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В России, как и в мире, наблюдается тенденция к откладыванию рождения первого
ребенка [2], что приводит к откладыванию рождения последующих детей и общему сни-
жению рождаемости. Согласно статьям [4, 7], женщины определяют желаемое количество
детей ещё в раннем возрасте, причем данное количество во многом обусловлено соци-
окультурной средой, в которой живет женщина, а именно, тем, сколько детей есть у её
родителей, и сколько детей принято иметь в обществе, в котором она выросла. К похожим
выводам приходят также Э. Ла Феррара с соавторами [9] - авторы статьи показывают, что
в тех частях Бразилии, в которых транслировались телепередачи, показывающие счаст-
ливую жизнь семей с небольшим количеством детей, среднее количество детей в семье
оказывается ниже. При принятии решения о том, в каком возрасте рожать детей, жен-
щины сравнивают потенциальные выгоды и издержки, сопряженные с рождением детей,
и выбирают момент с максимальной отдачей от рождения ребенка [13, 14]. В статье М.
Буркимшера [6] говорится, что фактором, влияющим на принятие решения о рождении
ребенка для матери, является доступность работы и величина отдачи от неё. Образова-
ние матери может повлиять на её заработную плату и возможности карьерного роста,
поэтому более высокий уровень образования в среднем приводит к большему среднему
возрасту матери при рождении ребенка [1, 5]. Безработица у женщин как экономический
шок, влияющий на её зарплату, может привести к двум разнонаправленным эффектам
- увеличению издержек на содержание ребенка и к росту потенциальных выгод от его
рождения в виде роста социального статуса женщины как матери, когда она не может
реализовать себя в карьере [12], при этом безработица оказывает только краткосрочный
эффект - пока она есть, женщины откладывают деторождения, но как только она за-
канчивается, наблюдается всплеск деторождений [11]. Материальная поддержка матерей
государством, а именно, высокий уровень материнского капитала и высокий уровень ма-
териальной поддержки матерей-одиночек приводит к снижению откладывания первого
деторождения [4, 10]. Женщины могут также получать поддержку от партнера, поэтому
следует учесть характеристики, относящиеся к экономическому положению мужчин в об-
ществе и приводящие к росту среднего возраста матери при рождении первого ребенка,
а именно, величину неравенства в зарплатах мужчин, [10], а также уровень безработицы
на рынке труда [12]. Кроме поддержки от супруга, на откладывание женщиной первого
деторождения влияет поддержка от родителей - так, помощь от родителей женщины и её
супруга увеличивает вероятность рождения ребенка в семье [3, 8, 15]. В данной работе
количественно оценивается влияние социально-экономических характеристик женщин на
рост их среднего возраста при рождении первого ребенка. Также проводится выявление
характера тенденции к откладыванию первых деторождений в Российской Федерации:
краткосрочное за счет экономических кризисов, произошедших в Российской Федерации
в 1990-2010-х гг., или долгосрочное за счет второго демографического перехода, обуслов-
ленное изменением культурных и социальных норм в обществе. Для выявления характера
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изменений в среднем возрасте матери при рождении первого ребенка используется метод
Кокса, позволяющий оценить риск рождения первого ребенка при заданных социально-
экономических характеристиках матери, с помощью панельных данных РЛМС НИУ ВШЭ
по среднему возрасту матери и её индивидуальным социально-экономическим характери-
стикам за 2000-2018 гг. Также с помощью данных Generations & Gender Programme за 2007
г. по среднему возрасту матери при рождении первого ребенка и социально-экономических
характеристик домохозяйств с помощью покогортного сравнения проводится анализ вли-
яния изменения социальных и культурных норм на средний возраст матери при рождении
первого ребенка.
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