Отчет о проведенном в 2019 г. исследовании, выполненном при поддержке
РФФИ в рамках научного проекта No 19-010-00545 «Прогноз влияния
повышения пенсионного возраста на рождаемость в России»
За отчетный период реализации проекта уточнены методологические рамки
реализации Проекта, проведен теоретический обзор публикаций российских и
зарубежных авторов по определению факторов рождаемости, выявлено, что
родственная поддержка является одним из весомых факторов рождаемости. Впервые
выявлены факторы рождаемости, связанные с увеличением пенсионного возраста, и
осуществлена их систематизация путем выделения: факторов, способных повысить
рождаемость, и факторов, способных снизить рождаемость.
Проведено изучение зарубежного опыта повышения пенсионного возраста и его
связи с показателями рождаемости. Проведенный анализ опыта 40 стран мира позволил
утверждать, что использование зарубежного опыта в этом направлении является
затруднительным, выявлены причины его несоответствия особенностям России.
Впервые проведена авторская систематизация возможных негативных
последствий повышения пенсионного возраста в России по двум логическим
основаниям: по сферам проявления последствий (выделены экономические и
социальные), по сфере их основного влияния (выделены макро-, микро- и
индивидуальный уровни). Всего было выявлено 12 возможных негативных
последствий экономического характера, которые далее были классифицированы на
финансовые и нефинансовые; и 11 – социального характера по всем трем сферам
основного влияния. Риск сокращения рождаемости отнесен авторами к социальным
негативным последствиям, влияющим на макро-уровне.
Подготовлена программа социологического опроса женщин, включающая
определение генеральной и выборочной совокупностей, цель, задачи, объект, гипотезы
исследования, метод исследования, инструмент, технологию опроса, рабочий план
исследования. Также разработана программа экспертного опроса по проблемам
влияния повышения пенсионного возраста на рождаемость, содержащая определение
цели, задач, объекта, гипотез исследования, предварительный список экспертов.
Подготовлена программа исследования статистической информации о
рождаемости и ее связи с повышением пенсионного возраста, подготовлен
инструментарий математической обработки данных и нахождения взаимосвязи между
показателями: выбраны методы расчетов, определены этапы исследования. Проведена
апробация инструментария математической обработки статистической информации,
которая показала, что воздействовать на рождаемость через увеличение доходов можно
при рождении только первого ребенка и только в некоторых субъектах РФ, именно эти
субъекты являются наиболее чуткими к влиянию увеличения пенсионного возраста на
репродуктивное поведение.
Также проведена апробация инструмента для массового опроса женщин: был
проведен пилотажный опрос 107 женщин, проживающих преимущественно в
Свердловской области. Было выявлено, что факторы, способные повысить
рождаемость, не привлекают женщин или способны незначительно увеличить
рождаемость низкооплачиваемых слоев населения. В то время как факторы,
уменьшающие рождаемость, способны сократить рождаемость на 10–15 %. Для
полноценных выводов необходимо проведение масштабного социологическое
исследования во всех регионах России, которое запланировано на следующий год.

