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РОЖДАЕМОСТЬ В РЕАЛЬНЫХ ПОКОЛЕНИЯХ – ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ 
ПРОШЛОЕ И ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ∗ 

 
Анализируются показатели рождаемости в реальных поколениях женщин по 

России и отдельным регионам (на начало 2015 г.), в отношении которых выявлена 
возможность использования возрастных коэффициентов рождаемости наряду с 
данными переписи населения для оценочного расчета этих показателей. Рассмотрена 
возможность использования показателей рождаемости в реальных поколениях для 
демографического прогноза. 
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Анализ изменения среднего числа рожденных детей (в т. ч. по очередности 

рождения) в реальных поколениях женщин позволяет корректнее оценить тенденции 
изменения рождаемости под влиянием различных факторов и в т. ч. мер демографической 
политики, точнее определить возможный перспективный тренд рождаемости для 
демографических прогнозов, освободив его от присущих, например, суммарному 
коэффициенту рождаемости, колебаний, связанных с откладыванием рождения детей или, 
наоборот, более ранним их рождением в связи с теми или иными обстоятельствами, 
возникающими в отдельные календарные годы. 

Информацию о числе рожденных детей в реальных поколениях дают переписи 
населения, но их оценку можно получить, суммируя по поколениям возрастные 
коэффициенты рождаемости. Это позволяет иметь информацию о среднем числе 
рожденных детей в реальных поколениях женщин, учитывающую детей, родившихся в 
послепереписной период. Более того, можно «разложить» среднее число рожденных детей 
на отдельные возрастные периоды жизни женщины и на календарные годы, а также 
рассчитать средний возраст при рождении как всех детей, так и по очередности рождения 
у женщин того или иного поколения. 

В базе данных The Human Fertility Database1 есть однолетние возрастные 
коэффициенты рождаемости (в т. ч. по очередности рождения) по России, начиная с 1959 
г., используя которые можно рассчитывать оценочные средние числа рожденных детей 
для женщин, начиная с поколения 1944 г. р. 

После небольшого повышения, связанного, кроме прочего, с осуществлением мер 
помощи семьям с детьми в 1980-е гг., среднее число рожденных сокращалось с 1,85-1,90 у 
женщин 1949–1957 гг. р. до 1,56 у женщин 1973 г. р. (к началу 2015 г., с возможным 
ростом к концу репродуктивного возраста на 0,01-0,02) У женщин 1974 и 1975 гг. р. оно 
уже несколько выше – соответственно, 1,59 и 1,58. В итоге, видимо, будет не меньше 
1,61–1,622. 

Таким образом, уже сейчас можно говорить, как минимум, о стабилизации 
среднего числа рожденных детей в реальных поколениях женщин и некотором его 
повышении, начиная с поколений середины 1970-х гг. р. Это можно рассматривать как 
результат демографической политики. Но окончательно о степени ее результативности 
можно будет судить, когда женщины, которые сейчас в активном репродуктивном 
                                                           
∗ Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта №15-06-04731 «Социальные и 
экономические последствия возможных сценариев демографического развития России (на федеральном и 
региональном уровнях)», 
1 См. http://www.humanfertility.org/cgi-bin/country.php?country=RUS&tab=asfr&t1=3&t2=4 
2Рассчитано по: The Human Fertility Database (http://www.humanfertility.org/cgi-
bin/country.php?country=RUS&tab=asfr&t1=3&t2=4) и данные Росстата 
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http://www.humanfertility.org/cgi-bin/country.php?country=RUS&tab=asfr&t1=3&t2=4
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возрасте, завершат репродуктивный период и для них станет известное итоговое число 
рожденных детей. 

Среднее число первых рождений (или, иначе говоря, доля родивших хотя бы 
одного ребенка) в поколениях женщин 1957–1961 г. р. составляет 0,93-0,95. В поколениях 
1962–1971 г. р. величина этого показателя равна 0,92, а в более молодых поколениях она 
снижается: 1974 г. р. – 0,90; 1975 г. р. – 0,89; 1976 г. р. – 0,88; 1977 г. р. – 0,87. У этих 
женщин итоговое среднее число первых рождений еще несколько возрастет, но вряд ли 
достигнет 0,92. 

Среднее число вторых рождений (доля родивших хотя бы двоих детей) после 
небольшого повышения у женщин, родившихся во второй половине 1950-х гг., достигло 
максимума у женщин 1957–1959 гг. р., составив 0,67–0,68. В более молодых поколениях 
оно заметно снижалось (1960 г. р. – 0,66; 1965 г. р. – 0,57; 1970 г. р. – 0,50), но у женщин 
1970-х гг. р. фактически стабилизировалось: 1970–1971 гг. р. – 0,50; 1972–1973 гг. р. – 
0,49; 1974–1977 гг. р. – 0,50. Понятно, что в более молодых поколениях итоговое среднее 
число вторых рождений еще возрастет и можно будет говорить не о его стабилизации, а о 
росте. 

Среднее число третьих рождений (доля родивших хотя бы троих детей), достигнув 
величины 0,19 у женщин 1954–1955 гг. р., в более молодых поколениях несколько 
сокращается до 0,13 у женщин 1966 г. р. Однако дальнейшего его снижения не 
происходит вплоть до поколения женщин 1978 г. р. При этом, опять же, необходимо 
иметь в виду, что в более молодых поколениях величина этого показателя еще возрастет. 

Доля женщин, родивших второго ребенка среди родивших первого, у женщин 
1950-х гг. р. была несколько выше, чем у родившихся во второй половине 1940-х гг. 
(минимальная ее величина среди поколений, начиная с 1944 г. р., составляет 64,3% у 
женщин 1946 г. р.). Максимальная величина этого показателя у женщин 1956 и 1957 гг. р. 
(соответственно, 72,9 и 72,7%). В последующих поколениях она непрерывно и 
существенно сокращается (1960 г. р. – 70,0%; 1965 г. р. – 62,4%; 1970 г. р. – 54,5%), 
достигнув минимума у женщин 1971 г. р. – 54,2% на начало 2015 г. У более молодых эта 
доля повышается и в поколении 1977 г. р. составляет сейчас 57,4% с перспективой 
повышения. 

Схожая тенденция прослеживается в доле женщин, родивших третьего ребенка 
среди родивших второго. У женщин 1950-х гг. р. она несколько повышалась от 25,7% в 
поколении 1948 г. р. до 28,0% в поколении 1954 г. р. Затем ее величина неуклонно 
снижалась (1955 г. р. – 27,6%; 1960 г. р. – 25,5%), достигнув минимума у женщин 1965 г. 
р. (23,9%). У тех, кто на 10 лет моложе (1975 г. р.) она равна 26,5%, а у женщин 1976 и 
1977 гг. р. – 26,3% 

Если величина доли родивших второго ребенка среди родивших первого у женщин 
1977 г. р. вернулась к уровню этого показателя в поколении 1968 г. р., то доля родивших 
третьего ребенка среди родивших второго у женщин 1975 г. р. вплотную приблизилась к 
уровню, который имеет место у женщин 1958 г. р. 

Использование однолетних возрастных коэффициентов рождаемости для расчета 
оценочных величин среднего числа рожденных детей, в отличие от данных переписей 
населения, позволяет проанализировать возрастную модель рождаемости для реальных 
поколений. 

