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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

ПО ВОЗРАСТНЫМ МОДЕЛЯМ РОЖДАЕМОСТИ

В статье на осно ва нии воз рас тных де мог ра фи чес ких по ка за те лей
в за ви си мос ти от по ряд ка рож де ний вы де ле ны груп пы ре ги о нов с раз -
ны ми де мог ра фи чес ки ми мо де ля ми. По ка за но, что для ре ги о нов тре бу -
ет ся диф фе рен ци ро ван ная се мей ная и де мог ра фи чес кая по ли ти ка. Осо -
бен нос ти мо де ли рож да е мос ти мож но учи ты вать при про гно зи ро ва -
нии чис лен нос ти на се ле ния и при раз ра бот ке мер по сти му ли ро ва нию
рож да е мос ти в раз лич ных воз рас тных груп пах жен щин фер тиль но го
воз рас та.

Клю че вые сло ва: рож да е мость; груп пы ре ги о нов; вто рой де мог ра -
фи чес кий пе ре ход; по ста ре ние рож да е мос ти; ре ги о наль ная диф фе рен -
ци а ция

В Рос сии па де ние рож да е мос ти в кон це 1990-х – на ча ле 2000-х
го дов, ха рак тер ное для вто ро го де мог ра фи чес ко го пе ре хо да, усу гу -
би лось эко но ми чес ким кри зи сом в стра не и не бла гоп ри ят ной по ло -
воз рас тной струк ту рой на се ле ния (в реп ро дук тив ный воз раст всту -
па ли «вну ки вой ны»). В ре зуль та те сгла дить не га тив ные по сле д -
ствия сло жив ше го ся де мог ра фи чес ко го кри зи са пы та ют ся до сих
пор. Но для бо лее кор рек т ной де мог ра фи чес кой по ли ти ки не об хо ди -
мо по ни мать осо бен нос ти мо де лей рож да е мос ти в ре ги о нах. В Рос -
сии на блю да ют ся зна чи тель ные ре ги о наль ные раз ли чия в мо де лях
воз рас тной рож да е мос ти, что де ла ет не об хо ди мым клас си фи ка цию
ре ги о нов по по ка за те лям рож да е мос ти. К со жа ле нию, при фор ми ро -
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ва нии де мог ра фи чес кой по ли ти ки эти осо бен нос ти мо де лей рож да е -
мос ти не учи ты ва ют ся. Воз мож но, при чи на в не дос та точ ной из учен -
нос ти этих осо бен нос тей.

Оте чес твен ны ми де мог ра фа ми уже были пред при ня ты по пыт ки
из уче ния ре ги о наль ных раз ли чий в рож да е мос ти, но в основ ном они
сво ди лись к опи са нию су щес тву ю щих де мог ра фи чес ких по ка за те лей
без об осно ван ной клас си фи ка ции. Так, в ра бо те В.Н. Архангельского
и Н.Г. Джа на е вой [1] опи са на ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция рож да е -
мос ти в 2006–2012 гг. с по зи ции эф фек тив нос ти внед ре ния мер де мо -
г ра фи чес кой по ли ти ки. Клас си фи ка ция ре ги о нов Рос сии по де мог ра -
фи чес ким по ка за те лям вы пол не на М.Н. Хал ке че вым [6]: вы яв ле ны
ре ги о ны с «ни схо дя щей» (от ри ца тель ной) и «вос хо дя щей» (по ло жи -
тель ной) ди на ми кой чис лен нос ти на се ле ния. При этом ав тор вы де лил
не сколь ко под ти пов каж до го вида ди на ми ки ис хо дя из со че та ния ес -
тес твен но го и миг ра ци он но го саль до. В этой же ра бо те под ни ма ет ся
воп рос об эф фек тив нос ти ре ги о наль ной диф фе рен ци а ции де мог ра фи -
чес кой по ли ти ки. Клас си фи ка цию ре ги о нов по со че та нию на прав ле -
ний ес тес твен но го и миг ра ци он но го дви же ния на се ле ния про дол жи ли 
И.А. Да ни ло ва [2] и Л.Б. Ка ра чу ри на [4], но в их ра бо тах не по ка за на
воз рас тная рож да е мость.

