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Представлен сравнительный анализ демографической ситуации в сфере рождаемости в двух субъектах 
Центрального федерального округа России, сходных по уровню экономического развития: в Костромской 
области, где уровень рождаемости наиболее высокий в округе, и в Ивановской области, имеющей наиболее 
низкую рождаемость. По результатам социологического опроса установки детности жительниц Ивановской 
и Костромской областей не различаются, при этом идеальное и желаемое число детей выше ожидаемого. Не-
зависимо от места проживания установки детности выше у женщин, состоящих в зарегистрированном браке. 
Анализ статистических данных позволил предположить, что высокий уровень рождаемости в Костромской об-
ласти является следствием социокультурных особенностей населения региона (высокая доля жителей сельской 
местности, большая частота официальной регистрации брачных отношений, многодетность).
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We have done the comparative analysis of the demographic situation in the birthrate at regions of Central 
Federal District of the Russian Federation with similar levels of economic development: in the Kostroma region – 
birth rate level the highest in the district, in the Ivanovo region concerns the lowest. The sociological survey found 
that the reproductive attitudes residents Ivanovo and Kostroma regions don’t differ, is thus higher at the women who 
are married. The statistical analysis suggested that the high level of fertility in the Kostroma region is a consequence 
of socio-cultural characteristics of the population of the region (the high proportion of rural residents, higher 
frequency of offi cial registration of a marriage, large families).
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Предпринимаемые в последние годы на 
государственном уровне меры по улучше-
нию демографической ситуации в России 
привели к повышению рождаемости и сни-
жению смертности, в результате в 2012 году 
естественный прирост населения страны 
впервые приобрел положительное значе-
ние. Численность населения России, на-
чиная с 2009 года, растет, однако анализ 
статистических данных свидетельствует 
о сохранении депопуляционных процессов 
в Центральном, Северо-Западном, При-
волжском и Южном федеральных округах, 
в которых проживает большинство (67 %) 
жителей страны [8]. Особый интерес пред-
ставляет ситуация в сфере рождаемости 
в Центральном федеральном округе Рос-
сийской Федерации (ЦФО РФ), в котором 
проживает каждый четвертый житель Рос-
сии (27,0 %) и имеются существенные вну-
триокружные различия основных показате-

лей воспроизводства. Близкие по уровню 
социально-экономического развития Ива-
новская и Костромская области существен-
но отличаются по уровню рождаемости, 
заняв в 2012 году в ЦФО РФ 13-е и 1-е ме-
ста соответственно, поэтому представляет 
интерес исследование демографической 
ситуации, а также репродуктивных устано-
вок и репродуктивного поведения женщин 
в этих регионах [3].

Цель исследования – дать сравнитель-
ную оценку демографической ситуации 
в сфере рождаемости в Ивановской и Ко-
стромской областях.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили данные 

органов Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации, Ивановской, Костром-
ской областей и результаты анонимного анкетиро-
вания 913 женщин репродуктивного возраста, в том 
числе 328 жительниц Ивановской области (1 группа) 



1117

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2014

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
и 494 жительниц Костромской области (2 группа). 
Опрос проведён с использованием оригинальных ан-
кет, содержащих вопросы закрытого и полузакрытого 
типа. Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica v. 6.0 for Windows». Проверку значимости 
различий между группами проводили с использова-
нием критерия Стьюдента.

Результаты исследования
и их обсуждение

Коэффициент естественного прироста/
убыли в России впервые в 2012 году пре-
одолел отрицательные значения, в ЦФО 
РФ за период 2006–2012 гг. увеличился на 
67,5 %, в Ивановской области – на 47,3 %, 
в Костромской области – на 64,0 %. В Ива-
новской области численность населе-
ния в 2006–2012 гг. сократилась на 4,2 % 
(45,9 тыс. чел.), в Костромской области – 
на 6,7 % (47,2 тыс. чел.). Принадлежность 
обоих регионов к числу аутсайдеров по 
уровню доходов на душу населения (70-е 
и 67-е места в России в 2012 г.), отмечаю-
щаяся тенденция снижения численности 
женщин в возрасте 15–49 лет не внушают 
оптимизма в отношении стабилизации/
увеличения численности населения за счет 
роста числа рождений [7]. Однако коэффи-
циент рождаемости в 2012 году в Костром-

ской области был самым высоким среди 
18 субъектов ЦФО РФ (I ранговое место – 
12,8 на 1000 населения), в то время как 
Ивановская область занимала XIII ранговое 
место – 11,0 на 1000 населения. В России 
в 2012 году по сравнению с 2006 г. коэффи-
циент рождаемости возрос на 27,9 % (с 10,4 
до 13,3 ‰), в ЦФО РФ – на 26,7 % (с 9,0 до 
11,4 ‰), в Ивановской области – на 22,2 % 
(с 9,0 до 11,0 ‰), в Костромской – на 28,0 % 
(с 10,0 до 12,8 ‰).