Среди рассматриваемых здесь поколений (начиная с 1944 г. р.) самая молодая 
возрастная модель рождаемости была у женщин 1959–1968 гг. р., у которых, в среднем, 
один ребенок рождался уже к 25 годам. У женщин 1963–1964 гг. р. среднее число 
рожденных детей к этому возрасту равно 1,04, 1965–1966 гг. р. – 1,05. В возрастном 
интервале 30-34 года среднее число рожденных детей у них, наоборот, наименьшее (0,15-
0,16). В последующих поколениях возрастная модель рождаемости стареет: значительно 
снижается среднее число рожденных детей к 25 годам (1968 г. р. – 1,00; 1971 г. р. – 0,90; 
1974 г. р. – 0,80; 1977 г. р. – 0,70; 1980 г. р. – 0,65)  и существенно повышается величина 
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этого показателя в возрастном интервале 30–34 года (1968 г. р. – 0,18; 1971 г. р. – 0,21; 
1974 г. р. – 0,25; 1977 г. р. – 0,31; 1980 г. р. – 0,36) и после достижения 35 лет (1956–1962 
гг. р. – 0,07; 1965 г. р. – 0,09; 1970 г. р. – 0,14; 1973–1975 гг. р. – 0,17). В более молодых 
поколениях прекращается снижение среднего числа рожденных детей к 25 годам и у 
женщин 1983–1989 гг. р. оно находится на уровне 0,58–0,59. Заметно возрастает и 
величина этого показателя в возрастном интервале 25-29 лет (1970–1972 гг. р. – 0,33; 1975 
г. р. – 0,37; 1980 г. р. – 0,43; 1985 г. р. – 0,52). 

Если у женщин 1965 г. р. к 25 годам появилось на свет 62,2% всех рожденных 
детей, а к 30 годам – 85,3%, то у тех, кто на 10 лет моложе (1975 г. р.) – соответственно 
48,9 и 72,5%. Причем у последних эти величины могут уменьшиться из-за некоторого 
дополнительного числа рожденных детей в возрасте 40 лет и старше. 

Повышенное среднее число рожденных детей к 25 годам у женщин 1963–1966 гг. р. 
связано с большим числом у них вторых рождений к этому возрасту. У женщин 1965 г. р. 
оно на 0,08 больше, чем у тех, кто на 10 лет старше (0,28 против 0,20). По первым и 
третьим рождениям разница составляет лишь 0,01 (соответственно, 0,73 против 0,72 и 0,03 
против 0,02). 

Среднее число первых рождений к 25 годам мало и неустойчиво меняется у 
женщин 1957–1970 гг. р. (0,72-0,74), а у более молодых сокращается (1975 г. р. – 0,63; 
1980 г. р. – 0,54; 1985 г. р. – 0,47; 1990 г. р. – 0,44). Это связано, отчасти, с отмеченным 
выше некоторым сокращением среднего числа первых рождений вообще, но главным 
образом с переносом их рождения на более поздний возраст. Если у женщин 1970 г. р. 
среднее число первых рождений в возрастном интервале 25-29 лет составляет 0,13, то у 
женщин 1975 г. р. – 0,17, 1980 г. р. – 0,21, 1985 г. р. – 0,25. Немного увеличивается оно и в 
возрастном интервале 30–34 года: 1959–1969 гг. р. – 0,04; 1970–1972 гг. р. – 0,05; 1973-
1975 гг. р. – 0,06; 1976–1977 гг. р. – 0,07; 1978–1981 гг. р. – 0,08. Если у женщин 1967 г. р. 
к 25 годам родилось 80,7% первых детей (максимум среди рассматриваемых поколений), 
то у женщин 1975 г. р. – 71,1%, 1980 г. р. – 64,6% (эта величина, вероятно, еще немного 
сократится за счет рождения части первых рождений в возрасте 35 лет и старше). При 
этом в поколении 1980 г. р. доля первых рождений в возрастном интервале 25–29 лет на 
начало 2015 г. составляла 25,3%, а в 30–34 года – 10,2%. 

Возрастная модель по вторым рождениям молодела до поколений середины 1960-х 
гг. р. Максимальная их доля к 25 годам составляет 48,1% у женщин 1965 г. р. В поколении 
1970 г. р. она составляет 36,8%, 1975 г. р. – 24,8%, 1980 г. р. – 21,3%. Доля вторых 
рождений в возрасте 25–29 лет меняется в этих поколениях относительно незначительно 
(1965 г. р. – 33,4%; 1970 г. р. – 31,0%; 1975 г. р. – 32,3%; 1980 г. р. – 38,3%), но в возрастах 
30–34 года (1960 г. р. – 12,5%; 1965 г. р. – 12,9%; 1970 г. р. – 20,7%; 1975 г. р. – 28,1%; 
1980 г. р. – 40,4%) и 35 лет и старше (1960 г. р. – 3,1%; 1965 г. р. – 5,6%; 1970 г. р. – 11,5%; 
1975 г. р. – 14,9%) существенно возрастает. У женщин поколений 1970-х  и 1980-х  г. р. 
еще возрастет доля вторых рождений в возрасте 35 лет и старше, и, соответственно, 
сократится у более молодых. Начиная с поколения 1977 г. р. наибольшая доля вторых 
рождений происходит в возрасте 30–34 года. 

Среднее число вторых рождений к 25 годам максимально (среди рассматриваемых 
поколений) у женщин 1964–1965 гг. р. (0,28). Далее оно сокращается до 0,09 у женщин 
1981–1985 гг. р. и немного повышается в более молодых поколениях (1988–1990 гг. р. – 
0,11). В возрасте 25–29 лет среднее число вторых рождений сокращается с 0,32 у женщин 
1957–1959 гг. р. до 0,15 у женщин 1971–1973 гг. р., но в более молодых поколениях 
возрастает до 0,21 у женщин 1984–1985 гг. р. Еще более существенный рост этого 
показателя в молодых поколениях в возрасте 30–34 года. После снижения до 0,07 у 
женщин 1961–1965 гг. р. он возрастает до 0,18 у женщин 1978–1980 гг. р. В возрасте 35 
лет и старше среднее число вторых рождений увеличивается с 0,02 у женщин 1956–1962 
гг. р. до 0,08 у женщин 1974 г. р. 



27 

В поколениях женщин 1959–1961 гг. р. почти половина (48–49%) третьих 
рождений происходила в возрасте 25–29 лет. В последующих поколениях величина этого 
показателя снижается пока до 22,3% у женщин 1976 г. р. При этом значительно большим 
становится вклад в число третьих рождений возрастных групп 30–34 года (1965 г. р. – 
22,8%; 1970 г. р. – 28,0%; 1975 г. р. – 33,1%; 1980 г. р. – 58,8%) и 35 лет и старше (1965 г. 
р. – 17,5%; 1970 г. р. – 29,3%; 1973 г. р. – 36,0%). Начиная с поколения 1970 г. р. 
наибольшая доля третьих рождений происходит в возрасте 35 лет и старше. 

Средний возраст матери при рождении детей снижался в поколениях женщин 
1950–х – первой половины 1960-х гг. р. (1950 г. р. – 26,21 года; 1955 г. р. – 25,85; 1960 г. р. 
– 25,12; 1965 г. р. – 24,80 года), но затем заметно возрастал (1968 г. р. – 25,06 года; 1971 г. 
р. – 25,55; 1974 г. р. – 26,13; 1977 г. р. – 26,39 года). В более молодых поколениях женщин, 
еще не завершивших процесс деторождения, величина этого показателя еще несколько 
возрастет. 

Понятно, что средний возраст матери при рождении детей, при прочих равных 
условиях, будет выше при большей доли родивших второго, третьего и последующих 
детей. 

Средний возраст матери при рождении первого ребенка неуклонно сокращался с 
23,57 года у женщин 1947 г. р. до 22,68 у женщин 1967–1969 гг. р. В последующих 
поколениях происходило быстрое повышение этого показателя. Уже у женщин 1973 г. р. 
он составил 23,06 года, 1976 г. р. – 23,50, 1979 г. р. – 23,90. В более молодых поколениях 
на начало 2015 г. величина этого показателя чуть ниже (1980 г. р. – 23,89 года; 1981 г. р. – 
23,88; 1982 г. р. – 23,87 года), но, безусловно, возрастет до завершения этими женщинами 
процесса деторождения. 

