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В статье проведен анализ изменения возрастной структуры рождаемости в Иркутской области. Иссле-
дование основано на анализе динамики возрастных коэффициентов рождаемости в условных и реальных 
поколениях. Исследование основано на открытых данных Федеральной службы статистики, а также не-
опубликованных материалах Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области. Установлено, что изменение возрастной модели рождаемости в Иркутской области 
проявляется к концу 1990-х годов и связано с прекращением снижения возрастных коэффициентов рождае-
мости, характерного в 1990-е годы для всех групп женщин репродуктивного возраста. С начала 2000-х годов 
начинается заметный подъем рождаемости у женщин 25–39 лет, тогда как в младших возрастах возрастные 
коэффициенты фактически не изменяются. Сопоставление динамики возрастных коэффициентов рождае-
мости для городской и сельской местности региона позволяет утверждать, что данные тенденции формиру-
ются в основном городским населением. Данный вывод подтверждается результатами анализа рождаемости 
в реальных поколениях. Выявлено, что фактическая рождаемость в когортах 1970–1974 и 1980–1985 годов 
рождения существенно не увеличилась, несмотря на изменение социально-экономической ситуации.
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The main objective of the article is to search for qualitative changes in the pattern of fertility that occurred 
during 1990–2014. We note that the period of rapid growth in the number of births, total fertility rate and the total 
fertility rate in the region was completed. In our opinion, growth in the number of births and increase of population 
number were not the most important results of this process. We suggest that the rapid change in women’s reproductive 
strategies became main meaning of this process. We have done the analysis of changing the age composition of 
fertility at Irkutsk region in the framework of theory of demographic transition. The changing age pattern fertility for 
hypothetic generations becomes noticeable at the turn of 1990–2000. Age-specifi c fertility rate in group 24–29 years 
starts grow rapidly at this time. At the same time fertility declining at younger ages (15–24 years). This process 
occurs at a faster rate in the urban population. Analysis of changes in real cohort fertility shows that a signifi cant 
increase in the cohort total fertility rate (CTFR) has not occurred. We note that the contribution of age groups in 
CTFR only changed. For example, cumulative fertility rate in 1970–1974 and 1980–1985 generations for the period 
15–34 year was changed slightly. We conclude that the change in the age pattern of fertility may mitigate negative 
changes age-sex structure of the population of the region. We assume that the increase in the birth rate in the age 
of 25–34 years can offset the decline in the number of potential mothers aged 20-24 years, which is expected in 
2015-2020.
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Ведущей тенденций демографического 
развития Иркутской области, как и России 
в целом, в последние 10–15 лет стал восхо-
дящий тренд уровня рождаемости. Число 
рождений с минимального уровня 1999 г. 
(26,7 тысяч) выросло более чем на 44 % 
(38,5 тысяч в 2012 г.), а общий коэффици-
ент рождаемости – с минимальных 9,5 про-
милле до 15,9. Однако уже с 2009–2010 го-
дов прирост числа рождений и значений 
ОКР сначала снизился, а затем и факти-
чески прекратился. Сформировалось сво-
еобразное плато, отражающее пиковые 
воздействия структурных факторов, зало-
женных подъемом рождаемости в 1980-е гг. 
В 2013 г. число рождений сократилось на 

2 %; несколько снизился и ОКР (с 15,9 до 
15,7 промилле).

В исследовательской литературе и ме-
дийной среде сложилось несколько версий 
о ключевых причинах и факторах роста 
рождаемости в России (в том числе и в рас-
сматриваемом нами регионе), произошед-
шего в 2000-е годы. Не останавливаясь 
здесь на анализе этих позиций и мнений, 
отметим только, что непродолжительность 
восходящего тренда рождаемости прогно-
зировалась уже несколько лет назад. Сейчас 
уже можно относительно уверенно конста-
тировать завершение этого процесса, что 
определяется, прежде всего, структурными 
причинами. Перспективное снижение чис-
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ла женщин в возрасте от 20 до 35 лет в Ир-
кутской области (на 10 % к 2018 г. и на 25 % 
к 2023 г. по сравнению с 2013 г.) возможно-
стей для сохранения текущего числа рожде-
ний практически не оставляет.

Цели исследования. В этой ситуации 
нам представляется важным попытаться уви-
деть не столько количественные итоги обо-
значенного этапа (они более или менее оче-
видны), сколько возможные качественные 
изменения в структуре рождаемости. Про-
веденный ранее анализ показал, что на фоне 
роста рождаемости в регионе происходят до-
вольно заметные сдвиги в возрастной модели 
рождаемости [3]. Такие изменения нам пред-
ставляются гораздо более значимыми, неже-
ли колебания числа рождений в зависимости 
от структурных изменений и пронаталисти-
ских мер, поскольку они могут свидетель-
ствовать о продолжающихся качественных 
изменениях в характере воспроизводства 
населения. Эти изменения описываются как 
элементы второго демографического пере-
хода [4; 6] или как закономерный этап более 
общего процесса единого демографического 
перехода [1]. Однако и в том, и в другом слу-
чае они связываются с «фундаментальными 
сдвигами в жизненном цикле современного 
человека и в системе индивидуального брач-
но-семейного планирования» [4], которые 

в свою очередь прямо определяют ключевые 
тенденции дальнейшего демографического 
развития.

