сибирском и Уральском федеральных округах значимых моделей конвергенции не было, в Северо-Западном и Приволжском округах наблюдалась
дивергенция, в прочих округах различия уменьшались. Меры демографической политики оказали заметное влияние на поведение населения, но необходимы дополнительные меры, направленные на сокращение различий
между регионами, так как существуют «клубы» регионов по уровню
рождаемости, что может негативно сказаться на социально-экономическом развитии страны. В заключительной части статьи приводятся
рекомендации в отношении демографической политики: следует разработать меры, направленные на изменение репродуктивных установок
в регионах с низким уровнем рождаемости.
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После произошедшего в 1967 г. падения суммарного коэффициента рождаемости ниже уровня простого воспроизводства населения
вопрос рождаемости стал особенно важным для социально-экономи152
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ческого развития страны. Шаги, предпринятые в середине 1980-х годов, позволили повысить суммарный коэффициент рождаемости до
уровня более 2,1 1, но негативные последствия социально-экономических трансформаций 1990-х годов уничтожили предшествующие
успехи. Например, в 1999 г. в Ивановской, Ленинградской, Московской и других областях на женщину приходилось менее одного ребенка, а в среднем по России суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,157 2. В результате решение проблемы повышения рождаемости стало одной из ключевых задач государственного управления.
Для улучшения ситуации на федеральном уровне был разработан
и реализован комплекс мер, направленных на повышение рождаемости. Наиболее известны среди них федеральный и региональный материнский (семейный) капиталы. Значительный прирост рождаемости,
наблюдаемый с 2007 г., связан именно с активной реализацией мер демографической политики.
Анализ динамики суммарного коэффициента рождаемости в регионах России в 1990–2014 гг. позволяет выделить группы регионов
с устойчиво низким и устойчиво высоким уровнями рождаемости по
сравнению со средним по стране3. К первой группе отнесены Ленинградская, Тульская, Томская, Нижегородская, Ивановская области,
Москва и Санкт-Петербург, ко второй – Астраханская, Курганская,
Иркутская области, Еврейская автономная область, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Республика Северная Осетия –
Алания, Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Республика
Бурятия, Республика Алтай, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Тыва, Республика Ингушетия, Удмуртская Рес1 См.: Демографический ежегодник России. 2002. – М.: Госкомстат России,

2002.
2 В настоящей работе мы использовали данные статистики Центральной базы
Росстата (URL: http://cbsd.gks.ru/#), а не демографических ежегодников, так как
в последних не учтены изменения значений суммарного коэффициента рождаемости,
связанные с пересчетом показателей после проведения переписей 2002 и 2010 гг.
3 К регионам с низким уровнем рождаемости были отнесены те, в которых
в 1990 и 2014 гг. суммарный коэффициент рождаемости составлял менее 90% от
среднего по России. В регионах с высоким уровнем рождаемости суммарный коэффициент составлял более 110% от среднероссийского уровня.
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публика, Забайкальский край, Чукотский автономный округ. При значительных социально-экономических трансформациях возможен переход от уровня выше среднего по стране к уровню ниже среднего.
Это произошло, например, в Белгородской и Брянской областях
и Ставропольском крае, где рождаемость в 2014 г. была значительно
ниже по сравнению с 1990 г.
Большие различия в рождаемости между регионами – недостаток
с точки зрения развития страны. По мнению А.Я. Кваши, целью демографической политики на долгосрочную перспективу остается «создание принципиально единого для страны типа воспроизводства населения» [8, с. 117]. В отношении рождаемости исследователь имеет в виду
исчерпанную рождаемость по когортам, поскольку в отдельные годы
колебания могут быть весьма значительными, что мы и наблюдали
в 1980–2000-е годы. Подход А.Я. Кваши актуален и сегодня, так как нацелен на равномерное развитие регионов и на сокращение различий
между ними, что приведет к уменьшению социально-экономических
противоречий (например, с точки зрения миграционных и этнических
процессов) и укреплению территориального единства. Тем не менее использование условных поколений при анализе демографического развития России на региональном уровне тоже допустимо и может дать
определенную информацию, так как в этом случае анализ будет основываться на более свежих данных и при регулировании процессов рождаемости органы власти смогут учесть текущую ситуацию.
Вторым важным вопросом является вопрос выделения групп регионов по динамике изменения рождаемости. Его необходимо затронуть, для того чтобы понять, какие территории страны демонстрируют схожие тенденции, какие регионы можно выделить и как это можно учесть при формировании социально-экономической политики
развития российских регионов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью нашей работы является изучение динамики демографического развития регионов России в 1990–2014 гг. в отношении рождаемости (на примере суммарного коэффициента рождаемости). Для ее
изучения мы будем использовать два инструмента.
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Первым инструментом является β-конвергенция (регрессия Барро), которая представляет собой логарифмическое уравнение:
 СКРТ
ln 
 СКР 0