Одним из показателей, наиболее точ-
но характеризующих воспроизводство на-
селения, его репродуктивное поведение, 
является суммарный коэффициент рождае-
мости (число детей, приходящихся на одну 
женщину в возрасте 15–49 лет) [2]. Для 
возобновления поколений этот показатель 
должен составлять 2,1–2,2. В среднем по 
РФ данный показатель увеличился с 1,30 
в 2006 г. до 1,69 в 2012 г. (в 1,3 раза), по 
ЦФО РФ – с 1,20 до 1,47 соответственно 
(в 1,2 раза). Среди субъектов ЦФО РФ 
в 2006, 2009 и 2012 гг. суммарный коэф-
фициент рождаемости в Костромской об-
ласти был наиболее высоким (I ранговое 
место), составив 1,313; 1,524 и 1,828 со-
ответственно, его рост в 2006–2012 гг. 
составил 1,4 раза (табл. 1).

Таблица 1
Суммарный коэффициент рождаемости в субъектах ЦФО РФ в 2006, 2009, 2012 гг. (на 

1000 населения/ранговое место)

Субъект ЦФО РФ 2006 2009 2012
‰ Ранг ‰ Ранг ‰ Ранг

Белгородская область 1,203 IX 1,374 XIV 1,515 XI
Брянская область 1,197 XI 1,430 VI 1,558 VIII
Владимирская область 1,266 IV 1,432 V 1,619 VI
Воронежская область 1,120 XVII 1,363 XV–XVI 1,449 XIV
Ивановская область 1,173 XIII 1,382 XIII 1,513 XII
Калужская область 1,226 V 1,383 XII 1,623 V
Костромская область 1,313 I–II 1,524 I 1,828 I
Курская область 1,219 VI 1,440 IV 1,695 II
Липецкая область 1,283 III 1,444 III 1,626 IV
Московская область 1,193 XII 1,397 VIII 1,493 XIII
Орловская область 1,198 X 1,363 XV–XVI 1,536 X
Рязанская область 1,205 VIII 1,396 IX 1,543 IX
Смоленская область 1,155 XV 1,387 XI 1,430 XVI
Тамбовская область 1,148 XVI 1,278 XVIII 1,416 XVII
Тверская область 1,313 I–II 1,490 II 1,652 III
Тульская область 1,108 XVIII 1,309 XVII 1,432 XV
Ярославская область 1,218 VII 1,394 X 1,604 VII
г. Москва 1,161 XIV 1,414 VII 1,323 XVIII

Суммарный коэффициент рождаемо-
сти в Ивановской области занимал в 2006 
и 2009 гг. XIII ранговое место в ЦФО РФ 

(1,173 и 1,382 соответственно), поднявшись 
в 2012 г. на XII ранговое место (1,513), при 
этом рост составил 1,3 раза.
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Наряду с суммарным коэффициентом 
рождаемости отмечается положительная ди-
намика специального коэффициента рож-
даемости, рассчитываемого как отношение 
числа родившихся к числу женщин репро-

дуктивного возраста. За период 2006–2012 гг. 
рождаемость у женщин 15–49 лет в Рос-
сии увеличилась на 39,0 %, в ЦФО РФ – на 
34,3 %, в Ивановской области – на 34,9 %, 
в Костромской области – на 46,5 % (табл. 2).

Таблица 2
Рождаемость у женщин 15–49 лет (‰). Россия, ЦФО РФ, Ивановская 

и Костромская области, 2006–2012 гг.

Территория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Прирост 
в 2006–2012 гг. (%)

РФ 37,7 41,4 44,6 46,4 47,8 48,8 52,4 39,0
ЦФО РФ 33,8 36,5 39,5 40,0 41,4 42,2 45,4 34,3
Ивановская область 33,8 37,3 39,6 41,9 41,6 42,3 45,6 34,9
Костромская область 37,2 40,0 42,9 47,9 49,0 50,8 54,5 46,5

Сравнительный анализ возрастных ко-
эффициентов рождаемости свидетельству-
ет о том, что в 2012 году интенсивность 
рождений у матерей в возрасте 15–34 лет 

в Костромской области по сравнению 
с Россией, ЦФО РФ и Ивановской областью 
была выше, у женщин старших возрастных 
групп – ниже (табл. 3).