Средний возраст матери при рождении второго ребенка снижался в поколениях 
1949–1964 г. р. Особенно существенным это снижение было у женщин 1954–1961 гг. р. (с 
27,71 года у женщин 1953 г. р. до 26,33 у женщин 1961 г. р.). В последующих поколениях 
величина этого показателя очень быстро повышается (1964 г. р. – 26,16 года; 1967 г. р. – 
26,65; 1970 г. р. – 27,74; 1973 г. р. – 28,75; 1976 г. р. – 29,12 года). 

Схожая тенденция в изменении среднего возраста матери при рождении третьего 
ребенка – снижение с 30,86 года у женщин 1950 г. р. до 28,84 у женщин 1961 г. р. и 
последующее повышение до 32,21 года у женщин 1974 г. р. 

При реализации мер помощи семьям с детьми в 1980-е гг. разница в среднем 
возрасте матери при рождении второго и первого ребенка неуклонно сокращалась с 
поколения 1950 г. р. (4,53 года) до поколения 1963 г. р. (3,31 года), что свидетельствует о 
происходивших тайминоговых сдвигах. Сейчас, наоборот, она неуклонно растет вплоть до 
поколения 1974 г. р. (5,75 года). Некоторое ее сокращение у более молодых женщин (1975 
г. р. – 5,72; 1976 г. р. – 5,62; 1977 г. р. – 5,42), безусловно, не свидетельствует о сближении 
возраста при рождении второго и первого ребенка. Процесс деторождения у них 
продолжается и средний возраст матери при рождении детей будет расти, причем при 
рождении второго ребенка в большей мере, чем при рождении первенца, а, следовательно, 
увеличится разница между ними. 

Разница в среднем возрасте матери при рождении третьего и второго ребенка 
сокращалась с 2,99 года у женщин 1951 г. р. до 2,39 года у женщин 1959 г. р., а затем 
увеличивается до 3,65 года у женщин 1970 г. р. У более молодых женщин она несколько 
меньше (1971 г. р. – 3,64; 1972 г. р. – 3,60), но возрастет до завершения ими процесса 
деторождения. 

Разница между средним возрастом матери при рождении, например, второго и 
первого ребенка не вполне адекватна интервалу между рождением первого и второго 
ребенка. Необходимо учитывать не просто средний возраст матери при рождении первого 
ребенка, а его величину только для тех женщин, у которых родился второй ребенок. 
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Если в целом по России использование возрастных коэффициентов рождаемости 
для оценочного расчета средних чисел рожденных детей в реальных поколениях женщин 
не вызывает сомнений, то для регионов таких расчетов в нашей стране почти не было. 

Для регионов можно предположить заметно большие расхождения между числами 
рожденных детей в реальных поколениях женщин по данным переписи населения и 
рассчитанными по возрастным коэффициентам рождаемости. Из-за межрегиональной 
миграции имеют место более значимые, чем на федеральном уровне, расхождения в 
совокупностях женщин, проживавших в регионе на момент переписи населения и 
входивших в число тех, для кого рассчитывались показатели рождаемости в 
межпереписные годы. 

Кроме того, если по России в целом однолетние возрастные коэффициенты 
рождаемости доступны, начиная с 1959 г. (то есть, по сути дела, с поколения женщин 1944 
г. р., которым в 1959 г. было 15 лет), то по регионам – с 1989 г. (то есть с поколения 
женщин 1974 г. р.)1. 

Можно попытаться совместить данные переписи населения и расчет показателей 
путем суммирования однолетних возрастных коэффициентов, прибавляя результат 
суммирования за послепереписной период к среднему числу рожденных детей по данным 
переписи населения. В этом случае существенно сокращается период времени, за который 
производится оценочный расчет и, следовательно, может уменьшаться накапливаемая 
ошибка в расчетной оценке среднего числа рожденных детей в реальных поколениях. 

Для оценки возможности использования данных текущей статистики в сочетании с 
результатами переписи населения для получения показателей рождаемости в реальных 
поколениях на региональном уровне используем однолетние возрастные коэффициенты 
рождаемости за 2002–2010 гг. и данные переписей населения 2002 и 2010 гг. База 
микроданных переписи населения 2010 г. позволяет сделать обратный расчет от среднего 
числа рожденных детей по данным переписи населения 2010 г. к данным переписи 
населения 2002 г. путем вычитания соответствующих возрастных коэффициентов 
рождаемости за межпереписной период и сравнить его с результатами переписи населения 
2002 г. При этом по переписи 2002 г. используются опубликованные данные по 
возрастным группам, а по переписи 2010 г. – средневзвешенные числа рожденных детей 
(веса – численности женщин соответствующих лет рождения по данным переписи 
населения 2010 г., их соотношение внутри групп по данным переписи населения 2002 г. 
может быть иным, что может влиять на результат сравнения). Кроме того, следует, 
конечно, иметь в виду, что в итогах переписи населения группировка женщин дана по 
возрасту, а не по году рождения. Таким образом, например, 30-летние женщины на 
момент переписи населения 2002 г. (9 октября) могли быть как 1972 г. р. (родившиеся до 9 
октября), так и 1971 г. р. (родившиеся 9 октября и позже). Так как первых явное 
большинство, все 30-летние женщины по переписи населения 2002 г. были отнесены к 
1972 г. р. Так как данные переписи населения используются в данном случае по 
пятилетним группам, отмеченная некорректность будет проявляться только в годах 
рождения, определяющих границы групп. При расчете коэффициенты рождаемости за 
2002 г. брались только за период после переписи населения, а за 2010 г. – наоборот, до 
даты переписи. 

Говоря о том, какая разница в среднем числе рожденных детей, полученном из 
разных источников, может считаться существенной, сошлемся на авторитетное мнение С. 
В. Захарова, который отмечает, что «данные переписей населения 2002 и 2010 гг. хорошо 
согласуются между собой в отношении показателей для поколений второй половины 
1940-х – 1950-х годов» [2, с. 319], приводя при этом величину этого показателя в целом по 
России, например, для женщин 1948–1952 гг. р. по данным переписи населения 2002 г., 
равную 1,88, а по переписи населения 2010 г. – 1,85; для женщин 1953–1957 гг. р. – 
                                                           
1 База данных Центра демографических исследований Российской экономической школы 
(http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data)  

http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data
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соответственно, 1,83 и 1,88, то есть в первом случае разница составляет 0,03, а во втором – 
0,05. [2, с. 321] Он также отмечает, что «данные микропереписи 1994 г. дают не очень 
большое (подчеркнуто В. А.), но систематическое занижение значений показателя в 
средних пределах 0,05–0,08 рождения на одну женщину при сравнении с результатами для 
одних и тех же когорт, полученными из других источников» [2, с. 321-322]. 
Следовательно, можно предположить, что С. В. Захаров не считает очень большой 
разницу в 0,03–0,05 среднего числа рожденных детей. 

Расчеты среднего числа рожденных детей в реальных поколениях на основе 
данных переписи населения 2010 г. и однолетних возрастных коэффициентов 
рождаемости за межпереписной период и сравнение их с результатами переписи 
населения 2002 г. были осуществлены по всем субъектам Российской Федерации, кроме 
Чеченской Республики (для которой нет данных о числах рожденных детей по переписи 
населения 2002 г.), Республики Крым и Севастополя. Они показали, что в отношении 45 
регионов возможен оценочный расчет среднего числа рожденных детей в реальных 
поколениях женщин на основе данных переписи населения 2010 г. и однолетних 
возрастных коэффициентов рождаемости за послепереписной период: Амурская, 
Архангельская, Астраханская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, 
Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, Омская, Оренбургская, 
Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ульяновская, Челябинская и 
Ярославская области, республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, 
Татарстан и Хакасия, Алтайский, Пермский и Приморский края, Еврейская автономная 
область. 