 / T = α + β ln(СКР 0 ) + ε,



где СКРТ – суммарный коэффициент рождаемости на момент времени Т; СКР 0 – суммарный коэффициент рождаемости на начальный
момент времени; Т – рассматриваемый временной период; α – константа; β – коэффициент конвергенции (в данной форме уравнения
тестируется гипотеза о том, что β< 0); ε – стандартная ошибка.
Мы рассматриваем только абсолютную конвергенцию. Условная
β-конвергенция, которая имеет вид
 СКРТ
ln 
 СКР 0


 / T = α + β ln(СКР 0 ) + ϕZ + ε,



где ϕZ – матрица дополнительных факторов (например, доход на
душу населения или расстояние между регионами), находится за рамками нашего исследования.
При изучении наличия β-конвергенции мы используем только
группировку регионов по географическому признаку (регион и федеральный округ). Между тем было бы полезно рассмотреть и синтетическую классификацию по уровню экономического развития (см., например, работу [7] или Общероссийский классификатор экономических регионов4), так как актуальность использования такой классификации в настоящее время крайне велика [6].
Модели мы строили для следующих временных интервалов:
1990–1999, 1990–2006, 1990–2007, 1990–2014, 1999–2006, 1999–2007,
1999–2014, 2006–2014, 2007–2014 гг. Здесь 1990 и 2014 гг. – границы интервала, 1999 г. – год с самым низким уровнем рождаемости,
2006 г. – последний год без государственной программы стимулирования рождаемости, 2007 г. – первый год действия такой программы.
4 См.: Общероссийский классификатор экономических регионов ОК 024-95. –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115583/ .
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Вторым инструментом изучения динамики демографического
развития российских регионов является σ-конвергенция. Она представляет собой динамику изменения коэффициента вариации во времени. При уменьшении разброса между показателями с течением времени (σ t + 1 < σ t ) наблюдается конвергенция, при его увеличении – дивергенция [14]. В качестве показателя конвергенции выбран коэффициент вариации, так как он не зависит от размерности и масштаба.
Более строгой формой конвергенции является σ-конвергенция;
β-конвергенция – необходимое, но не достаточное условие ее существования. Кроме того, специфика протекания процессов рождаемости
в рассматриваемый период (значительные социально-экономические
трансформации общественной жизни и неоднородность условий жизни в регионах) ведет к тому, что R2 во многих моделях β-конвергенции низкий, что свидетельствует о низкой объяснительной силе даже
при значимости коэффициентов в уравнении регрессии.
В российской периодической научной печати опубликован ряд работ, посвященных конвергенции (см., например, [2; 3; 5; 11]). К сожалению, в основном в них затрагиваются вопросы сближения регионов
по уровню доходов или экономического роста и лишь изредка – социальные вопросы, тогда как в зарубежной литературе обсуждаются
конвергенции стран [13] или регионов внутри страны [12] по уровню
рождаемости, хотя и в этих публикациях в первую очередь рассматриваются вопросы экономического развития.
Существуют также работы, в которых конвергенция стран и регионов по характеру протекания демографических процессов изучается не
с помощью регрессионного анализа, а описательными методами [1; 15].
Такие работы тоже важны, так как они дополняют исследования, использующие математические методы, раскрывая качественные и количественные особенности протекания этих процессов и не только привлекая
данные статистики, но и анализируя меры демографической политики.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Динамика изменений суммарного коэффициента рождаемости за
период 1990–2014 гг. на федеральном уровне и на уровне федеральных округов (рис. 1) обусловлена сложной социально-экономической
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Рис. 1. Динамика изменения суммарного коэффициента рождаемости в федеральных округах

