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Взаимосвязь экономических и демографических процессов в государстве обусловлена
значительным влиянием их друг на друга [3]. Воздействие демографических процессов
на экономическое положение страны осуществляется путем непрерывного обновления ко-
личественного и качественного состава трудовых ресурсов. В свою очередь индикаторы
экономической сферы общества, такие как среднедушевой доходов, инфляция, безработи-
ца влияют на принятие человеком демографических решений.

Депопуляция населения влечет за собой проблемы экономического характера - увеличе-
ние демографической нагрузки на трудоспособное население, геополитического характера
- обеспечение сохранения целостности территории государства в условиях малой плотно-
сти населения в стране и высокой плотности населения в других государствах, социального
характера - возникновение межнациональных конфликтов среди коренного населения и
мигрантов, а также духовного характера - сохранение национальной идентичности госу-
дарства. В Российской Федерации в течение длительного времени со стороны правитель-
ства не уделялось достаточного внимания изучению причин и разработке инструментов
преодоления демографического кризиса. С 2007 г. в стране введены в действие меры,
способствующие увеличению рождаемости. К ним относятся предоставление сертифика-
тов для ведения беременности и родов в рамках государственного проекта «Здоровье»,
увеличение ежемесячных пособий по уходу за ребенком и предоставление сертификатов
материнского (семейного) капитала. С точки зрения экспертов, а также женщин, родив-
ших второго или последующего ребенка после 2006 г., опрошенных в различных регионах
РФ, была установлена высокая значимость материнского капитала в преодолении демо-
графического кризиса [1,2]. В ноябре 2017 г., на заседании Координационного совета по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, период 2018-2027 гг. был
объявлен десятилетием детства, в рамках которого действие программы материнского ка-
питала продлено до 31.12.2021 с расширением возможности реализации средств, а также
представлены дополнительные меры по стимулированию рождаемости в стране. Одной
из мер, предложенных на заседании, стала адресная поддержка семей, родивших первого
ребенка [4]. На ее реализацию государством планируется выделение бюджетных средств
в размере 144 млрд. руб.

Для оценки потенциальной эффективности предложенной меры по стимулированию
рождаемости первенцев проанализированы данные о повозрастных коэффициентах рож-
даемости первенцев по однолетним возрастным группам среди городских и сельских жен-
щин в период 1989-2016 гг. с использованием экономико-математических методов.

Сформулированы и решены оптимизационные задачи для выявления сегмента жен-
щин в возрастной группе 15-29 лет не имеющих детей с доходом ниже трех прожиточных
минимумов (ПМ), исходя из расчета по 1,5 ПМ на ребенка и мать. Цель данного иссле-
дования - выявление верхней границы численности населения данной возрастной группы,
имеющего право на финансовую поддержку при рождении первого ребенка. Установлено,
что в возрасте 15-29 лет 3,4 млн. женщин не имеющих детей, располагают доходами ниже
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3 ПМ, при этом, исходя из расчета выделенных средств, поддержка планируется быть
оказанной лишь 0,8 млн. чел.

Анализ данных условных поколений женщин показал изменение законов распределе-
ния рядов коэффициентов рождаемости с логнормального в 1989-1999 гг., с модальным
значением в 20-летнем возрасте вне зависимости от типа поселения, на бимодальное в 2000-
2006 гг. и 2007-2016 гг. Модальные значения второго периода составили 20 и 23-летний воз-
раста среди сельских и городских женщин, но среди городского населения преобладали
женщины, предпочитавшие рождение ребенка в возрасте 23 лет, среди сельского населе-
ния преобладали женщины, родившие первенца в возрасте 20 лет. В третьем периоде -
2007-2016 гг. особенности закона распределения ряда коэффициентов рождаемости пер-
венцев не изменились, но модальные значения сместились на группы 20 и 25 лет. Причиной
изменений, произошедших во втором периоде относительно первого является преоблада-
ние выпускников высших учебных заведений над выпускниками учреждений среднего
профессионального образования. Превышение с течением времени возросло от значения
11,9% в 2000 г. до 90,8% в 2006 г. Такое изменение привело к увеличению протяженно-
сти времени обучения женщин и к перемещению возраста рождения первого ребенка на
более поздний срок. Третий период обуславливается переходом высшего образования на
двухуровневую систему, что также увеличило срок образования и привело к смещению
модальных значений в рядах распределения коэффициентов рождаемости первенцев на
старшие возрастные группы.

При анализе коэффициентов рождаемости в реальных поколениях было установлено,
что 80% женщин, достигших 30-летнего возраста в 2004 г. имели хотя бы одного ребен-
ка, в 2010 г. это значение было достигнуто в группе женщин 32 лет. Смещение возраста
обусловлено вышеуказанной причиной.

В результате проведённого исследования сделан вывод о том, что введенную меру ад-
ресной поддержки семей, родивших первого ребенка следует отнести к классу социальной
поддержки общества, а не к мерам стимулирования рождаемости. Эта мера приведет к
увеличению рождаемости в условном, а не реальном поколении женщин. В России в 2016
г. относительно 2005 г. количество установленных диагнозов бесплодия увеличилось в 2
раза в расчете на 1 млн. женщин фертильного возраста, в связи с чем, необходима рефор-
ма системы здравоохранения, в результате которой повысятся возможности преодоления
заболеваний, препятствующих появлению детей, что приведет к увеличению рождаемости
как первых, так и последующих детей в реальных поколениях женщин.
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