В Алтайском крае, в Белгородской, Курганской, Новгородской, Пензенской, 
Рязанской, Самарской и Саратовской областях ни в одной из групп по году рождения 
женщин разница между средним числом рожденных детей по данным переписи населения 
2002 г. и его величиной, полученной расчетным путем, не превышает 0,03 (по абсолютной 
величине) (в Рязанской области – 0,02). В Курганской, Новгородской и Пензенской 
областях такая разница имеет место только в одной группе по году рождения женщин. 

В Ивановской, Калининградской, Калужской и Курской областях эта разница 
превышает (по абсолютной величине) 0,03, но не превышает 0,05 только у тех женщин 
(1943–1947, 1948–1952 и 1953–1957 г. р.), у которых уровень рождаемости в 
межпереписной период был уже почти нулевым (самым младшим – 1957 г. р.) из них по 
переписи населения 2002 г. было 45 лет) и, следовательно, эта разница, практически, 
полностью связана с различиями в числах рожденных детей по результатам переписей 
населения 2002 и 2010 гг., а не с расчетом. 

В республиках Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан, Архангельской, 
Вологодской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Омской, 
Оренбургской, Орловской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областях эта 
разница превышает (по абсолютной величине) 0,03, но не превышает 0,05, наоборот, 
только в самых молодых поколениях женщин (1983–1984 и 1985–1987 гг. р. или в одном 
из них), где среднее число рожденных детей почти полностью расчетное по возрастным 
коэффициентам рождаемости за межпереписной период, так как на момент переписи 
населения 2002 г. самым старшим из них (1983 г. р.) было 19 лет и среднее число 
рожденных детей у них было невелико. 

В Республике Бурятия, в Пермском и Приморском краях и Псковской области 
разница между средним числом рожденных детей по данным переписи населения 2002 г. 
и его расчетной величиной превышает (по абсолютной величине) 0,03, но не превышает 
0,05, у женщин как старше 1957 г. р., так моложе 1983 г. р. Но только у них. В остальных 
группах женщин по году рождения эта разница не превышает 0,03 (по абсолютной 
величине). 



30 

В Республике Коми эта разница превышает порог 0,05 (по абсолютной величине) 
только у женщин 1948–1952 г. р. (-0,06), а в Республике Хакасия – 1943–1947 г. р. (-0,06). 
У женщин 1963–1977 г. р. (в Республике Коми еще и 1978–1982 г. р.), она не превышает, 
по абсолютной величине, 0,02 в Республике Коми и 0,01 в Республике Хакасия. 

С большей осторожностью нужно относиться к оценке среднего числа рожденных 
детей в реальных поколениях женщин по данным переписи населения 2010 г. и 
возрастным коэффициентам рождаемости за послепереписной период для Амурской, 
Астраханской, Владимирской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской и Ярославской областей, Еврейской автономной области, где разница между 
средним числом рожденных детей по переписи населения 2002 г. и его расчетной 
величиной превышает (по абсолютной величине) 0,03 (не превышая 0,05) в одной или 
нескольких группах женщин 1958–1982 гг. р. 

Во всех регионах, по которым производился оценочный расчет среднего числа 
рожденных детей в поколениях женщин, основанный на данных переписи населения 
2010 г. и однолетних возрастных коэффициентах рождаемости за послепереписной 
период, оно неуклонно снижалось особенно существенно, начиная с поколений женщин 
начала 1960-х гг. р.  

У женщин 1960 г. р. во многих регионах среднее число рожденных детей 
существенно меньше, чем у женщин 1959 г. р. Наибольшее снижение в Республике 
Хакасия (на 0,07). На 0,06 снизилась его величина во Владимирской области, в 
республиках Бурятия, Карелия и Марий Эл, на 0,05 – в Костромской, Мурманской и 
Ульяновской областях, в Республике Коми, на 0,04 – в Архангельской, Астраханской, 
Воронежской, Кировской, Ростовской и Саратовской областях, на 0,03 – в Вологодской, 
Ивановской, Курганской, Омской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Свердловской и 
Ярославской областях, в Алтайском и Пермском краях, в Еврейской автономной области. 
В ряде регионов заметно снизилось среднее число рожденных детей у женщин 1958 г. р. 
(на 0,04 – в Республике Башкортостан и Амурской области), 1959 г. р. (на 0,04 – в 
Кемеровской и Орловской областях, в Приморском крае), 1961 г. р. (на 0,06 – в Калужской 
области, на 0,04 – в Липецкой, на 0,03 – в Белгородской, Курской, Новгородской и 
Псковской), 1962 г. р. (на 0,05 – в Тамбовской и Тверской областях, на 0,04 – в 
Челябинской, на 0,03 – в Оренбургской). 

Среднее число рожденных детей снижалось в большинстве регионов почти 
неуклонно до поколений конца 1960-х – начала 1970-х гг. р.  

Наибольшее (среди рассматриваемых здесь регионов) снижение среднего числа 
рожденных детей у женщин 1969 г. р. по сравнению с теми, кто на 10 лет старше (1959 г. 
р.), произошло в Еврейской автономной области (на 0,44). В Архангельской, Курганской и 
Омской областях оно сократилось на 0,34, в Республике Бурятия и в Алтайском крае – на 
0,32, в Республике Коми – на 0,31, в Кировской области и в Республике Карелия – на 0,30, 
в Вологодской и Костромской областях, в Амурской области и в Республике Хакасия – на 
0,29, в Свердловской и Смоленской областях, в Приморском крае – на 0,28, в Ульяновской 
области – на 0,27, во Владимирской, Ивановской и Саратовской областях, в Республике 
Марий Эл – на 0,26, в Астраханской, Кемеровской, Оренбургской, Челябинской и 
Ярославской областях – на 0,25, в Белгородской и Самарской областях, в Пермском крае – 
на 0,24, в Воронежской, Мурманской, Новгородской и Ростовской областях – на 0,23, в 
Пензенской области – на 0,22, в Курской, Псковской и Тверской областях – на 0,21, в 
Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях, в Республике Татарстан – на 0,20, в 
Калининградской и Калужской областях, в Республике Башкортостан – на 0,19, в 
Орловской области – на 0,18. 

Среднее число рожденных детей у женщин, родившихся в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. может еще несколько возрасти, но прирост будет относительно 
незначительным. 
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В поколениях женщин начиная с начала 1970-х г. р. во многих регионах среднее 
число рожденных детей стабилизировалось, а в некоторых – даже немного возросло. 

О стабилизации этого показателя с поколения женщин 1970 г. р., можно говорить в 
отношении Астраханской и Владимирской областей, 1971 г. р. – Вологодской, 
Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Свердловской и Тверской областей, республик 
Бурятия и Коми, 1972 г. р. – Кемеровской, Кировской и Пензенской областей, Республики 
Татарстан, 1973 г. р. – Воронежской, Омской и Тамбовской областей, 1974 г. р. – 
Белгородской, Калужской и Самарской областей, 1975 г. р. – Пермского края. Причем 
среднее число рожденных детей у более молодых женщин будет возрастать и 
существеннее, чем у тех, кто старше. 

Отдельно следует выделить регионы, в которых среднее число рожденных детей не 
просто стабилизировалось, а даже несколько повысилось в более молодых поколениях. 