ситуацией в рассматриваемый период, демографической волной,
сформированной во время Великой Отечественной войны, постарением возрастной модели рождаемости, недостаточно активной государственной демографической политикой и низким уровнем социальной
защиты семей с детьми, а также установками на мало- или многодетность в тех или иных регионах и миграционной составляющей в воспроизводстве населения. Такое укрупненное представление является
простым способом рассмотреть динамику различий регионов РФ по
суммарному коэффициенту рождаемости, но при этом позволяет нам
сделать два вывода.
Во-первых, регионы с низким уровнем рождаемости находятся
в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а регионы
с высоким уровнем – преимущественно в Северо-Кавказском (в последние годы и в Уральском). Сибирский и Дальневосточный округа
приближаются к Северо-Кавказскому, что связано с замедлением темпа роста суммарного коэффициента рождаемости в последнем.
Во-вторых, минимальный за 25 лет суммарный коэффициент рождаемости был зафиксирован в 1999 г., минимальные различия между
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регионами и между федеральными округами – в 2003 г. Мы можем
связать это с тем, что после кризиса 1998 г. в начале 2000-х социально-экономическая ситуация стала улучшаться. В результате во всех
регионах начали реализовываться отложенные рождения второй и более высоких очередностей. Начиная с 2003 г. различия по суммарному
коэффициенту рождаемости между федеральными округами увеличиваются, что связано с разными нормами детности, ожидаемым
и желаемым числом детей и разницей между затратами на детей и экономической отдачей от них.
Динамика региональных различий по уровню рождаемости с шагом 5 лет представлена на рис. 2. Как последний относительно стабильный год демографического развития был выбран 1990 г. В 1994 г.
процессы рождаемости были уже ощутимы, а в 1999 г. рождаемость
была минимальной за весь рассматриваемый период. В 2004 г. тенденция роста рождаемости была заметна, но специальные меры ее стимулирования еще не действовали, тогда как в 2009 г. такие меры активно
применялись. Завершение анализа 2014 г. обусловлено тем, что это
был последний год, для которого на момент подготовки статьи были
доступны данные. Все регионы были разделены нами в соответствии
с правилом Стерджеса на семь групп.
В 1990 г. межрегиональные различия по суммарному коэффициенту рождаемости были наибольшими. Самой многочисленной была
группа регионов с суммарным коэффициентом рождаемости, равным
1,700–2,100, при этом распределение имело скос вправо. В 1994 г.
снижение рождаемости было уже значительным, но скос вправо сохранялся: суммарный коэффициент рождаемости в большинстве регионов был на уровне 1,300–1,600. В 1999 г., когда отмечался самый
низкий уровень рождаемости, а разброс уменьшился, наиболее многочисленными были регионы, в которых суммарный коэффициент рождаемости находился в пределах 0,950–1,350. К 2004 г. рождаемость
возросла, хотя и оставалась низкой (суммарный коэффициент в большинстве регионов составлял 1,200–1,450). В 2009 г. рождаемость продолжала повышаться: наибольшее число регионов попадало в группу
с суммарным коэффициентом в интервале 1,300–1,700. Наконец,
в 2014 г. уровень рождаемости был самым высоким за весь период пос158
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Рис. 2. Распределение суммарного коэффициента рождаемости по группам
регионов, выделенным согласно правилу Стерджеса