В на шей статье ре ги о ны Рос сии клас си фи ци ро ва ны по основ ным
по ка за те лям рож да е мос ти для жен щин стар ше 35 лет. Этот воз рас т -
ной ру беж вы бран в свя зи с ожи да е мым уве ли че ни ем до 2030 г. чис -
лен нос ти дан ной груп пы жен щин и доли этих жен щин в фер тиль ном
на се ле нии [3].

В Рос сии на 1 ян ва ря 2015 г. про жи ва ет 15,6 млн жен щин в воз рас -
те от 35 до 49 лет, что со став ля ет 43,5% от об щей чис лен нос ти жен -
щин в фер тиль ном воз рас те (15–49 лет). Кро ме того, на про тя же нии
по след них лет в ре ги о нах с раз ны ми мо де ля ми рож да е мос ти на блю -
да ет ся ак тив ный рост доли рож де ний у жен щин стар ше 35 лет: с 4–7
до 12–17%, т.е. в 2–3 раза (рис. 1). Доля пер вых рож де ний у этой груп -
пы жен щин в вы бран ных ре ги о нах так же вы рос ла бо лее чем в 2 раза –
с 1–3 до 3–8%. Это го во рит о том, что вклад жен щин стар ших воз рас т -
ных групп в рож да е мость в Рос сии ста но вит ся все бо лее зна чи тель ным
и тре бу ет бо лее тща тель но го из уче ния.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Источ ни ком дан ных для ана ли за по ка за те лей рож да е мос ти яв ля -

ет ся Рос сий ская база дан ных по рож да е мос ти и смер тнос ти (Рос БРиС) 

Цен тра де мог ра фи чес ких ис сле до ва ний Рос сий ской эко но ми чес кой

шко лы*. На осно ве од но лет них воз рас тных ко эф фи ци ен тов рож да е -

мос ти по по ряд ку рож де ния рас счи та ны сле ду ю щие по ка за те ли:

• воз рас тно-по ряд ко вые ко эф фи ци ен ты рож да е мос ти (для пер -
вых, вто рых и треть их по ряд ков рож де ния);

• сум мар ный ко эф фи ци ент рож да е мос ти (СКР);

• вклад в сум мар ный ко эф фи ци ент рож да е мос ти жен щин в воз -
рас те 35–50 лет;

• сред ний воз раст ма те ри при рож де нии пер во го ре бен ка;

• доля пер вых, вто рых и треть их рож де ний у жен щин стар ше
35 лет.

Этот на бор па ра мет ров по зво ля ет сгруп пи ро вать ре ги о ны как по
воз рас тной рож да е мос ти, так и с уче том по ряд ка рож де ний де тей.
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Рис. 1. Доля рож де ний у жен щин стар ше 35 лет, %

* См.: База дан ных Рос БРиС Цен тра де мог ра фи чес ких ис сле до ва ний РЭШ. –
URL: http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data .



Анализ по по ряд ку рож де ний ва жен для из уче ния про цес са по ста ре -
ния рож да е мос ти, так как толь ко рост воз рас тных по ка за те лей для
пер вых рож де ний в дан ной воз рас тной груп пе го во рит о зна чи тель -
ном от кла ды ва нии де то рож де ния. По ито гам ана ли за, вы пол нен но го
по про грам ме SPSS, по лу че но че ты ре груп пы ре ги о нов (сред ние зна че -
ния основ ных по ка за те лей для каж дой груп пы при ве де ны в таб ли це).

