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В последние десятилетия в экономически развитых странах мира происходит отклады-
вание рождения первого ребенка. Так, например, еще в 1970 - 1980 гг. в США количество
первых рождений на 1000 женщин в возрасте 30-34 лет выросло на 40%, в возрасте 35-39
лет - на 29%, тогда как количество первых рождений в возрасте 15-19 лет сократилось на
27%, а в возрасте раннем 20-летнем возрасте - на 32% [7].

В результате влияния демографической политики, направленной на увеличение рожда-
емости, и других социально-экономических факторов наблюдается изменение возрастных
моделей рождаемости в России. Средний возраст матери при рождении первого ребенка
растет, достигнув в 2017 году 25,8 лет, увеличившись с начала 2000-х гг. на 2,3 года, или
на 10% [9].

Целью данного исследования является оценка влияния возраста деторождения и соци-
ально-экономических характеристик матери на мертворождаемость в московском регионе.

В литературе активно ведется поиск факторов, влияющих на изменение модели пове-
дения матерей. Так, при откладывании рождения первого ребенка может расти вероят-
ность участия женщин в рабочей силе, время работы в течение недели, доход и зарплата
матери, что способствует принятию женщиной решения о построении карьеры, и только
после этого - о рождении детей [2, 4]. Также оказывает влияние окружение, в котором
растет и воспитывается девочка [3]. Фактором, влияющим на принятия решения о рож-
дении ребенка, является образование женщины [5, 6]. Возрастная модель рождаемости
формируется под влиянием не только демографических, но и социально-экономических
факторов. Так, например, демографическая политика, проводимая в Швеции с 1960го по
1980ый год, привела к увеличению рождаемости в условных поколениях [1].

Но откладывание рождения первого ребенка может привести и к негативным послед-
ствиям. Например, при увеличении возраста матери при рождении ребенка может расти
вероятность смерти младенца из-за недоношенности плода, что чаще приводит к смер-
тельным исходам. Например, вероятность смерти ребенка при рождении увеличивается
при возрасте матери в группах старше 34 лет и младше 18 лет [8].

В исследовании использовались обезличенные индивидуальные данные медицинских
свидетельств о рождении московского населения с 2011 по 2017 гг., база данных ЗАГС
города Москва.

В ходе исследования подтвердилась гипотеза о положительном влиянии увеличения
возраста матери на увеличение вероятности отрицательного исхода беременности. Также в
случае постоянной регистрации матери в Москве снижается вероятность мертворождения.

Таким образом, увеличение возраста матери при рождении ребенка приводит к боль-
шей вероятности мертворождения. Кроме того, в результате введения материнского ка-
питала, который должен стимулировать вторые и последующие рождения, произошло
изменение возрастного профиля рождаемости: женщины продолжали откладывание пер-
вого рождения, что может приводить к увеличению вероятности отрицательного исхода
беременности.
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Необходимо улучшать качества медицинских услуг в сфере ведения беременности жен-
щин в старших возрастах для снижения вероятности мертворождения, а также недоно-
шенности ребенка, что требует значимых финансовых вложений и организационных из-
менений, а также переподготовки медицинского персонала.
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