ле распада СССР. Этот год имел несколько особенностей. Во-первых,
интервал различий внутри наиболее многочисленной группы регионов составлял 1,500–2,100 и был столь же велик, как и в 1990 г.
Во-вторых, можно выделить две группы регионов: те, у которых суммарный коэффициент рождаемости был менее 1,700, и те, у которых
он был более 1,800. Данный разрыв свидетельствует о существовании
на территории России двух групп регионов: с устойчиво низким (суммарный коэффициент рождаемости не более 1,750) и устойчиво высоким уровнями рождаемости. Это может говорить о том, что в ряде ре159
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гионов ожидаемое число детей является низким, а население ориентируется на малодетную семью по причине меньшей значимости традиционных семейных ценностей и низкой экономической отдачи от детей при высоких затратах на уход за ними.
Динамика коэффициента вариации суммарного коэффициента рождаемости по федеральным округам свидетельствует об их сближении по
этому показателю (рис. 3). Это можно объяснить сокращением различий
в 2014 г. между Северо-Кавказским федеральным округом и другими
округами по сравнению с 1990 г., которое отражено и на рис. 3.
Для федеральных округов можно выделить четыре периода:
1990–1991 и 2003–2007 гг., когда различия в суммарном коэффициенте рождаемости между регионами росли, 1992–2002 и 2008–2014 гг.,
когда наблюдалась конвергенция. На уровне регионов различия по коэффициенту вариации увеличились, и для них мы можем выделить
пять периодов: 1990–1992 и 2006–2010 гг., когда различия между регионами росли, 1993–1999 и 2011–2014 гг., когда различия сокращались, и период стабильности – 2000–2004 гг. И на уровне федераль-

Рис. 3. Динамика изменений коэффициента вариации суммарного коэффициента рождаемости
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ных округов, и на уровне регионов в 2012–2014 гг. изменения были
незначительными, однако различия уменьшались, что подтверждается динамикой линии тренда.
В период с 1990 по 1992 гг. наблюдалось резкое увеличение различий по уровню рождаемости между регионами. Это вызвано разной
скоростью приспособления населения к новым условиям. Сокращение различий, начавшееся после 1996 г., можно связать с ухудшением
социально-экономической ситуации в стране и подтверждением выборами Президента РФ в 1996 г. курса на трансформацию социально-экономических отношений. С 1997 г. на обоих уровнях началось
сокращение различий, однако на уровне округов оно продолжалось до
2003 г., тогда как на уровне регионов – только до 2000 г. Скачок, произошедший в 2003 г. на уровне округов, можно связать с началом учета
данных по Чечне. Введение в 2007 г. программы стимулирования
рождаемости несколько увеличило различия, но не привело к значимой дивергенции. Более того, на уровне округов коэффициент вариации в 2014 г. был ниже уровня 2004 г., даже несмотря на дивергенцию
на региональном уровне. Вторая серия мер, направленная на стимулирование третьих и последующих рождений, которую начали осуществлять в 2011 г., с точки зрения сокращения межрегиональных различий, на наш взгляд, оказалась достаточно успешной, так как позволила уменьшить различия между регионами и между федеральными
округами5.
В таблице 1 представлены модели β-конвергенции для федеральных округов, в которых коэффициент β значим на 1%-м и 5%-м уровнях. Процент объясненной дисперсии высокий, а коэффициенты β
значимы, поэтому можно считать, что модели адекватно описывают
ситуацию. В 1990–2006 гг. мы наблюдали сближение округов по
суммарному коэффициенту рождаемости со скоростью 1,6% в год,
однако увеличение различий, отмеченное в 2006–2014 гг., было значительным (9,9% в год). Мы предполагаем, что причинами этого яв5 Для более точной характеристики ситуации следует привлечь данные о рождаемости по очередности рождений (особенно важно рассмотреть динамику вторых рождений). Такие данные есть далеко не по всем регионам, поэтому мы не рассматриваем этот вопрос.
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Таблица 1
Значимые модели β-конвергенции федеральных округов РФ в 1990–2014 гг.
Период
1990–2006