В Новгородской области среднее число рожденных детей возросло с 1,48 (1972 г. 
р.) до 1,54 (1976 г. р.), в Костромской – с 1,54 (1972 г. р.) до 1,59 (1975–1976 гг. р.), в 
Курской – с 1,51 (1974 г. р.) до 1,55 (1975–1976 гг. р.), в Ивановской – с 1,43 (1975 г. р.) до 
1,46 (1976–1977 гг. р.), в Липецкой – с 1,49 (1974 г. р.) до 1,52 (1976 г. р.), в Ульяновской – 
с 1,49 (1972 г. р.) до 1,52 (1973 г. р.), в Ярославской – с 1,43 (1972–1973 гг. р.) до 1,46 
(1974 г. р.), в Архангельской – с 1,57 (1972 г. р.) до 1,59 (1974 г. р.), в Калининградской – с 
1,52 (1974 г. р.) до 1,54 (1975 г. р.), в Мурманской – с 1,45 (1975 г. р.) до 1,47 (1976 г. р.), в 
Челябинской – с 1,57 (1972 г. р.) до 1,59 (1973 г. р.). В Республике Карелия среднее число 
рожденных детей возросло с 1,51 (1973 г. р.) до 1,55 (1975 г. р.), в Республике Хакасия – с 
1,68 (1971 г. р.) до 1,72 (1972–1973 гг. р.), в Республике Марий Эл – с 1,62 (1972–1973 гг. 
р.) до 1,64 (1974 г. р.), в Алтайском крае – с 1,56 (1972 г. р.) до 1,59 (1973 г. р.). 

Можно предполагать, что стабилизация среднего числа рожденных детей в 
реальных поколениях женщин и даже его некоторое повышение в значительной степени 
связаны с реализацией мер помощи семьям с детьми, которые значительно 
активизировались и усилились с 2007 г. Женщинам 1970–1975 гг. р., у которых, как 
отмечалось выше, произошла стабилизация или даже наметилось некоторое повышение 
среднего числа рожденных детей, в 2007 г. было 32-37 лет. Учитывая, что 
социологические исследования показывают существенное увеличение доли вторых 
рождений с большим (свыше 10 лет) интервалом после рождения первого ребенка у тех, у 
кого второй ребенок родился в 2007 г. и в последующие годы, они зачастую имели место 
именно в этих поколениях женщин. Одной из значимых причин завершения длительного 
откладывания (10 лет и более) рождения второго ребенка могла быть открывшаяся 
перспектива получения новых видов государственной помощи семьям после рождения 
второго ребенка (прежде всего, видимо, материнского (семейного) капитала). 

Корректнее оценить возможное влияние реализации мер государственной помощи 
семьям с детьми на показатели рождаемости в реальных поколениях женщин можно, 
дифференцируя их по очередности рождения, так как такую дифференциацию имеют 
многие из этих мер, ориентированные, прежде всего, на поддержку вторых и третьих 
рождений.  

Среднее число рожденных детей той или иной очередности по переписи населения 
2010 г. может быть рассчитано, так как есть распределение женщин по году рождения и 
числу рожденных детей. Но возрастные коэффициенты рождаемости за период после 
переписи, дифференцированные по очередности рождения, есть только 33 (из 45) 
регионам: Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Воронежская, 
Ивановская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, 
Курская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, 
Пензенская, Псковская, Самарская, Свердловская, Ульяновская, Челябинская и 
Ярославская области, республики Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, Татарстан и 
Хакасия, Приморский край, Еврейская автономная область. 
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Наиболее высокий показатель среднего числа первых рождений (или, по сути дела, 
доля женщин, родивших хотя бы одного ребенка) в поколении женщин 1955 г. р. в 
Республике Хакасия, Приморском крае, Амурской области и Еврейской автономной 
области (0,96). В Архангельской, Белгородской, Кемеровской, Кировской, Костромской, 
Курской, Омской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях, в республиках 
Карелия и Коми оно равно 0,95, в Астраханской, Ивановской, Калининградской, 
Калужской, Липецкой, Мурманской, Орловской, Пензенской, Самарской и Ульяновской 
областях, в республиках Башкортостан и Марий Эл – 0,94, в Воронежской, Новгородской, 
Псковской и Ярославской областях, в Республике Татарстан – 0,93. При среднем числе 
первых рождений 0,96 и 0,95 тех, кто добровольно отказывался от рождения даже 
единственного ребенка, вероятно, были единицы, и отклонение величины этого 
показателя (1,00) практически полностью объясняется невозможностью родить ребенка 
частью женщин. Несколько большая доля добровольно отказывавшихся от рождения даже 
единственного ребенка, видимо, могла быть при среднем числе первых рождений, равном 
0,93, но и здесь она была ничтожно мала. 

У женщин на 10 лет моложе (1965 г. р.) в большинстве этих регионов среднее 
число первых рождений было меньше на 0,01 (Амурская, Архангельская, Белгородская, 
Воронежская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Липецкая, 
Мурманская, Орловская, Пензенская и Самарская области, республики Карелия, Коми и 
Хакасия, Еврейская автономная область) или таким же (Астраханская, Ивановская, 
Калужская, Новгородская, Оренбургская, Псковская, Ульяновская и Ярославская области, 
республики Башкортостан, Марий Эл и Татарстан), как у женщин 1955 г. р. Только в 5 
регионах этот показатель у женщин 1965 г. р. был на 0,02 меньше, чем у тех, кто на 10 лет 
старше: Кемеровская, Омская, Свердловская и Челябинская области, Приморский край. 

В результате если у женщин 1955 г. р. среднее число первых рождений, равное 
0,93, имеет место в 5 регионах, то у женщин 1965 г. р. – уже в 14, а в Воронежской 
области оно равно 0,92. С другой стороны, уже ни в одном регионе его величина не 
составляла 0,96. 

Расчеты показывают, что по состоянию на начало 2015 г. можно говорить об 
окончательной величине (с точностью до 0,01) среднего числа первых рождений в 
поколении женщин 1975 г. р. и старше. По сравнению с женщинами 1965 г. р. это число 
снизилось во всех рассматриваемых здесь регионах. В наибольшей мере снижение 
произошло в Калужской и Псковской областях, в Республике Хакасия – на 0,06, в 
Амурской, Астраханской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Омской, 
Самарской, Челябинской и Ярославской областях, в республиках Башкортостан, Марий 
Эл и Татарстан, в Приморском крае – на 0,05. Снижение среднего числа первых рождений 
у женщин 1975 г. р. по сравнению с женщинами 1965 г. р. было существенно большим, 
чем у тех по сравнению с женщинами 1955 г. р. 

У женщин 1975 г. р. расчетное среднее число первых рождений составляет: 0,91 – в 
Костромской, Курской и Оренбургской областях, в Республике Коми и в Еврейской 
автономной области; 0,90 – в Амурской, Архангельской, Белгородской, Кировской, 
Пензенской, Свердловской и Ульяновской областях, в Республике Карелия; 0,89 – в 
Астраханской, Ивановской, Липецкой, Мурманской, Новгородской и Орловской областях, 
в республиках Башкортостан, Марий Эл и Хакасии, в Приморском крае; 0,88 – в 
Воронежской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Омской, Самарской, 
Челябинской и Ярославской областях, в Республике Татарстан; 0,87 – в Псковской 
области. Здесь можно, видимо, говорить по всем регионам о добровольном отказе части 
женщин от рождения даже единственного ребенка. 

Основное влияние реализуемые сейчас у нас в стране на федеральном и 
региональном уровне меры помощи семьям с детьми могли оказать на рождение вторых и 
третьих детей.  
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В большинстве рассматриваемых здесь регионов среднее число вторых рождений 
(или, по сути дела, доля женщин, родивших как минимум двоих детей) неуклонно 
снижалось, особенно существенно – начиная примерно с поколения женщин 1960 г. р. 

У женщин 1959 г. р. наибольшее снижение этого показателя по сравнению с 
женщинами 1955 г. р. составляет 0,03 (Калининградская и Омская области, Приморский 
край). В Астраханской области и в Республике Татарстан имело место даже его 
повышение на 0,01. 

Уже в поколении 1960 г. р. среднее число вторых рождений на 0,03 меньше, чем у 
женщин 1959 г. р., в Воронежской, Костромской, Мурманской и Ярославской областях, в 
Республике Марий Эл. В Калининградской области такое сокращение показателя по 
сравнению с предыдущим поколением было у женщин 1959 г. р., в Калужской области и в 
Республике Хакасия – 1961 г. р., в Астраханской области – 1962 г. р. 

