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Рассмотрена динамика суммарного коэффициента рождаемости в Российской Федерации и факторы рождаемости. Выделе-
но пять групп регионов РФ по уровню суммарного коэффициента рождаемости. На примере пяти регионов-лидеров и пяти ре-
гионов-антилидеров проанализировано воздействие на показатель рождаемости девяти социально-экономических факторов. 
Рассмотрена динамика коэффициента рождаемости и выявлена основная тенденция изменения данного показателя. С помо-
щью корреляционно-регрессионного анализа выявлены факторы, оказывающие определяющее воздействие на рождаемость в 
РФ. Выделены группы факторов по степени влияния на рождаемость населения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В представленной статье отражен важный с точки зрения научной новизны материал. В качестве предмета исследования авторы вы-

брали показатель суммарного коэффициента рождаемости (СКР), а в качестве факторов, влияющих на этот процесс, – 9 показателей Фе-
деральной службы государственной статистики (Росстат), отражаемых в ежегодно публикуемом статистическом сборнике «Регионы Рос-
сии»: два из них – экономические показатели (уровень безработицы по данным выборочных обследований рабочей силы и среднедуше-
вые денежные доходы населения), пять – важные демографические характеристики региона (заболеваемость, общие коэффициенты 
брачности и разводимости населения, прерывание беременности (аборты) и доля лиц старше трудоспособного возраста в общей числен-
ности населения, как структурный фактор) и два показателя – инфраструктурные (валовой коэффициент охвата дошкольным образовани-
ем и удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях). 

Выбор факторов рождаемости имеет научно-обоснованный характер. Авторы опираются на аналогичные исследования отечественных и 
зарубежных ученых, что повышает значимость и обоснованность выбранных факторов. Показатели подобраны сбалансированно, с учетом 
гипотезы исследования. 

Научный интерес представляет анализ динамики СКР в разрезе городского и сельского населения, обоснование выбора пяти регионов-
лидеров и пяти регионов-антилидеров для проведения анализа, оценка факторов рождаемости с применением статистического модели-
рования связей на основе корреляционно-регрес-сионного анализа и построением регрессионных уравнений. В качестве исходной стати-
стической базы авторы взяли ежегодные данные Федеральной службы государственной статистики за период 2010-2018 гг. Такой продол-
жительный период позволил повысить точность и корректность выводов, снизить вероятность случайных и второстепенных факторов. 

Научная новизна исследования выражается в том, что авторы предложили группировку регионов Российской Федерации по величине 
СКР, построили трендовые модели, которые могут быть применены для прогнозирования процесса рождаемости в регионах на ближай-
шую перспективу. Также научная новизна материала данной статьи заключается в авторском научно-обоснованном подходе при выборе 9 
факторов, в распределении их по степени влияния на рождаемость, в сделанных предложениях и рекомендациях для органов государ-
ственной власти и управления. 

Результаты данной статьи представляют интерес для студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей вузов, специалистов в обла-
сти управления, принимающих решения в области регионального и муниципального управления. 

Данная статья рекомендуется к опубликованию. 
Клюзина С.В., д.э.н., руководитель Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ивановской об-

ласти, г. Иваново. 
 

 
 
 