2006–2014

Переменная

Коэффициент

Ст. ошибка

t-статистика

const

–0,01277

0,00425

–3,006**

l_v1990

–0,01580

0,00624

–2,532**

const

–0,80932

0,00481

–168,2***

l_v2006

0,09883

0,01544

6,402***

R2
0,5166

0,8723

Примечание: в этой и последующих таблицах ** – коэффициент значим на уровне 5%, *** – коэффициент значим на уровне 1%; l_vгод – логарифм суммарного коэффициента рождаемости в соответствующем году.

ляются реализация программы стимулирования рождаемости, которая наложилась на различные репродуктивные установки в федеральных округах, а также разный уровень социально-экономического развития.
Значимые модели β-конвергенции регионов приведены в табл. 2.
В 1990–2014 гг. коэффициент β был значим только на уровне 10%
(p-значение составляет 0,0678), однако R2 был высоким (0,45), поэтому мы предполагаем наличие сближения федеральных округов в данном периоде со скоростью 1,6% в год.
В отношении регионов значения R2 низкие, что позволяет говорить о невключении в модель каких-то важных факторов. Тем не менее коэффициенты β значимы и имеют отрицательные значения, т.е.
наблюдалось сближение регионов в 1990–2014 гг. со скоростью 0,9%
в год. Мы можем предполагать, что население регионов реагировало
одинаково на изменение социально-экономических условий, но с разной интенсивностью (подтверждением этого можно считать сближение регионов в 1990–1999 и 1999–2014 гг.). Наибольшей скорость
сближения была в 1999–2006 гг. – в период, когда отмечался рост интенсивности рождаемости, связанный с повышением уровня жизни
и реализацией отложенных в 1990-е годы рождений, а не с проведением политики стимулирования рождаемости.
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Таблица 2
Значимые модели β-конвергенции регионов РФ в 1990–2014 гг.
Период

Переменная

Коэффициент

Ст. ошибка

t-статистика

const

–0,04379

0,00337

–12,98***

l_v1990

–0,00974

0,00488

–1,995**

const

–0,01092

0,00245

–4,454***

l_v1990

–0,01767

0,00355

–4,982***

const

–0,01106

0,00233

–4,736***

l_v1990

–0,00850

0,00338

–2,514**

const

0,00234

0,00211

1,105

l_v1990

–0,00923

0,00306

–3,017***

const

0,02223

0,00159

13,99***

l_v1999

–0,03364

0,00704

–4,779***

const

0,02742

0,00146

18,83***

l_v1999

–0,01317

0,00645

–2,041**

const

0,02922

0,00106

27,46***

l_v1999

–0,01248

0,00472

–2,647***

1990–1999

1990–2006

1990–2007

1990–2014

1999–2006

1999–2007

1999–2014

R2
0,0498

0,2462

0,0768

0,1070

0,2311

0,0520

0,0844

Значимыми являются и коэффициенты β за 1990–2006
и 1990–2007 годы, тогда как за 2006–2014 и 2007–2014 годы коэффициенты β незначимы. Это свидетельствует о том, что проводимая
в настоящее время демографическая политика оказала заметное влияние на процессы рождаемости (в частности, можно предполагать наличие тайминговых сдвигов) и изменила траектории демографического развития регионов.
Результаты оценки степени однородности регионов внутри федеральных округов представлены в табл. 3.
Центральный федеральный округ характеризуется низким уровнем рождаемости. R2 в моделях достаточно низкий, но коэффициенты
значимы, поэтому мы можем использовать данные модели. Все модели
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Таблица 3
Значимые модели β-конвергенции регионов РФ в 1990–2014 гг.
по федеральным округам
Период