В пер вую груп пу ре ги о нов с мо делью ран ней рож да е мос ти вош -
ли Рес пуб ли ка Ка ре лия, Рес пуб ли ка Мор до вия, Ка ли нин град ская, Ле -
нин град ская, Мур ман ская, Нов го род ская, Псков ская, Вол гог рад ская,
Рос тов ская, Ни же го род ская, Пен зен ская, Са мар ская, Са ра тов ская,
Улья нов ская, Но во си бир ская, Том ская об лас ти, Став ро по льский
и Ха ба ров ский края. Эти ре ги о ны ха рак те ри зу ет низ кая рож да е мость
у жен щин по сле 35 лет при об щем уров не рож да е мос ти, со пос та ви -
мым со сред ним по стра не (1,5–1,9 ре бен ка на жен щи ну). При чем если 
у жен щин стар ше го воз рас та и рож да ют ся дети, то прак ти чес ки в по -
ло ви не слу ча ев это вто рые рож де ния. Оче вид но, что это пе ре ход ная
ка те го рия ре ги о нов: в них уже про и зош ло со кра ще ние рож да е мос ти,
но еще не ак тив ны про цес сы ее по ста ре ния.

Во вто рой груп пе ре ги о нов с со вре мен ной мо делью рож да е мос ти
(Мос ква и Санкт-Пе тер бург) явно вы ра же на тен ден ция от кла ды ва ния
рож де ния де тей [5]. Для дан ной груп пы ха рак тер на низ кая рож да е -
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Клас си фи ка ция ре ги о нов по па ра мет рам воз рас тной рож да е мос ти 

Па ра метр
Груп пы ре ги о нов

1 2 3 4

Сум мар ный ко эф фи ци ент рож да е мос ти,
де тей на жен щи ну 1,61 1,44 2,37 1,92

Сум мар ный ко эф фи ци ент рож да е мос ти
в группе 35–50 лет, де тей на жен щи ну 0,20 0,26 0,31 0,25

Сред ний воз раст ма те ри при рож де нии
пер во го ре бен ка, лет 25,2 27,5 23,8 24,9

Доля пер вых рож де ний по сле 35 лет, % 14 24 9 12

Доля вто рых рож де ний по сле 35 лет, % 46 46 26 39

Доля треть их рож де ний по сле 35 лет, % 26 22 35 32



мость в це лом, но вы со кая рож да е мость у жен щин стар ше 35 лет и на -
и боль шая доля пер вых рож де ний по сле 35 лет.

Третья груп па вклю ча ет ре ги о ны с мно го дет ной мо делью рож -
да е мос ти (бо лее двух де тей на жен щи ну фер тиль но го воз рас та) как
в це лом, так и у жен щин стар ше 35 лет. Это Рес пуб ли ка Да гес тан, Рес -
пуб ли ка Ингу ше тия, Рес пуб ли ка Алтай, Рес пуб ли ка Бу ря тия, Рес пуб -
ли ка Тыва, Рес пуб ли ка Саха (Яку тия), За бай ка льский край, Еврей ская 
ав то ном ная об ласть, Не нец кий и Чу кот ский ав то ном ные окру га.
В дан ных ре ги о нах рас прос тра не но ран нее ма те ри нство. Для жен щин
в воз рас те 35–50 лет ха рак тер ны третьи и чет вер тые рож де ния (око ло
65% рож де ний). Оче вид но, что это ре ги о ны с глу бо ки ми тра ди ци я ми
мно го дет ной семьи, ко то рые под дер жи ва ют ся со ци аль ны ми и куль -
тур ны ми сте ре о ти па ми. Пред по ло жи тель но, вто рой де мог ра фи чес -
кий пе ре ход в дан ных ре ги о нах еще не на чал ся.