Если сравнить поколения женщин 1969 и 1959 гг. р., то наибольшее среди 
рассматриваемых здесь регионов снижение среднего числа вторых рождений произошло в 
Еврейской автономной области (на 0,21) в Кировской (на 0,20) области. В Архангельской, 
Костромской, Ульяновской и Ярославской областях, в Республике Карелия оно составило 
0,19, в Белгородской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Омской, Самарской и 
Свердловской областях – 0,18, в Амурской, Воронежской, Кемеровской, Пензенской и 
Челябинской областях, в Республике Коми, в Приморском крае – 0,17, в Калужской, 
Курской и Псковской областях, в Республике Хакасия – 0,16, в Липецкой области и в 
Республике Марий Эл – 0,15, в Оренбургской области – 0,14, в Астраханской и Орловской 
областях – 0,13, в Калининградской области и в Республике Татарстан – 0,12, в 
Республике Башкортостан – 0,11. 

Среднее число вторых рождений у женщин конца 1960-х – начала 1970-х гг. р. 
может еще несколько увеличиться, но этот прирост будет относительно незначительным. 

У женщин 1970-х гг. р. во многих регионах среднее число вторых рождений 
стабилизировалось, а в некоторых – даже немного возросло. В этих поколениях оно еще 
увеличится и его прирост, естественно, будет тем большим, чем моложе поколение. 

Увеличение среднего числа вторых рождений в поколениях женщин середины 
1970-х гг. р. в той или иной мере уже произошло в Архангельской, Астраханской, 
Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Липецкой, 
Мурманской, Новгородской, Омской, Орловской, Пензенской, Самарской, Свердловской, 
Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, в республиках Карелия, Коми, Марий 
Эл и Хакасия, в Приморском крае, в Еврейской автономной области. 

В наибольшей степени (на 0,04) оно возросло в Новгородской (с 0,46 (1971–1972 гг. 
р.) до 0,50 (1976 г. р.)) области, на 0,03 – в Ивановской (с 0,43 (1972 г. р.) до 0,46 (1977 г. 
р.)), Костромской (с 0,50 (1972 г. р.) до 0,53 (1974 г. р.)), Липецкой (с 0,45 (1971 г. р.) до 
0,48 (1975–1976 гг. р.)) и Орловской (с 0,44 (1973 г. р.) до 0,47 (1976 г. р.)) областях. 

В то же время в республиках Башкортостан и Татарстан, в Амурской и 
Оренбургской областях, скорее, можно пока говорить о продолжающемся уменьшении 
среднего числа вторых рождений в более молодых поколениях, хотя оно, конечно, 
существенно затормозилось по сравнению с его изменениями в более старших 
поколениях. 

Для характеристики вторых рождений в реальных поколениях женщин наряду с их 
средним числом целесообразно использовать долю родивших второго ребенка среди 
родивших первого. Актуальность этого показателя тем более значима в связи с 
отмеченным выше снижением среднего числа первых рождений. 

У женщин, родившихся во второй половине 1950-х гг., доля родивших второго 
ребенка среди родивших первого либо оставалась почти стабильной, либо даже несколько 
возрастала. В последующих поколениях произошло ее существенное снижение. 

Сравнение доли родивших второго ребенка среди родивших первого у женщин 
1959 и 1969 гг. р. показывает, что наибольшее ее снижение (в %) было в Еврейской 
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автономной области (на 21,4). В Ульяновской области оно составило 19,3, в Ярославской 
– 19,2, в Архангельской – 19,1, в Новгородской – 18,9, в Кировской и Костромской – 18,8, 
в Омской – 18,5, в Ивановской и Мурманской – 18,3, в Республике Карелия и в 
Свердловской области – 17,9, в Пензенской области – 17,7, в Самарской – 17,5, в 
Белгородской – 17,3, в Воронежской – 17,1, в Челябинской – 16,9, в Псковской – 16,7, в 
Республике Коми – 16,5, в Амурской области – 16,2, в Кемеровской области и в 
Приморском крае – 16,1, в Республике Хакасия – 15,9, в Калужской области – 15,6, в 
Курской – 15,5, в Липецкой – 15,1, в Республике Марий Эл – 14,7, в Оренбургской 
области – 13,4, в Калининградской – 13,1, в Орловской – 13,0, в Астраханской – 12,3, в 
Республике Татарстан – 11,4, в Республике Башкортостан – 11,0. Доля родивших второго 
ребенка среди родивших первого у женщин конца 1960-х – начала 1970-х гг. р. может 
возрасти, но этот прирост будет сравнительно небольшим. 

В молодых поколениях этот показатель возрастает. Наибольший его прирост (в %) 
произошел в Новгородской области, составив 6,4 (с 49,8% (1971 г. р.) до 56,2% (1976 г. 
р.)). В Ивановской области он составил 5,2 (с 47,0% (1972 г. р.) до 52,2% (1977 г. р.)), в 
Калининградской – 4,7 (с 51,6% (1970 г. р.) до 56,3% (1975 г. р.)), в Липецкой – 4,3 (с 
49,9% (1971 г. р.) до 54,2% (1977 г. р.)), в Ярославской – 4,3 (с 46,5% (1972 г. р.) до 50,8% 
(1976 г. р.)), в Орловской – 4,0 (с 48,4% (1973 г. р.) до 52,4% (1978 г. р.)), в Костромской – 
3,7 (с 54,9% (1971 г. р.) до 58,6% (1978 г. р.)), в Псковской – 3,7 (с 49,0% (1974 г. р.) до 
52,7% (1977 г. р.)), в Калужской – 3,5 (с 50,5% (1971 г. р.) до 54,0% (1975 г. р.)), в 
Мурманской – 3,5 (с 50,3% (1972 г. р.) до 53,8% (1976 г. р.)), в Курской – 3,4 (с 51,2% 
(1970 г. р.) до 54,6% (1979 г. р.)), в Свердловской – 2,9 (с 54,3% (1971 г. р.) до 57,2% (1976 
г. р.)), в Челябинской – 2,9 (с 56,9% (1972 г. р.) до 59,8% (1976 г. р.)), в Архангельской – 
2,6 (с 56,5% (1972 г. р.) до 59,1% (1975 г. р.)), в Кемеровской – 2,6 (с 55,0% (1972 г. р.) до 
57,6% (1977 г. р.)), в Воронежской – 2,5 (с 49,1% (1972 г. р.) до 51,6% (1978 г. р.)), в 
Пензенской – 2,5 (с 49,1% (1971 г. р.) до 51,6% (1978 г. р.)). 

В других регионах доля родивших второго ребенка среди родивших первого также 
повышается в более молодых поколениях, но в меньшей степени: Республика Карелия и 
Кировская область – на 2,4%, Омская область – на 2,3%, Ульяновская – на 2,0%, Амурская 
и Астраханская – на 1,8%, Самарская область и Республика Хакасия – на 1,5%, 
Республика Коми – на 1,2%, Приморский край – на 1,1%, Республика Марий Эл – на 1,0%, 
Белгородская область – на 0,6%, республики Башкортостан и Татарстан, Оренбургская 
область – на 0,5%. 

В Белгородской, Оренбургской и Ульяновской областях, в республиках 
Башкортостан и Марий Эл доля родивших второго ребенка среди родивших первого после 
повышения в молодых поколениях вернулась к уровню, близкому к тому, который имел 
место у женщин 1971 г. р.; в Амурской, Астраханской и Кировской областях, в 
республиках Коми и Татарстан – 1970 г. р.; в Воронежской, Кемеровской, Курской, 
Омской, Пензенской и Самарской областях, в республиках Карелия и Хакасия – 1969 г. р.; 
в Архангельской, Костромской, Орловской и Челябинской областях, в Приморском крае – 
1968 г. р.; в Псковской и Свердловской областях – 1967 г. р.; в Ивановской, Калужской, 
Липецкой, Мурманской, Новгородской и Ярославской областях – 1966 г. р.; в 
Калининградской области – 1965 г. р. 

