
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 

В целях уточнения методологических рамок реализации Проекта был проведен 

теоретический обзор публикаций российских и зарубежных авторов: принято решение о 

выполнении проекта в концептуальных рамках эволюционной теории (Й. Шумпетера) и 

связанной с ней поведенческой экономики (Д.Канеман и А.Тверски), доказывающей наличие 

асимметрии реакций на изменения. С точки зрения социально-демографических теорий базис 

исследования составляют теории «ценности и стоимости детей» (М. Кейн, Э.Мюллер, 

Дж.Блейк), теории факторов рождаемости (Р.Фридмен, Б.Ц.Урланис), теории откладывания 

материнства из-за желания сократить размер упущенных возможностей (А.Р.Миллер) и 

теории социальных сетей как источника социального капитала (Дж. Барн). 

В публикациях было выявлено, что одним из весомых факторов рождаемости является 

родственная поддержка: помощь бабушек и дедушек в уходе за ребенком, его воспитании (от 

7 до 37% респондентов отметили данный фактор, как важный в ранее проведенных 

исследованиях). 

Поскольку влияние повышения пенсионного возраста на рождаемость ранее не 

изучалось, в рамках проекта были выявлены связанные с увеличением пенсионного возраста 

факторы рождаемости и осуществлена их систематизация на две группы:  

1) факторы, способные повысить рождаемость, к которым были отнесены отнесли 

желание женщины раньше выйти на пенсию (1); возможность увеличить число рождений у 

старших по возрасту фертильных женщин, ранее откладывающих материнство, т. к. теперь 

они смогут дольше обеспечивать ребенка материально, продолжая работать (2); удлинение 

возможности материальной поддержки семей со стороны продолжающих работать дедушек и 

бабушек (3). 

2) факторы, способные снизить рождаемость: отсутствие возможности у старшего 

поколения очно помогать в воспитании ребенка из-за необходимости продолжать работать (1); 

перераспределение жизненного баланса времени в пользу работы, что может сократить 

внимание к семье, ценность рождений понизится (2); ухудшение уровня жизни семей, где 

имеются лица старших трудоспособных возрастов, которые ранее могли получать и пенсию и 

заработную плату, если продолжали работать (3); ухудшение здоровья в связи с более 

длительным трудовым периодом, и люди станут «беречь силы», чтобы доработать до пенсии, 

в т.ч. сокращая число рожденных детей (4); появление неуверенности в завтрашнем дне, 

социальной напряженности, связанной с частыми реформами пенсионной системы (5). 

Проведено изучение зарубежного опыта повышения пенсионного возраста и его связи с 

показателями рождаемости. Анализ опыта 40 стран мира позволил утверждать, что 

использование зарубежного опыта в этом направлении является затруднительным, выявлены 

причины: (1) пенсионные реформы в большинстве стран еще не закончены и проводятся 

медленно на протяжении 10-25 лет, поэтому результаты влияния будут размыты во времени; 

(2) существует значительная разница в культурных традициях воспитания детей и участия в 

этом процессе бабушек и дедушек. 

Впервые проведено обобщение и 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 к социальным 

негативным последствиям, влияющим на макро-уровне.  

На основе проведенного факторного анализа причин изменения рождаемости в России в 

период с 2015 по 2019 годы и контент-анализа ретроспективных основных мировых и 

российских политических, социальных и экономических событий в этот период, доказано 

наличие влияния повышения возраста пенсии на рождаемость. Расчеты доказали, что 



значительно больший урон рождаемости в стране, чем сокращение численности женщин 

фертильного возраста, нанесло сокращение суммарного коэффициента рождаемости - 

рождаемость упала на 15,4 %, что составило в абсолютных показателях 298,8 тыс.чел. Анализ 

причин сокращения доказал его социальную и/или экономическую основу. Контент-анализ 

основных мировых и российских политических, социальных и экономических событий за 

период с 2014 по 2019 годы показал, что введение санкций против РФ не повлияло на 

показатель числа рожденных детей, а снижению суммарного коэффициента рождаемости в 

2019 г. предшествовало только одно значительное негативное событие 2018 года – принятие 

закона о повышении пенсионного возраста. 

В рамках выполнения Проекта подготовлен методический инструментарий 

социологического опроса и проведен всероссийский опрос женщин репродуктивного возраста 

на основе выборочной совокупности по квотному методу. Опрос, проведенный во всех 

федеральных округах РФ, в 90 населенных пунктах (опрошена 831 чел.) показал негативное 

влияние повышения пенсионного возраста на рождаемость и позволил прогнозировать 

снижение рождаемости на 7% в год. Важнейшими факторами, способствующими снижению 

рождаемости, могут стать невозможность бабушек и дедушек оказывать помощь в присмотре 

за внуками и необходимость беречь силы, поскольку предстоит дольше работать.  

Проведенный экспертный опрос (участвовало 12 экспертов, которых можно назвать 

высококвалифицированными специалистами в области демографии) позволил 

спрогнозировать сокращение рождаемости на 7-10% на основе расчета времени откладывания 

рождения детей.  

Моделирование показателей рождаемости с использованием метода VaR и других 

эконометрических методов выявило, что повышение пенсионного возраста показывает 

устойчивое отрицательно влияние на рождаемость во всех регионах страны, которое особенно 

усиливается на рождение третьих и последующих детей. Выполненный анализ импульсных 

откликов показал, что рождение вторых детей сократится на примерно 5%, третьих – на 7-8%, 

четвертых – на 12%; суммарный коэффициент рождаемости сократится по результатам 

расчетов на 12%, что составляет максимально возможный риск.  

В рамках Проекта составлен наиболее вероятный прогноз снижения рождаемости из-за 

повышения возраста выхода на пенсию, который составляет 7% в год, максимально 

возможный – 12%.  

Определены 4 направления стимулирования рождаемости: меры финансового характера 

(интерес представляют предложения безусловного дохода для семей с детьми и 

стимулирование работодателей); меры социально-экономического характера (в первую 

очередь, обеспечение детскими дошкольными учреждениями и увеличение времени их 

работы, развитие инфраструктуры для семейной жизни и отдыха); меры, направленные на 

трансформацию общественного сознания, в первую очередь, изменение образа «идеальной» 

семьи (родители и трое детей); меры по развитию пенсионной системы. На основе выявления, 

что существующая в настоящее время в России пенсионная система предоставляет бездетным 

и малодетным родителям преимущества по сравнению с многодетными, так как позволяет 

пользоваться результатами труда чужих детей, предложено: 1) изменить порядок 

предоставления льгот по досрочному выходу на пенсию: установить льготы пропорционально 

числу детей: один ребенок – возможность выйти на пенсию на 1 год раньше, двое – на 2 года, 

трое – на 3 года и т.д.; 2) установить прямую связь между размером пенсии и числом 

рожденных и воспитанных детей, для этого половина или две трети отчислений в Пенсионный 

фонд РФ с зарплат взрослых работающих детей должны аккумулироваться на семейном 

пенсионном родительском счете или индивидуальном счете единственного родителя, а 

оставшаяся часть отчислений идти на выплату солидарных пенсий всем пенсионерам страны. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретического и 

методического обоснования и составлении прогноза влияния повышения пенсионного 

возраста на рождаемость. Результаты исследования могут быть использованы в области 

совершенствования государственной политики в части пенсионных реформ. 


