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ВЛИяНИЕ уРОВНя ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя РЕГИОНА  
НА МНОГОДЕТНОСТЬ1

В статье рассмотрено влияние ряда экономических факторов на рожде-
ние третьих и последующих детей в субъектах РФ. На основе построенной 
регрессионной модели сделаны выводы о значимости влияния экономического 
развития регионов на рост в них многодетности. 

Ключевые слова: экономическое развитие региона, очередность рождений, 
регрессионная модель.

На протяжении длительного периода суммарный коэффициент рож-
даемости в  России остается ниже простого воспроизводства населения, 
в 2017 г. его значение составляло 1,6212.  В то же время в последние годы 
мы видим положительную динамику роста численности многодетных се-
мей — их количество выросло с 1, 2 млн в 2015 году3 до 1,7 млн в 2018 году4. 
При этом наблюдается значительная дифференциация регионов РФ  по 
тем процессам, которые происходят в сфере рождаемости. В соответствии 
с  этим важнейшей задачей остается обоснование тех факторов, которые 
оказывают влияние на многодетность в России. 

В исследованиях российских ученых (В. Борисова, В. Архангельского, А. 
Антонова и др.) говорится о влиянии на рождаемость в России двух групп 
факторов — это, во-первых, социально-психологические (низкая потреб-
ность в  детях) и, во-вторых, социально-экономические (плохие условия 
реализации потребности в детях). Именно на гипотезе о влиянии второй 
группы факторов строится современная государственная демографическая 
политика как РФ в целом, так и отдельных регионов, которая направлена, 
в первую очередь, на улучшение социально-экономического положения се-
мей с детьми. Соответственно, в данной статье мы анализируем влияние 
особенностей экономического развития отдельных субъектов РФ на много-
детность. 

Следует отметить, что характер взаимосвязи показателей рождаемости 
и особенностей экономического развития территорий в мировой демогра-

1  © Кузьмин А.И., Костина С.Н. Текст. 2019
2 Суммарный коэффициент рождаемости // Единая межведомственная информаци-

онно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. URL: https://fedstat.ru/
indicator/31517 (дата обращения: 20.04.2019)

3  Частные домохозяйства, состоящие из двух и более человек, по типам, размеру и числу 
детей моложе 18 лет : Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_
itogi1612.htm (дата обращения: 20.04.2019)

4  Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 
Федерации за  2017 год [Электронный ресурс]. URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/
protection/1320 (дата обращения: 20.04.2019)
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фической и экономической науке изучается достаточно давно. Во-первых, 
это исследования, посвященные изучению взаимосвязи рождаемости и до-
ходов населения. Характер этой взаимосвязи остается дискуссионным, так 
как низкая рождаемость наблюдается в  странах с  разным уровнем дохо-
дов населения. В современных исследованиях в основном говорится об об-
ратной зависимости этих явлений  — снижении рождаемости при росте 
доходов населения. Причины данного явления исследователи связывают 
как с изменением ценности детей — от количества к их качеству, так и с 
ограничениями, которые накладывают дети на родителей (так называемые 
«штрафы за материнство»). Так, в исследованиях Г. Беккера дети рассма-
триваются как «товар длительного пользования» с  определенным «каче-
ством», при этом число детей в семье может зависеть от дохода семьи как 
положительно (доход позволяет увеличивать «качество» детей), так и  от-
рицательно (последующие дети «отнимают» доход, позволяющий приоб-
ретать другие товары и увеличивать «качество» уже рожденных детей) [5].

Во-вторых, значительная часть исследований связывает рождаемость 
с влиянием институциональной среды, в том числе безработицей. Напри-
мер, Орсал и Голстейн считают, что высокий уровень безработицы приво-
дит к  снижению суммарных коэффициентов рождаемости и  откладыва-
нию рождений [6]. 