Переменная

Коэффициент

Ст. ошибка

t-статистика

R2

Центральный федеральный округ
const

–0,03175

0,00657

–4,831***

l_v1990

–0,03233

0,01145

–2,822**

const

–0,00395

0,00513

–0,7708

l_v1990

–0,03169

0,00893

–3,548***

const

–0,00509

0,00472

–1,079

l_v1990

–0,02074

0,00823

–2,521***

const

0,00994

0,00414

2,403

l_v1990

–0,02511

0,00721

–3,482***

const

0,01941

0,00219

8,879***

l_v1999

–0,05106

0,02256

–2,264**

const

0,02645

0,00125

21,14***

l_v1999

–0,02811

0,01292

–2,177**

1990–1999

1990–2006

1990–2007

1990–2014

1999–2006

1999–2014

0,3324

0,4403

0,2843

0,4311

0,2426

0,2284

Северо-Западный федеральный округ
const

–0,79862

0,00716

–111,5***

l_v1990

0,07998

0,01219

6,563***

1990–1990

0,8433

Южный федеральный округ
const

0,02953

0,00308

9,573***

l_v1999

–0,03692

0,01212

–3,046**

1999–2014

0,6988

Северо-Кавказский федеральный округ
const

0,01013

0,00479

2,114

l_v1999

–0,03958

0,00953

–4,153**

const

0,02837

0,00455

6,238***

l_v1999

–0,04469

0,00904

–4,942***

1999–2006

1999–2007
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Окончание табл. 3
Период

Переменная

Коэффициент

Ст. ошибка

t-статистика

const

0,02771

0,00383

7,235***

l_v1999

–0,03465

0,00762

–4,549**

const

0,04291

0,00430

9,980***

l_v2006

–0,03760

0,00782

–4,796***

const

0,03436

0,00590

5,828***

l_v2007

–0,03764

0,00888

–4,241***

1999–2014

2006–2014

2007–2014

R2
0,8380

0,8214

0,7825

Приволжский федеральный округ
const

–0,80722

0,01163

–69,41***

l_v1999

0,09590

0,01699

5,644***

const

0,02377

0,00440

5,402***

l_v2006

0,04711

0,01688

2,791**

1990–1999

2006–2014

0,7264

0,3936

Дальневосточный федеральный округ
const

0,02995

0,00474

6,320***

l_v1999

–0,04500

0,01838

–2,449**

const

0,03313

0,00231

14,37***

l_v1999

–0,03185

0,00894

–3,563***

const

0,04037

0,00609

6,629***

l_v2007

–0,03493

0,01355

–2,577**

1999–2006

1999–2014

2007–2014

0,4614

0,6445

0,4868

Примечание: данные по Чечне и Ингушетии учтены за доступные годы; без включения этих регионов в модель значимые коэффициенты β на уровне 5% и менее по Северо-Кавказскому федеральному округу отсутствуют.