В чет вер тую груп пу ре ги о нов с пе ре ход ной мо делью рож да е мос ти
вхо дят Кос тром ская, Архангельская, Во ло год ская, Астраханская, Ки -
ров ская, Орен бу ргская, Кур ган ская, Свер длов ская, Тю мен ская, Че ля -
бин ская, Иркут ская, Ке ме ров ская, Омская, Амурская, Са ха лин ская
об лас ти, Рес пуб ли ка Коми, Рес пуб ли ка Адыгея, Рес пуб ли ка Кал мы -
кия, Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка, Ка ра ча е во-Чер кес ская Рес -
пуб ли ка, Рес пуб ли ка Се вер ная Осе тия – Алания, Рес пуб ли ка Баш кор -
тос тан, Рес пуб ли ка Ма рий Эл, Рес пуб ли ка Та тар стан, Удму ртская
Рес пуб ли ка, Чу ваш ская Рес пуб ли ка, Рес пуб ли ка Ха ка сия, Пе рмский,
Крас но дар ский, Алтайский, Крас но яр ский, При мор ский, Кам чат ский
края, Яма ло-Не нец кий и Хан ты-Ман сий ский ав то ном ные окру га. Эти
ре ги о ны ха рак те ри зу ют ся бо лее вы со ким, чем в сред нем по стра не,
уров нем рож да е мос ти (1,8–2 ре бен ка на жен щи ну). Рож да е мость
у жен щин стар ше 35 лет на хо дит ся на сред нем уров не, и для это го воз -
рас та ха рак тер ны вто рые и третьи рож де ния (на них при хо дит ся бо лее 
70% всех рож де ний в дан ной воз рас тной груп пе жен щин). С точ ки
зре ния вто ро го де мог ра фи чес ко го пе ре хо да чет вер тая груп па ре ги о -
нов на хо дит ся на его на чаль ной ста дии: здесь еще не на чал ся про цесс
от кла ды ва ния рож де ний и даже не за вер шил ся про цесс об ще го со кра -
ще ния рож да е мос ти.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

МОДЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ

Те о рия вто ро го де мог ра фи чес ко го пе ре хо да по лу чи ла свое раз ви -
тие в ра бо тах Д. ван де Каа и Р. Лес тей га [7]. Она об ъ яс ня ет па де ние
рож да е мос ти в раз ви тых стра нах ниже уров ня ес тес твен но го вос про -
из во дства из ме не ни ем со ци аль ных уста но вок и сис те мы куль тур ных
цен нос тей. В ре зуль та те бо лее ра ци о наль но-эго ис ти чес ко го от но ше -
ния к пла ни ро ва нию семьи про ис ходят со кра ще ние и уве рен ное сни -
же ние уров ня рож да е мос ти, рас тет чис ло слу ча ев со зна тель но го от ка -
за от де то рож де ния [5] и т.д.

Ста тис ти ка рож да е мос ти в Рос сии по ка зы ва ет рост уров ня рож да е -
мос ти сре ди жен щин стар ших воз рас тных групп при дос та точ но низ -
ком уров не рож да е мос ти в це лом, рез кое сни же ние ко то ро го про и зо -
ш ло в се ре ди не 1990-х го дов. Это мо жет сви де т ельство вать о том,
что в це лом де мог ра фи чес кая си ту а ция в Рос сии со от но сит ся с кон -
цеп ци ей вто ро го де мог ра фи чес ко го пе ре хо да. Но по лу чен ная клас си -
фи ка ция ре ги о нов (см. таб ли цу) де мо нстри ру ет, что де мог ра фи чес кие 
транс фор ма ции в раз ных ре ги о нах стра ны про ис хо дят не рав но мер но.
Если го во рить о прак ти чес кой при ме ни мос ти вы пол нен ной клас си -
фи ка ции, то это два основ ных на прав ле ния: кор рек ти ров ка ги по тез
при про гно зи ро ва нии чис лен нос ти на се ле ния и опре де ле ние по тен -
ци а ла для по ли ти ки сти му ли ро ва ния рож да е мос ти.