В ряде российских исследований изучаются в  другие факторы благо-
состояния населения отдельных территорий, которые оказывают влияние 
на  рождаемость, например, обеспеченность жильем [3], меры государ-
ственной поддержки и др. Однако вопрос об их влиянии на рождаемость 
также остается дискуссионным. 

В исследовании, проведенном О.В. Коревой и Т.Е. Бойцовой, на основе 
анализа корреляционной модели по статистическим данным за 2001- 2012 
годы были сделаны выводы о влиянии на численность родившихся таких 
экономических факторов, как среднедушевые денежные доходы населе-
ния, среднемесячная заработная плата, инвестиции в  основной капитал 
на  душу населения, средняя обеспеченность населения жильем и  общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя [2].

Другие авторы придерживаются противоположной точки зрения. Так, 
А.П. Багирова и  О.М. Шубат исследовали временные ряды рождаемости 
(был взят суммарный коэффициент рождаемости СКР) и  экономических 
переменных: ВВП на душу населения, уровень доходов населения, индек-
сы потребительской уверенности и обеспеченность жильем [4]. На основе 
моделирования трендов с  учетом в том числе временных лагов 1-2 года 
авторами сделаны выводы об  отсутствии взаимосвязи между динамикой 
уровня рождаемости и  указанными экономическими факторами как для 
городского, так и сельского населения.  В то же время авторы выдвинули 
гипотезу о необходимости проверки взаимосвязи данных экономических 
факторов не с СКР, а с очередностью рождений.

Гипотеза о том, что на рождение первого и последующих детей оказы-
вают влияние различные факторы, проверялась, например, в исследовании 
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Т.Л. Журавлевой и А.Я. Гавриловой. Однако авторы делают вывод об отсут-
ствии однозначной корреляции между экономическим благосостоянием 
семьи и появлением второго и последующих детей [1].

В нашем исследовании мы  попытались выявить взаимосвязь между 
многодетностью и уровнем экономического развития субъектов РФ. В свя-
зи с тем, что в официальной статистике Росстата данные по численности 
многодетных семей для достаточно длительных временных рядов в  РФ 
отсутствуют (они рассчитываются на  основе переписей населения), в  ка-
честве исходных данных были взяты коэффициенты рождаемости по оче-
редности рождений. В качестве признака, определяющего многодетность, 
было взято третье, четвертое, пятое и последующие рождения. Нами были 
составлены панельные данные для коэффициентов рождаемости третьего 
и последующего рождений по 36 регионам с 2005 по 2017 годы1 (остальные 
регионы не попали в выборку, поскольку по ним отсутствует информация 
по очередности рождений за выбранный временной интервал). 

Для построения регрессионной модели были выбраны следующие эко-
номические факторы: ВРП на душу населения; среднедушевые денежные 
доходы населения; уровень безработицы; уровень бедности (доля населе-
ния с денежными доходами ниже прожиточного минимума); общая пло-
щадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, за период 2005-
2017 гг.

Таким образом регрессионное уравнение имело следующий вид:
Yit = b0 + b1LnZ1it + b2LnZ2it + b3LnZ3it + b4LnZ4it + b5LnZ5it + + uit + eit , (1)

где 
Yit — коэффициент рождения третьего и последующего ребенка;
Z1it — среднедушевые денежные доходы в регионе;
Z2it — ВРП на душу населения;
Z3it — уровень безработицы;
Z4it — уровень бедности;
Z5it — общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя;
uit — ненаблюдаемые индивидуальные эффекты;
eit — остаточные возмущения.

На основе панельных данных были построены модели двух типов: 
с фиксированными эффектами (fixed effect model) и со случайными эффек-
тами (random effect model). После проведения теста Хаусмана для дальней-
шего анализа была выбрана модель с фиксированными эффектами. 

Результат построения модели с фиксированными эффектами представ-
лен на рисунке. 