для Центрального федерального округа свидетельствуют о сходимости регионов (в 1990–2014 гг. со скоростью 2,5% в год). Следует отметить, что в 2006–2014 (2007–2014) гг. коэффициенты β были незначимыми. В сочетании с тем, что наибольшей скорость сближения регионов была в 1999–2006 гг. (5,1% в год), это свидетельствует об ощутимом влиянии мер государственной демографической политики.
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Северо-Западный федеральный округ тоже характеризуется низкой рождаемостью, однако в отличие от Центрального он неоднороден по скорости изменения суммарного коэффициента рождаемости
в регионах. В его состав входят регионы, относящиеся к Крайнему Северу и Арктике, в которых уровень рождаемости выше, а темпы его
снижения в 1990–1999 гг. были ниже, при этом в Ненецком автономном округе было достаточно молодое население. В результате регионы отдалялись друг от друга со скоростью 8% в год. В прочие периоды коэффициенты β были незначимыми, а R2 – крайне низким, что
связано с особенностями развития округа.
В Южном федеральном округе в последние годы рождаемость
тоже ниже средней по стране, хотя до этого она была более высокой.
Значимая модель получена только для 1999–2014 гг., когда регионы в округе сближались со скоростью 3,7% в год. В 1990–1999
и 1990–2014 гг. R2 в моделях составлял 0,65 и 0,59 соответственно, но
они были значимы лишь на уровне 10%. При этом коэффициенты β
были отрицательными, что говорит о сближении регионов по уровню
рождаемости (в 1990–2014 гг. со скоростью 2,3% в год).
В Северо-Кавказском федеральном округе уровень рождаемости
самый высокий среди всех округов. За 1990–1999 гг. (период наибольшей социально-экономической напряженности) модель незначима, но начиная с 1999 г. все модели значимы, R2 высокий, а коэффициенты β отрицательные (скорость сближения 3–4% в год). Наибольшее значение R2 принимает для 1999–2007 гг., а для
2007–2014 гг. его значение минимальное. Это свидетельствует об
однородности регионов, входящих в данный округ, и о том, что влияние мер демографической политики было заметным, но примерно
одинаковым для всех регионов.
Приволжский федеральный округ является вторым округом, в котором различия между регионами увеличивались: в 1990–1999 гг. (период наиболее существенной социально-экономической трансформации) со скоростью 9,6% в год, а в 2006–2014 гг. (период активной государственной демографической политики) – 4,7% в год. При этом
в 1999–2006 гг., когда регионы интенсивно восстанавливались, а госу166
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дарственное вмешательство было минимальным, наоборот, различия
сокращались со скоростью 3,9% в год. Если принять во внимание, что
в этой модели R2 составляет 0,27, а p-значение – 0,0550, что близко
к уровню значимости 5%, ее стоит учесть при анализе.
В Уральском федеральном округе всего четыре региона, что существенно ограничивает число степеней свободы. Сибирский федеральный округ крайне неоднородный по своему составу, поэтому при
анализе демографической ситуации в нем следует учитывать и другие
факторы, т.е. обращаться к модели условной β-конвергенции, что выходит за рамки данного исследования. В результате для этих округов
нет значимых моделей даже на уровне 10%.
В Дальневосточном федеральном округе из-за нестабильности
в 1990–1999 гг. значимой модели за этот период нет. Тем не менее в 1999–2014 гг. регионы сближались по суммарному коэффициенту рождаемости со скоростью 3,3% в год, а R2 был достаточно высоким. В 1999–2006 и 2007–2014 гг. модели тоже фиксировали сближение, но их точность в этом случае ниже. Наконец, в 1990–2014 гг. регионы Дальневосточного округа сближались со скоростью 2%, а R2
составлял 0,41, однако коэффициент β был значим только на уровне
10% (p-значение составило 0,0645), поэтому мы исключили данную
модель из рассмотрения, но предполагаем наличие конвергенции.
Из анализа данных табл. 3 можно сделать несколько выводов.
Во-первых, в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах наблюдалась конвергенция регионов, в Северо-Западном и Приволжском округах различия скорее увеличивались, а в Уральском и Сибирском значимых моделей обнаружено не было. Наиболее однородными были Центральный и Северо-Кавказский округа, а наименее однородными – Уральский и Сибирский. Во-вторых, меры демографической политики оказали значимое влияние на поведение населения, позволив более полно реализовать репродуктивные намерения. Тем не менее окончательно мы сможем утверждать это только тогда, когда реальные поколения, которые
сейчас осуществляют рождения, выйдут из репродуктивного возраста. В-третьих, географическая классификация, используемая государ167
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ством, не всегда пригодна для анализа протекающих в обществе процессов в сфере рождаемости, что вызывает необходимость разработки
классификации регионов РФ по уровню рождаемости6.
***
Анализ динамики изменения суммарного коэффициента рождаемости показал, что различия по уровню рождаемости между регионами и между федеральными округами относительно невелики. Следовательно, применительно ко всей стране можно говорить о существовании единого режима рождаемости. Снижение рождаемости до
1999 г. и ее повышение после этого года были примерно одинаковыми
во всех регионах.
Введение в 2007 г. мер, направленных на стимулирование рождаемости, увеличило различия между регионами РФ и между федеральными округами, но вторая кампания позволила уменьшить их на обоих уровнях. По сравнению с 1990 г. округа стали более однородными
по уровню рождаемости, тогда как различия между регионами несколько выросли.
Положительным итогом демографического развития является
сближение федеральных округов по показателям рождаемости. Однако рост различий между регионами – явление негативное, так как он
свидетельствует о неоднородности протекания процессов рождаемости в стране, что ведет к формированию комплекса социально-экономических проблем для ряда территорий, особенно в Северо-Западном,
Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах.
6 На наш взгляд, необходимо рассмотреть синтетические группировки регио-