Если при нять ги по те зу, что каж дый ре ги он во вре мя вто ро го де -
мог ра фи чес ко го пе ре хо да пе ре жи ва ет сна ча ла этап со кра ще ния рож -
да е мос ти, а по том ее по ста ре ния, то мож но пред по ло жить даль ней -
шую ди на ми ку основ ных де мог ра фи чес ких по ка за те лей рож да е мос ти 
в раз ных ка те го ри ях ре ги о нов. Так, в ре ги о нах с мно го дет ной и пе ре -
ход ной мо де ля ми рож да е мос ти пред по ла га ет ся сни же ние об ще го
уров ня рож да е мос ти. При этом сред ний воз раст ма те ри при рож де нии 
пер во го ре бен ка не дол жен по вы шать ся. А зна чит, доля воз рас тных
рож де ний бу дет сни жать ся пока в основ ном за счет со кра ще ния чис ла
треть их и по сле ду ю щих рож де ний.

В ре ги о нах с со вре мен ной мо делью рож да е мос ти и в ре ги о нах
с ран ней рож да е мос тью со кра ще ние по ка за те лей рож да е мос ти не
пред ви дит ся, так как они уже на хо дят ся на дос та точ но низ ком уров не. 
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Пред по ла га ет ся, в осо бен нос ти в ре ги о нах с мо делью ран ней рож да е -
мос ти, дос та точ но стре ми тель ное по ста ре ние рож да е мос ти с со от ве т -
ству ю щей ди на ми кой де мог ра фи чес ких по ка за те лей: уве ли че ни ем
сред не го воз рас та ма те ри, уве ли че ни ем доли воз рас тных рож де ний,
осо бен но за счет вто рых, а по том и пер вых рож де ний. Оче вид но, что
если спра вед ли вы пред по ло же ния о со кра ще нии и по ста ре нии рож да е -
мос ти в Рос сии в це лом, точ но не бу дет по вы шать ся сум мар ный по ка -
за тель рож да е мос ти. При этом воз мож но в це лом со кра ще ние доли
рож де ний у жен щин стар ше 35 лет, так как ре ги о ны с мно го дет -
ной и пе ре ход ной мо де ля ми рож да е мос ти со став ля ют боль ши нство.
По э то му при гра мот ной де мог ра фи чес кой по ли ти ке воз мож но не ко -
то рое сти му ли ро ва ние рож да е мос ти (а не сдвиг ка лен да ря рож де ний)
имен но за счет этой воз рас тной ка те го рии жен щин.

Со от ве тствен но, пред по ла га ет ся с те че ни ем вре ме ни пе ре ход ре -
ги о нов от од ной мо де ли рож да е мос ти к дру гой: от мно го дет нос -
ти к пе ре ход ной мо де ли, за тем к мо де ли ран ней рож да е мос ти, а от нее
к со вре мен ной мо де ли. Это дает воз мож ность кор рек ти ров ки ги по те -
зы от но си тель но не ко то рых де мог ра фи чес ких по ка за те лей при по -
стро е нии про гно зов чис лен нос ти на се ле ния. Но дан ные пред по ло же -
ния спра вед ли вы толь ко при от су тствии ак тив ной де мог ра фи чес кой
по ли ти ки, и пе ри од из ме не ния де мог ра фи чес ких по ка за те лей мо жет
быть дос та точ но дли тель ным.

Вы яв ле ние раз ных мо де лей рож да е мос ти в Рос сии об осно вы ва ет
не об хо ди мость про ве де ния диф фе рен ци ро ван ной ре ги о наль ной по -
ли ти ки по сти му ли ро ва нию рож да е мос ти. Рас смот рим воз мож нос ти
та кой по ли ти ки для каж дой груп пы ре ги о нов.