Таблица 3
Рождаемость у женщин 15–49 лет (‰). Россия, ЦФО РФ, Ивановская 

и Костромская области, 2012 год

Территория 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 15–49
РФ 27,3 91,3 106,6 74,3 34,9 7,0 0,3 52,4
ЦФО РФ 20,7 73,3 96,1 68,1 32,1 6,6 0,3 45,4
Ивановская область 26,8 80,6 96,4 65,0 31,0 6,2 0,3 45,6
Костромская область 27,8 105,2 117,5 79,1 33,6 4,8 – 54,5

Специалисты в области демографии 
отмечают смещение пика рождаемости 
с возрастной группы 20–24 лет на воз-
растную группу 25–29 лет [7, 8]. Согласно 
табл. 3 рождаемость у матерей в возрасте 
25–29 лет была максимальной как в России 
в целом (106,6 ‰), так и в ЦФО (96,1 ‰), 
Ивановской области (96,4 ‰) и особенно 
в Костромской области (117,5 ‰).

В ранее проведенных исследованиях не 
выявлено «экономически обусловленной 
дифференциации рождаемости» и сделано 
предположение о более значимой роли со-
циокультурных особенностей (место про-
живания: город или село, национальность 
и т.д.) [8]. Рождаемость у жительниц села 
традиционно выше, чем у городских жен-
щин [5], что подтверждается результатами 
Всероссийской переписи населения, прове-
денной в 2010 году (ВПН-2010), свидетель-
ствующими, что число рожденных детей 
у жительниц села больше, чем у горожанок: 
в Ивановской области в 1,2 раза (1616 про-
тив 1334 на 1000 женщин в возрасте 15 лет 
и более), в Костромской области – в 1,3 раза 
(1821 против 1380 соответственно).

Учитывая более высокую долю житель-
ниц сельской местности в Костромской 
области по сравнению с Ивановской (на 
начало 2014 г. – 29,3 % против 18,0 % соот-
ветственно), можно предположить, что од-
ной из причин более высокой рождаемости 
в Костромской области является более низ-
кая степень урбанизации населения.

Также согласно проведенным ранее ис-
следованиям для жительниц Костромской 
области по сравнению с женщинами Ива-
новской области более характерны уста-
новки на расширенное воспроизводство, 
а также более высокая степень их реализа-
ции в реальном репродуктивном поведении 
[4]. Результаты ВПН-2010 свидетельствуют 
о более высокой распространенности мно-
годетности среди жительниц Костромской 
области, особенно проживающих в сель-
ской местности, по сравнению с женщина-
ми Ивановской области (рис. 1).

Направленность монетарных мер сти-
мулирования рождаемости на поддержку 
семей, образованных в зарегистрирован-
ном браке, возможно, явилась одной из 
причин снижения доли внебрачных рожде-
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ний в 2006–2012 годах в среднем по РФ на 
18,5 %, по ЦФО РФ – на 14,5 %, в Иванов-

ской области – на 17,9 %, в Костромской об-
ласти – на 16,7 % (табл. 4).

Рис. 1. Доля женщин, родивших троих и более детей (в возрасте 15 лет и более) (%). 
ВПН-2010. Ивановская и Костромская области:

* – p < 0,0001; ** – p < 0,001

Таблица 4
Доля родившихся живыми у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке (все 
население), в РФ, ЦФО РФ, Ивановской и Костромской областях в 2006–2012 гг. (%)

Территория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Снижение 
в 2006–2012 гг. (%)

РФ 29,2 28,0 26,9 26,1 24,9 24,6 23,8 –18,5
ЦФО РФ 24,9 24,2 23,6 22,9 21,8 21,8 21,3 –14,5
Ивановская область 31,9 30,6 29,3 29,1 27,0 26,6 26,2 –17,9
Костромская область 24,5 23,2 22,7 21,5 20,5 19,9 20,4 –16,7

Внебрачная рождаемость снизилась 
в Ивановской области на 17,8 % среди го-
родского населения (с 30,3 до 24,9 % со-
ответственно) и на 16,5 % среди сельского 
населения (с 38,7 % в 2006 году до 32,3 % 
в 2012 году), при этом регион по-прежнему 
входит в число субъектов ЦФО РФ с наи-
более высокой долей детей, родившихся 
у женщин, не состоящих в зарегистриро-
ванном браке. За аналогичный период вне-
брачная рождаемость в Костромской обла-
сти снизилась среди городского населения 
на 22,7 % (с 23,3 до 18,0 % соответственно), 
среди сельского населения – на 5,1 % (с 27,2 
до 25,8 % соответственно). 

Доля внебрачных рождений определя-
ется удельным весом женщин репродук-
тивного возраста, не состоящих в браке 
[2], поэтому можно предположить, что 
более низкий уровень внебрачной рожда-
емости в Костромской области является, 
в том числе и следствием брачного по-
ведения жительниц региона: по результа-
там ВРП-2010 доля лиц, состоящих в за-

регистрированном браке, среди женщин 
15–49 лет в Костромской области выше, 
чем в Ивановской области, на 5,4 про-
центных пункта, в том числе среди город-
ского – на 4,2 процентных пункта, а среди 
сельского – на 10,2 (рис. 2).

