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Проблема низкой рождаемости чрезвычайно актуальна для современной России. Поиск
эффективных решений этой проблемы возможен только при глубинном изучении сложно-
го механизма факторов, влияющих на рождаемость. Одним из таких факторов является
репродуктивное поведение женщин. Целью работы является оценка влияния поколенче-
ских эффектов на репродуктивное поведение в Росcии. Анализ поколенческих эффектов
даёт представление, во-первых, о положительных и отрицательных тенденциях в репро-
дуктивном поведении; во-вторых - о влиянии внешних шоков, пережитых одновременно
женщинами одного поколения.

Г. А. Бондарской было проанализировано изменение репродуктивного поведения жен-
щин России на протяжении двадцатого века. [1] Было показано, что отношение женщин к
рождению детей менялось как в зависимости от внешних шоков (Великая Отечественная
война, нестабильность в революционные годы, процессы индустриализации, новые пра-
вила советской власти и т.д.), так и в результате переосмысления социокультурной роли
женщины.

Т. Л. Журавлёва и Я. А. Гаврилова рассмотрели факторы, влияющие на репродук-
тивное поведение женщин, в том числе поколенческие эффекты. [2] Авторы показали, что
за 20 лет (1994-2014 гг.) значимо увеличился средний возраст первого рождения, значимо
увеличился вклад в рождаемость возрастной группы 30-34 года, в то время как вклад воз-
растной группы 20-24 года значимо снизился. Также на данных были продемонстрированы
тенденции к переходу к семье с одним ребёнком и усилению мер контрацепции.

Исследование проводилось методом эконометрического моделирования на основании
микро-данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
(RLMS-HSE).

Результаты исследования позволяют судить о подверженности различных поколений
женщин влиянию внешних шоков и долгосрочных общих тенденций. Согласно получен-
ным результатам, респондентки в девяностых гораздо чаще современных оказывались
вдовами и отказывались рожать детей. Вероятно, это объясняется нестабильностью то-
го времени. Среди общих тенденций можно выделить снижение количества абортов и
усиление мер контрацепции.
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