нов по уровню экономического развития или по доступности дошкольных образовательных организаций, так как эти факторы являются важными для изучения репродуктивного поведения. Кроме того, было бы интересно проанализировать пространственное распределение регионов по уровню рождаемости с помощью индекса Морана (по вопросам численности населения в последние годы появился ряд работ [4; 9; 10]) и индексов неравенства Джини, Тейла, Аткинсона и др. Это позволит
создать группировки регионов по уровню рождаемости для периода 1990–2014 гг.
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Меры государственной демографической политики, которую начали реализовывать в 2007 г., оказали заметное влияние на поведение
населения. Однако ответить на вопрос, является ли увеличение рождаемости тайминговым сдвигом или мы наблюдаем ее увеличение
в реальных поколениях, можно будет нескоро.
Проведенный анализ рождаемости в регионах РФ показал, что результат мер демографической политики противоречивый: рождаемость быстро выросла, но и различия по этому показателю между регионами по стране в целом увеличились. Кроме того, мы можем говорить о существовании «клубов» по рождаемости, которые являются
относительно замкнутыми, так как при этом различия внутри федеральных округов уменьшались.
Следовательно, меры демографической политики должны быть
направлены на сокращение различий между регионами путем повышения рождаемости в регионах с традиционно низким значением суммарного коэффициента рождаемости, особенно в отношении второй
и более высоких очередностей рождений. В настоящее время подобные попытки предпринимаются, однако в основном такие меры носят
материальный характер. Меры материального стимулирования должны быть дополнены мерами, направленными на увеличение желаемого и ожидаемого числа детей, т.е. на изменение репродуктивных установок, поскольку без этого уровень простого воспроизводства населения достигнут не будет.
Также важными мерами являются равномерное экономическое
развитие регионов и сокращение различий между ними, повышение
уровня жизни населения, поскольку эти факторы тоже сильно влияют
на рождаемость.
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FERTILITY IN THE REGIONS OF RUSSIA:
CONVERGENCE OR DIVERGENCE
The article examines changes in fertility that took place in the regions and
federal districts of Russia between 1990 and 2014. To estimate the changes, we
used the β-convergence and the σ-convergence. Over the period under review,
differences at the regional level increased and then decreased again due to the
socio-economic peculiarities of Russia’s development. At the federal districts
level, the overall situation was similar except for less variation. There were no
significant convergence models for the Ural and Siberian federal districts;
the regions of the Northwestern and Volga federal districts were diverging;
in other federal districts, the regions were converging. Although demographic
policies greatly affected population behavior, we recognize a need for additional measures aimed at reducing differences between regions because
of «clubs» of regions forming on fertility basis, which may have a negative
impact on the socio-economic development of Russia. The article concludes
with recommendations concerning the state demographic policy, namely for
developing measures meant to change reproductive intentions in low-fertility
regions.
Keywords: fertility; total fertility rate; Russian regions; convergence;
inter-regional differentiation; public administration
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