Анализ изменения возрастной струк-
туры рождаемости строится на данных 
о возрастных коэффициентах рождаемости 
населения Иркутской области, доступных 
в открытых данных Федеральной служ-
бы статистики, а также неопубликованных 
материалах Территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Иркутской области. Исследование 
строится на анализе динамики возрастных 
коэффициентов рождаемости в условных 
и реальных поколениях.
Трансформация возрастного профиля 
рождаемости в условных поколениях
Изменение возрастной модели рожда-

емости в Иркутской области становится 
заметно с конца 1990-х годов: снижение 
возрастных коэффициентов рождаемости, 
характерное в предыдущее десятилетие 
для всех групп женщин репродуктивного 
возраста прекращается (рис. 1). С начала 
2000-х годов начинается заметный подъем 
рождаемости у женщин 25–39 лет, тогда как 
в младших возрастах (15–24 года) возраст-
ные коэффициенты, несмотря на некоторые 
колебания, фактически не изменяются.

Рис. 1. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости в Иркутской области
(все население, на 1000 женщин в возрастной группе, лет)

Подобная динамика была связана, с од-
ной стороны, с реализацией рождений, 
отложенных в 1990-е годы, а с другой – 
с изменением календаря рождений, вы-
званного комплексом пронаталистских мер 

2007 года. Следствием стало принципиаль-
но изменение структуры вклада возраст-
ных групп в рождаемость: если в 2000 г. 
вклад женщин 15–24 лет в рождаемость 
в условном поколении составлял 53 % 
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(в 1990 г. – 55,6 %), то к 2013 г. он снизился 
до 37,1 %. Напротив, доля средних возрас-
тов (25–34 года) в рождаемости в условных 
поколениях быстро росла: с 36,4 % в 1990 г. 
и 40,8 % в 2000 г. до 50,4 % в 2013 г. Это 
привело к изменению возрастного профи-
ля рождаемости в условных поколениях: 
если для 1990 года был характерен остро-
вершинный профиль с выраженным пиком 
в группе 20–24 года, то к 2013 году про-
филь становится более сглаженным, а экс-
цесс смещается в возраст 25–29 лет.

Сопоставление динамики возрастных 
коэффициентов рождаемости для город-

ской и сельской местности региона по-
зволяет утверждать, что описанные выше 
тенденции формируются в основном го-
родским населением. Здесь (рис. 2) тен-
денции, отмеченные для населения реги-
она в целом, проявляются более заметно, 
а структура вклада возрастных групп жен-
щин в рождаемость условного поколения 
изменяется еще более выраженно. Доля 
молодых возрастов (15–24 года) в этом 
показателе снизилась с 56,1 % в 1990 г. до 
52,2 % в 2000 г. и до 34 % в 2013 г., тогда 
как доля возрастов выросла с 36,6 до 41,7 
и 52,5 % соответственно.

Рис. 2. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости в Иркутской области 
(городское население, на 1000 женщин в возрастной группе, лет)

Говорить о качественных сдвигах в воз-
растной структуре рождаемости сельского 
населения области пока достаточно сложно 
(рис. 3). С начала 2000-х годов рост рожда-
емости происходит здесь практически во 
всех возрастных группах. Единственным 
признаком начинающихся перемен стало 
некоторое снижение возрастного коэффи-
циента рождаемости в группе 15–19 лет. 
Изменение в рамках последнего тренда 
невелико и может лежать в рамках стати-
стических колебаний, но его сохранение на 
протяжении трех лет позволяет предпола-
гать начало процесса смены возрастной мо-
дели рождаемости и в сельской местности. 

Здесь, однако, необходимо оговорить-
ся, что существенные коррективы в об-
щий уровень и возрастную структуру 
рождаемости сельского населения Иркут-

ской области вносит интенсивный про-
цесс субурбанизации, протекающий здесь 
в последнее десятилетие. Так, например, 
численность населения пригородного для 
областного центра района, которое учи-
тывается как сельское, за 2000–2013 годы 
выросла более чем в 2,5 раза преимуще-
ственно за счет переселенцев из областно-
го центра [2]. Рост численности населения 
(прежде всего в молодых возрастах) об-
условил самое высокое число рождений 
среди всех сельских территорий региона 
именно на этой территории (более 14 % 
рождений всей сельской местности обла-
сти). Однако приток горожан объективно 
способствует распространению в фор-
мально «сельском» населении «городских» 
моделей репродуктивного поведения, что 
не может не влиять и на репродуктив-
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ные стратегии. Отрицательная динамика 
уровня рождаемости в возрастной группе 
15–19 лет за десятилетие 2000–2011 годов 
фиксируется и в других сельских районах, 

прилегающих к крупных городам области, 
тогда как в большинстве периферийных 
сельских территорий возрастной коэффи-
циент рождаемости в этой группе вырос.