Брачное состояние является одним из 
факторов, определяющих репродуктив-
ные намерения [1, 5, 6], это подтверж-
дают результаты проведенного социо-
логического опроса: хотя все женщины 
в качестве эталонной и желанной рассма-
тривают двухдетную модель семьи репро-
дуктивные установки женщин, состоящих 
в зарегистрированном браке, выше тако-
вых у женщин, не заключивших брачный 
союз (табл. 5). 

Независимо от места проживания ре-
продуктивные установки женщин в отно-
шении ожидаемого (планируемого) числа 
детей ниже представлений об идеальном 
и желаемом числе детей, но также выше 
у женщин, состоящих в зарегистрирован-
ном браке.
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Рис. 2. Доля женщин 15–49 лет, состоящих в браке (%). ВПН-2010. 
Ивановская и Костромская области:

* – p < 0,001

Таблица 5
Среднее идеальное, желаемое и ожидаемое число детей, по мнению женщин 
репродуктивного возраста – жительниц Ивановской и Костромской областей

Субъект РФ В браке Вне брака p
Среднее идеальное число детей

Ивановская область 2,30 ± 0,04 2,16 ± 0,04  < 0,02
Костромская область 2,28 ± 0,04 2,08 ± 0,04  < 0,001

Среднее желаемое число детей
Ивановская область 2,33 ± 0,04 2,20 ± 0,06  > 0,05
Костромская область 2,40 ± 0,09 2,10 ± 0,06  < 0,01

Среднее ожидаемое (планируемое) число детей
Ивановская область 2,12 ± 0,05 1,85 ± 0,06  < 0,01
Костромская область 2,17 ± 0,05 1,82 ± 0,05  < 0,001

Таблица 6
Прерывание беременности (аборты). Россия, ЦФО РФ, Костромская область. 

2006–2012 гг. (на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет, 
на 100 родившихся живыми и мертвыми)

Территория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Снижение 
в 2006–2012 гг. (%)

На 1000 женщин 15–49 лет
Россия 35,8 33,5 32,2 30,7 28,2 26,7 25,6 –28,5
ЦФО РФ 27,6 25,7 25,2 23,4 21,2 19,8 19,0 –31,2
Ивановская область 37,0 34,1 33,0 32,7 31,6 30,1 27,2 –26,5
Костромская область 43,4 43,3 42,6 36,9 32,3 34,2 30,0 –30,9

На 100 родившихся живыми и мертвыми
Россия 96,0 81,9 73,1 66,7 59,7 55,9 49,7 –48,2
ЦФО РФ 82,7 71,4 64,6 57,2 50,9 47,9 42,7 –48,4
Ивановская область 108,2 90,2 82,3 79,3 74,8 68,6 57,5 –46,9
Костромская область 115,3 107,9 99,4 81,9 68,9 69,5 57,8 –49,9

Важным показателем, характеризу-
ющим региональную ситуацию в сфере 
воспроизводства, является число преры-
ваний беременности (абортов). В 2006–

2012 гг. коэффициент абортов в целом 
по России снизился на 28,5 %, в ЦФО 
РФ – на 31,2 %, в Костромской области 
на 30,9 % и в Ивановской области – на 
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26,5 %, при этом показатель в Костром-
ской и Ивановской областях на протя-
жении всего анализируемого периода 
выше, чем в целом по России и ЦФО РФ
(табл. 6).

На протяжении анализируемого пери-
ода суммарное число беременностей у жи-
тельниц Костромской области выше, чем 
у жительниц Ивановской области, ЦФО РФ 
и России в целом (рис. 3).

Рис. 3. Суммарное число беременностей (без внематочных беременностей) 
у женщин 15–49 лет (‰). Россия, ЦФО РФ, Ивановская и Костромская области, 2006–2012 гг.

Таким образом, демографическая ситуация 
в сфере рождаемости в Костромской области 
характеризуется более высокими по сравне-
нию с ЦФО РФ, Россией и особенно Иванов-
ской областью показателями рождаемости 
и плодовитости. Установки детности житель-
ниц Ивановской и Костромской областей, со-
стоящих в зарегистрированном браке, выше 
таковых у женщин, не состоящих в браке, при 
этом идеальное и желаемое число детей выше 
ожидаемого. Более высокий уровень рождае-
мости в Костромской области, возможно, яв-
ляется следствием социокультурных особен-
ностей региона (более высокая доля жителей 
сельской местности, большая ориентирован-
ность на официальное оформление брачных 
отношений, завершение беременности рода-
ми, на рождение троих и более детей).
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