На начало 2015 г. самая высокая из рассматриваемых регионов после повышения в 
молодых поколениях доля родивших второго ребенка среди родивших первого в 
Республике Башкортостан (67,8%) и Астраханской области (66,2%). Свыше 60% она в 
Республике Татарстан (63,8%), Оренбургской области (63,4%), Республике Хакасия 
(62,8%), Еврейской автономной области (62,6%), Республике Марий Эл (61,2%) и 
Амурской области (60,7%); от 55% до 60% – в Челябинской (59,8%), Архангельской 
(59,1%) и Костромской (58,6%) областях, Республике Коми (58,5%), в Кировской (58,0%), 
Кемеровской (57,6%), Омской (57,5%), Свердловской (57,2%), Калининградской (56,3%) и 
Новгородской (56,2%) областях, в Приморском крае (56,0%) и Республике Карелия 
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(55,8%); от 50% до 55% – в Курской (54,6%), Липецкой (54,2%), Калужской (54,0%), 
Мурманской (53,8%), Белгородской (53,3%), Ульяновской (53,3%), Псковской (52,7%), 
Орловской (52,4%), Ивановской (52,2%), Воронежской (51,6%), Пензенской (51,6%), 
Самарской (51,2%) и Ярославской (50,8%) областях. 

Наибольшее снижение среднего числа третьих рождений в поколениях женщин, 
родившихся в первой половине 1960-х гг., среди рассматриваемых здесь регионов, 
произошло в Амурской области. У женщин 1965 г. р. величина этого показателя была 0,06 
меньше, чем у женщин 1960 г. р. В республиках Коми и Хакасия, в Архангельской и 
Челябинской областях, в Еврейской автономной области сокращение составило 0,05; в 
республиках Башкортостан и Карелия, в Приморском крае, в Астраханской, Кемеровской, 
Кировской, Омской, Оренбургской и Псковской областях – 0,04. У родившихся во второй 
половине 1960-х гг. сокращение этого показателя существенно затормозилось. В 
большинстве регионов оно составило 0,01. 

У женщин 1970-х гг. р. среднее число третьих рождений либо оставалось 
стабильным (в более молодых поколениях оно с большой вероятностью повысится), либо 
(в большинстве регионов) уже немного (на 0,01) повышалось. Чуть большим (на 0,02) его 
прирост был в Ивановской, Курской, Липецкой, Новгородской, Оренбургской, и 
Свердловской областях, в республиках Карелия и Татарстан, на 0,03 – в Костромской и 
Мурманской областях. 

В большинстве рассматриваемых регионов у женщин второй половины 1950-х гг. 
р. снизилась доля родивших третьего ребенка среди родивших второго. Наибольшее 
снижение в поколении 1959 г. р. по сравнению с 1955 г. р. было в Республике 
Башкортостан (5,4%). Свыше 4% оно составило в республиках Татарстан, Коми и Марий 
Эл, в Еврейской автономной области. Однако устойчивым оно было только в республиках 
Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, Татарстан и Хакасия, в Кемеровской, 
Кировской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областях, 
в Приморском крае. В других регионах имеют место колебания показателя в соседних 
поколениях. 

Снижение доли родивших третьего ребенка среди родивших второго продолжается 
и у женщин 1960-х гг. р. В Ярославской области минимальная (на начало 2015 г.) 
величина этого показателя у женщин 1962 г. р., в Калужской – 1963 г. р., в Белгородской и 
Калининградской – 1964 г. р., в Ивановской, Липецкой, Псковской и Ульяновской 
областях, в республиках Башкортостан, Карелия, Татарстан и Хакасия – 1965 г. р., в 
Астраханской, Воронежской, Орловской, Пензенской и Свердловской областях – 1966 г. 
р., в Курской, Оренбургской и Самарской областях, в Республике Марий Эл и в Еврейской 
автономной области – 1967 г. р., в Кемеровской, Кировской, Костромской, Омской и 
Челябинской областях, в Приморском крае – 1968 г. р. Только в 5 регионах минимальная 
величина этого показателя имеет место у женщин не 1960-х, а начала 1970-х гг. р.: 
Республика Коми и Мурманская область – 1970 г. р., Амурская, Архангельская и 
Новгородская области – 1971 г. р. 

У более молодых женщин доля родивших третьего ребенка среди родивших 
второго повышается. Наибольшей (на начало 2015 г.) величины она достигает: в 
поколении 1972 г. р. – в Белгородской области; 1973 г. р. – в Архангельской области и в 
Еврейской автономной области; 1974 г. р. – в Ивановской и Орловской областях, в 
республиках Башкортостан, Татарстан и Хакасия; 1975 г. р. – в Кировской и Курской 
областях, в Республике Карелия, в Приморском крае; 1976 г. р. – в Воронежской, 
Костромской, Липецкой, Пензенской, Свердловской и Челябинской областях, в 
Республике Марий Эл; 1977 г. р. – в Амурской, Астраханской, Калининградской, Омской, 
Оренбургской, Псковской и Самарской областях, в Республике Коми; 1978 г. р. – в 
Мурманской, Новгородской, Ульяновской и Ярославской областях; 1979 г. р. – в 
Калужской и Кемеровской областях. 
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Наибольший, по сравнению с минимальным уровнем, ее прирост в Псковской 
области (6,0%). В Костромской области он равен 5,8%, в Еврейской автономной области – 
5,5%, в Астраханской области – 5,4%, в Мурманской и Ульяновской – 5,2%, в Липецкой – 
5,1%, в Республике Татарстан – 4,7%, в Калининградской области – 4,6%, в Оренбургской 
– 4,5%, в Республике Башкортостан и в Кемеровской области – 4,4%, в Новгородской и 
Пензенской областях – 4,2%, в Курской области и в Республике Хакасия – 4,0%, в 
Калужской, Самарской и Свердловской областях – 3,8%, в Омской и Орловской – 3,7%, в 
Ярославской – 3,6%, в республиках Карелия и Марий Эл, в Челябинской области – 3,5, в 
Ивановской области – 3,2%, в Кировской – 2,9%, в Белгородской – 2,8%, в Амурской – 
2,7%, в Республике Коми – 2,3%, в Воронежской области – 2,1%, в Архангельской – 2,0%, 
в Приморском крае – 1,6%. 

Если доля родивших второго ребенка среди родивших первого после повышения в 
более молодых поколениях вернулась к уровню, имевшему место у женщин не старше 
1965–1966 гг. р., то доля родивших третьего ребенка среди родивших второго в целом 
ряде регионов вернулась к уровню значительно более старших поколений женщин. 

В Республике Коми и в Еврейской автономной области величина этого показателя 
достигла уровня, имеющего место у женщин 1966 г. р., в Архангельской области – 1965 г. 
р., в Амурской – 1964 г. р., в Приморском крае – 1963 г. р., в Омской области – 1962 г. р., в 
республиках Марий Эл и Хакасия, в Челябинской области – 1961 г. р., в республиках 
Башкортостан и Карелия, в Кировской и Оренбургской областях – 1960 г. р., в 
Астраханской, Воронежской и Свердловской областях – 1959 г. р., в Республике 
Татарстан, в Белгородской, Кемеровской и Ульяновской областях – 1958 г. р., в 
Костромской, Мурманской и Пензенской областях – 1957 г. р., в Калужской и Самарской 
– 1955 г. р., в Ивановской – 1952 г. р., в Курской – 1951 г. р., в Липецкой – 1947 г. р., в 
Орловской – 1946 г. р., в Псковской – 1943 г. р., в Калининградской – 1940 г. р., в 
Новгородской – 1936 г. р., в Ярославской области – 1935 г. р. При этом, конечно, доля 
родивших третьего ребенка среди родивших второго у женщин 1970-х гг. р. еще будет 
возрастать до окончания ими репродуктивного периода своей жизни. 