1  В  выборку были включены следующие субъекты РФ: Белгородская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Тульская, Ярославская, Архангельская, 
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Волгоградская, Кировская, Пензен-
ская, Самарская, Ульяновская, Челябинская, Красноярская, Кемеровская, Новосибирская, 
Омская и Амурская области, а также республики Карелия, Коми, Адыгея, Калмыкия, Баш-
кирия, Татарстан, Дагестан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия и Приморский край. 
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Полученная модель имеет достаточно высокое значение R2 = 0,881. Все 
переменные в  полученной модели оказались значимыми. Модель пока-
зывает, что большинство изученных факторов оказывают положительное 
воздействие на  рождение третьего и  последующих детей, и  только один 
фактор (уровень безработицы) — негативное. 

Результаты анализа позволяют представить уравнение (1) в следующем 
виде: 

Yit = –1,5684 + 0,0924LnZ1it + 0,0378LnZ2it + 0,0325LnZ3it + 0,0817LnZ4it +  
+ 0,0893LnZ5it ,(2).

Полученные в ходе анализа коэффициенты b1, b2, b3, b4, и b5 показыва-
ют, что изменение соответствующей переменной Z  на 1 процент приво-
дит к  изменению значения Y  (индекса рождаемости 3-го и  последующе-
го ребенка) на  величину, равную b/100. Поясним полученные результаты 
на  примере. В  Челябинской области в  2017 году переменные Z  приняли 
следующие значения: 

Cреднедушевые денежные доходы Z1= 23397 руб.;
ВРП на душу населения Z2 = 385 559,9 руб.;
Уровень безработицы Z3 = 6,6 %;
Уровень бедности (доля населения с денежными доходами ниже про-

житочного минимума) Z4 = 14,2 %;
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на  одного жителя, 

Z5 = 25,8 кв. м. 

F test that all u_i=0:     F(35, 427) =   145.19             Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .95940877   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .02250602
     sigma_u    .10941692
                                                                              
       _cons    -1.568474   .0791226   -19.82   0.000    -1.723992   -1.412956
          Z5     .0893744   .0439181     2.04   0.042     .0030518    .1756971
          Z4     .0817995   .0101802     8.04   0.000       .06179     .101809
          Z3    -.0325579   .0055835    -5.83   0.000    -.0435324   -.0215833
          Z2     .0378656   .0118842     3.19   0.002     .0145067    .0612245
          Z1     .0924772    .012964     7.13   0.000     .0669961    .1179584
                                                                              
           Y        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.3529                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(5,427)           =    637.60

       overall = 0.0710                                        max =        13
       between = 0.3224                                        avg =      13.0
R-sq:  within  = 0.8819                         Obs per group: min =        13

Group variable: R                               Number of groups   =        36
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       468

Рис. Результаты построения модели с фиксированными эффектами
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Подставив данные значения в уравнение (2), получаем, что прогнозное 
значение показателя Y (коэффициент рождаемости третьего и последую-
щего ребенка) равно 0,30141. В соответствии с построенной моделью уве-
личение значения показателя Z1 на один процент (до 23630 руб.) приведет 
к увеличению значения Y на b1/100 = 0,00924. По остальным переменным 
расчет проводится аналогичным способом. 

Таким образом, можно сделать выводы о наличии взаимосвязи между 
многодетностью и экономическим развитием регионов. Однако получен-
ные выводы предполагают дальнейшую проверку на материалах всех субъ-
ектов РФ, а также оценку влияния не только экономических, но и социаль-
но-демографических факторов, так как в ряде регионов (республиках Тыва, 
Ингушетия и др.) коэффициенты рождаемости третьего и последующих де-
тей являются самыми высокими на фоне достаточно низких значений из-
учаемых экономических факторов. Также необходим дальнейший анализ 
влияния различных факторов отдельно по  коэффициентам очередности 
каждого рождения. Это позволит прогнозировать изменения многодетно-
сти в РФ в целом и в отдельных регионах, формировать более эффективную 
государственную демографическую и экономическую политику.  
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