Пос коль ку в груп пе ре ги о нов с мно го дет ной мо делью рож да е -
мос ти рож да е мость на и бо лее вы со кая по срав не нию с осталь ны ми,
сти му ли ро ва ние это го про цес са в таких ре ги о нах весь ма за труд ни -
тель но, если во об ще не об хо ди мо. И уж точ но не сти му ли ру ют рож да е -
мость су щес тву ю щие эко но ми чес кие меры, на прав лен ные на вто рые
и третьи рож де ния, по сколь ку в дан ной груп пе ре ги о нов эти рож де -
ния тра ди ци он но име ют мес то. Основ ная цель, ко то рую дол жна пре -
сле до вать де мог ра фи чес кая по ли ти ка в этих ре ги о нах, – со хра не ние
су щес тву ю щих де мог ра фи чес ких тен ден ций.
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В груп пе ре ги о нов с пе ре ход ной мо делью рож да е мос ти рож да е -
мость уже на хо дит ся ниже уров ня ес тес твен но го вос про из во дства,
у них по яв ля ет ся не боль шой по тен ци ал для ее уве ли че ния. При этом
здесь у жен щин стар ше 35 лет час то со вер ша ют ся вто рые и третьи
рож де ния, что де ла ет дан ную груп пу ре ги о нов на и бо лее от кры той
для мер, на прав лен ных на сти му ли ро ва ние треть их рож де ний че рез
ста тус мно го дет ной семьи.

С точ ки зре ния уве ли че ния сред не го чис ла де тей в семье груп па
ре ги о нов с мо делью ран ней рож да е мос ти яв ля ет ся са мой пер спек -
тив ной. Рож да е мость в этих ре ги о нах хотя и низ кая, но ран няя. Здесь
рож де ние пер во го ре бен ка, как пра ви ло, про ис хо дит до 30 лет. Боль -
ше рож де ний жен щи на, мо жет, и не пла ни ру ет, но до окон ча ния ее
фер тиль но го воз рас та еще оста ет ся дос та точ ное вре мя, в те че ние ко -
то ро го меры де мог ра фи чес кой по ли ти ки мог ли бы из ме нить ее ре ше -
ние. С дру гой сто ро ны, надо по ни мать огра ни чен ность воз мож нос тей
по ли ти ки сти му ли ро ва ния рож да е мос ти в дан ной груп пе ре ги о нов.
Так, стре мить ся к мно го дет ной семье в этих ре ги о нах бес по лез но,
луч ше со сре до то чить ся на сти му ли ро ва нии вто рых рож де ний. Очень
важ но в дан ной груп пе ре ги о нов не рас тра тить быс тро этот по тен ци ал 
и не сти му ли ро вать от кла ды ва ние рож де ний.

В ре ги о нах с со вре мен ной мо делью рож да е мос ти пер во о че ред -
ные меры – это сти му ли ро ва ние рож да е мос ти в мо ло дых воз рас тах,
ко то рая в дан ной груп пе ре ги о нов на хо дит ся на низ ком уров не. Это
воз мож но че рез меры под дер жки мо ло дых се мей и меры об ес пе че ния
гиб кос ти жен ско го рын ка тру да. И надо по ни мать, что без вклю че ния
мо ло дых жен щин в де мог ра фи чес кие про цес сы в дан ных ре ги о нах
воз мож нос ти уве ли че ния рож да е мос ти на мно го силь нее огра ни чи ва -
ют ся рам ка ми фер тиль но го воз рас та. Кро ме того, воз мож но уве ли че -
ние сред не го чис ла рож де ний у жен щин в бо лее стар шем воз рас те.
В дан ном слу чае надо по ни мать спе ци фи ку фак то ров рож да е мос ти
для взрос лых жен щин. Нап ри мер, для этой груп пы лиц осо бую роль
иг рают рас пре де ле ние се мей ных об я зан нос тей и удов лет во рен ность
жен щин та ким рас пре де ле ни ем. Сле до ва тель но, надо пред усмот -
реть меры по сти му ли ро ва нию от цов к учас тию в вос пи та нии де тей
и ве де нии до маш не го хо зя йства.