На начало 2015 г. наибольшая после повышения в молодых поколениях доля 
родивших третьего ребенка среди родивших второго в Республике Башкортостан (30,8%) 
и в Еврейской автономной области (30,2%). От 25% до 30% она в республиках Марий Эл 
(25,9%) и Хакасия (29,3%), в Амурской (26,6%), Астраханской (29,9%), Омской (26,9%) и 
Оренбургской (26,4%) областях; от 20% до 25% – в Архангельской (22,8%), 
Калининградской (23,0%), Калужской (22,1%), Кемеровской (24,6%), Кировской (21,8%), 
Костромской (22,8%), Курской (22,5%), Липецкой (22,8%), Новгородской (23,2%), 
Орловской (21,7%), Псковской (23,2%), Свердловской (23,5%), Челябинской (23,3%) и 
Ярославской (20,0%) областях, в республиках Карелия (21,6%), Коми (23,2%) и Татарстан 
(24,5%), в Приморском крае (22,5%); менее 20% – в Белгородской (19,8%), Воронежской 
(19,2%), Ивановской (18,8%), Мурманской (19,0%), Пензенской (18,3%), Самарской 
(19,7%) и Ульяновской (19,9%) областях. 

Показатели рождаемости по реальным поколениям, безусловно, целесообразно 
использовать при разработке прогнозных сценариев перспектив изменения рождаемости. 
Их динамика носит более устойчивый характер, так как не зависит от сдвигов в календаре 
рождений. Поэтому их использование позволяет точнее определить тренд рождаемости, 
который из-за меньших колебаний можно экстраполировать более надежно, чем, 
например, тренд суммарного коэффициента рождаемости. Для прогнозного расчета 
необходимы возрастные коэффициенты рождаемости для каждого года прогнозируемого 
периода. Следовательно, спрогнозированные итоговые числа рожденных детей в 
реальных поколениях женщин нужно трансформировать в ежегодные возрастные 
коэффициенты рождаемости, распределив их по возрасту матери при рождении детей для 
женщин каждого года рождения в отдельности (в этом случае, зная год рождения матери, 
можно будет определить и год рождения детей). 
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Оценивать перспективы изменения среднего числа рожденных детей в реальных 
поколениях можно, используя разную информацию. Во-первых, при сохранении 
возрастных коэффициентов рождаемости 2014 г. среднее число рожденных детей у 
женщин 1975 г. р. составит 1,62, 1980 г. р. – 1,67, 1985 г. р. – 1,73, 1990 г. р. – 1,76, 1995 г. 
р. – 1,75, 2000 г. р. – 1,75.  

Во-вторых, используя показатель средней очередности рождения (2014 г. – 1,791). 
Некоторые специалисты полагают, что этот показатель является одной из наилучших 
текущих (ежегодно получаемых) характеристик рождаемости. В. В. Елизаров считает, что 
он «точнее других [показателей] “улавливает” продолжающееся снижение рождаемости и 
уровня детности семей, показывает, в каком направлении эволюционирует семейная 
структура населения» [1, с. 45]. С. В. Захаров отмечает, что он «как статистический 
индикатор уровня рождаемости выступает в качестве неплохого предиктора величины 
итоговой рождаемости реальных поколений» [3, с. 104]. Однако, видимо, необходима 
некоторая поправка для этого показателя, связанная с тем, что в нем не учитывается доля 
не родивших ни одного ребенка. Выше показано, что доля родивших хотя бы одного 
ребенка у женщин репродуктивного возраста сейчас близка к 0,9. С поправкой на нее 
средняя очередность рождения составляет 1,61. 

В-третьих, по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов 
населения (Росстат, 2012; 30 регионов), среднее ожидаемое число детей и у женщин, и у 
мужчин составило 1,92. Можно предположить, что оно немного завышено по сравнению с 
числом детей, которое будет фактически. У респондентов в возрасте 40 лет и старше, то 
есть почти закончивших процесс деторождения, разница между ожидаемым и 
фактическим числом детей составила, в среднем, 0,22 у женщин и 0,18 у мужчин, в 
возрасте 35-39 лет – соответственно, 0,38 и 0,68. У 35–39-летних женщин среднее число 
рожденных детей может увеличиться (по статистическим данным) еще на 0,12–0,14, а 
разница между ним и ожидаемым числом детей сократиться примерно до 0,25. Учитывая 
это, при среднем ожидаемое число детей 1,92 фактическое числе рожденных детей в 
поколениях может составить 1,67–1,70. 

Таким образом, есть основания говорить о перспективной динамике среднего числа 
рожденных детей в реальных поколениях на уровне 1,60–1,75. Близость его к нижней или 
верхней границе этого диапазона (или, даже, выход за верхнюю границу) будет зависеть 
от многих факторов, в т. ч. от результативности демографической политики. 

У женщин, завершающих репродуктивный период или, по крайней мере, 
прошедших наиболее активную его часть, среднее число рожденных детей, видимо, может 
быть оценено прибавлением к нынешней величине возрастных коэффициентов 
рождаемости в старших возрастах на нынешнем уровне или с некоторой корректировкой. 
Для более молодых женщин целесообразно ориентироваться на оценки перспектив 
динамики среднего числа рожденных детей. Переводя их в возрастные коэффициенты 
рождаемости по календарным годам, нужно учитывать вероятное дальнейшее постарение 
возрастной модели рождаемости. 

С учетом сказанного и на основе проведенных оценочных расчетов среднее число 
рожденных детей может составить у женщин 1970 г. р. – 1,60–1,62, 1975 г. р. – 1,61–1,63, 
1980 г. р. – 1,67–1,69, 1985 г. р. – 1,74–1,75. С учетом этой динамики и продолжения 
реализации мер демографической политики представляется вероятным в последующих 
поколениях среднее число рожденных детей 1,70–1,75. 

Средний возраст матери при рождении детей, согласно прогнозному расчету, 
может составлять у женщин 1970 г. р. примерно 25,4 года (для сравнения, у женщин 1965 
г. р. 24,80), 1975 г. р. – 26,5–26,7 года, 1980 г. р. – 27,7–27,9 года, 1985 г. р. – 28,1–28,3 
года, 1995 г. р. – 28,2–28,4 года, 2005 г. р. – 29,3–29,5 года, 2015 г. р. – 30,4–30,6 года, 2025 
г. р. – 31,5–31,7 года, 2035 г. р. 32,5–32,7 года. 
                                                           
1 Средняя арифметическая взвешенная из суммарных коэффициентов рождаемости по очередности 
рождения. 
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Суммарный коэффициент рождаемости при этом будет равен 1,58–1,62 в 2020 г., 
1,52–1,56 в 2025 г., 1,51–1,55 в 2030 г., 1,51–1,56 в 2036–2050 гг. Столь низкая величина 
суммарного коэффициента рождаемости по сравнению с предполагаемым средним числом 
рожденных детей в реальных поколениях связана с очень существенным постарением 
возрастной модели рождаемости в этом прогнозном сценарии. 

При значительно меньшем постарении возрастной модели рождаемости в 
поколениях женщин 1990-х гг. р. и моложе (средний возраст матери при рождении детей: 
1995 г. р. – 26,3–26,5 года, 2005 г. р. – 26,9–27,1 года, 2015 г. р. – 27,5–27,7 года, 2025 г. р. 
– 28,0–28,2 года, 2035 г. р. – 28,6–28, года 8) суммарный коэффициент рождаемости будет 
заметно выше (2020 г. – 1,73–1,77, 2025 г. – 1,63–1,67, 2030–2050 гг. – 1,60–1,65). 

Даже сравнение двух этих прогнозных сценариев, различающихся только 
перспективной оценкой возрастной модели рождаемости в реальных поколениях, 
показывает большие возможности использования показателей рождаемости в реальных 
поколениях для демографических прогнозов. 
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