Рис. 3. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости в Иркутской области 
(сельское население, на 1000 женщин в возрастной группе, лет)

Изменения возрастного профиля 
рождаемости в реальных поколениях
Таким образом, изменение возрастных 

профилей рождаемости населения Иркут-
ской области, на наш взгляд, свидетельству-
ет о довольно быстром распространении 
среди городского населения региона новых 
репродуктивных стратегий. В целом этот 
процесс лежит в рамках общероссийско-
го тренда, сформировавшегося на рубеже 

1990–2000-х годов [5, с. 109]. Это подтверж-
дает и анализ трансформации возрастного 
профиля рождаемости в Иркутской обла-
сти для реальных поколений. Как отмечают 
Т. Фрейка и С.В. Захаров [5, с. 113], поста-
рение возрастного профиля рождаемости 
в России началось в поколениях россиян, 
родившихся в 1960-е годы, и продолжается 
в поколениях, родившихся в первой поло-
вине 1980-х гг. 

Вклад возрастных групп матерей в итоговую рождаемость в Иркутской области 
(детей, рожденных одной женщиной в соответствующем возрасте)

Поколения, г.р.
Возрастные группы, лет Итоговая/накопленная 

рождаемость15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–45
1970–1974 0,36 0,62 0,36 0,23 0,17 0,04* 1,78
1975–1979 0,27 0,54 0,40 0,37 0,20* 1,78
1980–1984 0,18 0,49 0,54 0,42* 1,63
1985–1989 0,18 0,53 0,59* 1,30
1990–1994 0,20 0,55* 0,75
1995–2000 0,19* 0,19

П р и м е ч а н и е . * Использованы данные за 2013 г.

Анализ таблицы показывает, что про-
цесс смещения пика рождаемости быстро 
протекал в регионе в поколениях 1970-х – 

первой половины 1980 годов рождения. При 
этом значимых изменений в значениях ито-
говой рождаемости не происходило: число 
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рождений, пришедшихся на одну женщину, 
почти не изменилось. Примечательно, что 
накопленный коэффициент рождаемости 
в возрасте 15–34 почти не отличается у жен-
щин, чей возраст наибольшей репродук-
тивной активности пришелся на сложные 
1990-е и относительно стабильные 2000-
е годы. В поколении 1980–1985 годов рожде-
ния этот показатель лишь на 3,8 % выше, чем 
у поколения 1970–1974 годов рождения. 

На протяжении репродуктивного пе-
риода трех старших когорт, показанных 
в таблице, процесс смещения эксцесса 
возрастного профиля рождаемости хоро-
шо заметен и в целом совпадает с тенден-
циями, выявленными при анализе услов-
ных поколений. Однако в формировании 
возрастного профиля рождаемости более 
молодых поколений, представленных 
в анализируемой таблице, заметны при-
знаки обратных тенденций, связанных 
с повышением вклада в итоговую рожда-
емость матерей в возрасте 20–24 года. От-
талкиваясь от гипотезы о стабилизации 
итоговой рождаемости на уровне 1,6–1,7 
[4], можно предположить перспективное 
снижение рождаемости в старших возрас-
тах, вызванное пронаталистскими мерами 
второй половины 2000-х годов.

Выводы
Отмеченные изменения возрастной мо-

дели рождаемости, на наш взгляд, пред-
ставляются чрезвычайно важными для 
формирования прогноза развития демогра-
фической сферы региона. Уже в ближайшей 
перспективе доля женщин в возрасте до 
24 лет значительно сократится, что застав-
ляет предполагать и заметное снижение чис-
ло рождений. Вместе с тем смещение пика 
рождений в старшие возраста (24–34 года) 
позволяет предполагать возможность со-
хранения достаточно высокого числа рож-
дений. Однако закрепление тенденции 
роста накопленного коэффициента рождае-
мости в молодых группах (поколения 1985–
1994 годов рождения, вступившие в макси-
мально активный репродуктивный возраст 
во второй половине 2000-х гг.), в сочетании 
с исчерпанием эффектов пронаталистской 
политики может привести к резкому сниже-
нию числа рождений в регионе.

Статья подготовлена при поддержке 
гранта РФФИ, соглашение №14-46-04099\14.
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