Клас си фи ка ция ре ги о нов Рос сии по воз рас тным мо де лям рож да е мос ти
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Рис. 2. Воз рас тные ко эф фи ци ен ты рож да е мос ти для пер вых рож де ний

Рис. 3. Воз рас тные ко эф фи ци ен ты рож да е мос ти для вто рых рож де ний

Рис. 4. Воз рас тные ко эф фи ци ен ты рож да е мос ти для треть их рож де ний



Ре ги о наль ные осо бен нос ти воз рас тной рож да е мос ти в раз ре зе по -
ряд ка рож де ний от чет ли во по ка зы ва ют, что по ста ре ние рож да е мос ти
в рос сий ских ре ги о нах про ис хо дит не рав но мер но. По воз рас тным ко -
эф фи ци ен там рож да е мос ти мож но от сле дить осо бен нос ти по ста ре -
ния рож да е мос ти в ре ги о не. На ри сун ках 2–4 пред став ле ны сред ние
воз рас тные ко эф фи ци ен ты рож да е мос ти по каж дой из че ты рех групп
ре ги о нов (на 1 млн жен щин) в за ви си мос ти от по ряд ка рож де ний.

Ри сун ки 2 и 3 по ка зы ва ют чет кую тен ден цию по ста ре ния рож да е -
мос ти и не ко то ро го сни же ния уров ня де то рож де ний при пе ре хо де от
од ной мо де ли рож да е мос ти к дру гой. Дви же ние идет от мно го дет ной
мо де ли к пе ре ход ной, за тем – к ран ней рож да е мос ти, а от нее – к со вре -
мен ной мо де ли. На гра фи ке пер вых рож де ний (см. рис. 2) вы де ля ет ся
груп па ре ги о нов с со вре мен ной мо делью рож да е мос ти. Это еди нствен -
ная пока груп па ре ги о нов, в ко то рой пик рож де ний со зна чи тель ным
от ры вом при хо дит ся на воз рас тной пе ри од 25–30 лет, а не 20–25 лет.
И на сле ду ю щих воз рас тных учас тках гра фик пер вых рож де ний в дан -
ной груп пе ре ги о нов ле жит выше осталь ных. По вто рым рож де ни ям
(см. рис. 3) пик у груп пы ре ги о нов с со вре мен ной мо делью рож да е мос -
ти тоже при хо дит ся на бо лее стар шие воз рас та (30–35 лет вмес то
25–30 лет). Но на учас тке, со от ве тству ю щем воз рас ту стар ше 30 лет,
раз ли чие меж ду ре ги о на ми прак ти чес ки сгла же но.

По воз рас тным гра фи кам треть их рож де ний уже слож но про сле -
дить тен ден ции по ста ре ния рож да е мос ти, так как гра фи ки име ют схо -
жую ди на ми ку. Одна ко по сни же нию уров ня воз рас тных ко эф фи ци -
ен тов мож но сде лать вы вод о со кра ще нии рож да е мос ти, при чем про -
сле жи ва ет ся она по груп пам в той же по сле до ва тель нос ти (см. рис. 4).

* * *

Клас си фи ка ция ре ги о нов на од но род ные груп пы по по ка за те лям
воз рас тной рож да е мос ти дает воз мож ность ана ли зи ро вать пер спек ти -
вы и огра ни че ния де мог ра фи чес кой по ли ти ки для каж дой груп пы ре -
ги о нов. В це лом мож но от ме тить, что с уче том су щес тву ю щих раз ли -
чий в мо де лях рож да е мос ти ре ко мен ду ет ся диф фе рен ци ро ван ная ре -
ги о наль ная по ли ти ка по сти му ли ро ва нию рож да е мос ти.
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CLASSIFICATION OF RUSSIAN REGIONS
BY AGE-SPECIFIC NATALITY MODELS

The article uses age-related demographic indicators depending on birth
order to determine groups of regions with various demographic patterns.
We show that regions require differentiated family and demographic policies.
Natality model characteristics may be considered when predicting population
size and developing measures to stimulate birth rate in different age groups
comprising women of fertile age.
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