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1. Демографическая ситуация в России

1. Тенденции рождаемости в России: второй демографи-
ческий переход и меры советских времен.

2. Тенденции рождаемости в переходный период.
3. Меры демографической политики после 2006 г.
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Источник: Росстат, 2004.
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Как измерять рождаемость?
В терминах реальных поколений: сколько детей родила одна жен-
щина, вступившая в фертильный возраст в год n за свою жизнь?

• Требует документированной истории рождений всеми женщи-
нами данного поколения (хорошей статистики)

• Позволяет отследить действительные итоги рождения по поко-
лениям

• Само по себе не позволяет прогнозировать рождаемость

В терминах условных поколений: сколько детей родила бы одна
женщина, вступившая в фертильный возраст в год n, если бы она
рожала на протяжении своего фертильного возраста с той же часто-
той, с какой рожают женщины соответствующих возрастов в году
n?

• Достаточно наблюдений за 1-2 года
• Позволяет строить прогнозы
• Неточно воспроизводит реальные тенденции рождаемости (точ-

но будет, если на протяжении фертильного возраста женщины
тенденции рождаемости не будут меняться).
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Условные поколения

Рождаемость в терминах условных поколений для года n
показывает текущие тенденции.
Возрастные коэффициенты рождаемости в год n для жен-
щин возрастов m женщин используются для расчета сум-
марных коэффициентов рождаемости, из которых вычис-
ляется условное поколение.

возрастная группа m коэф-т рождаемости r ·m
r для группы m

15-19 .045 .045 · 5 = .225
20-24 .158 .158 · 5 = .79
25-29 .066 .066 · 5 = .33
30-34 .033 .033 · 5 = .165
35-39 .123 .123 · 5 = .615
40-49 .002 .002 · 10 = .02
сумма 2.143

Если бы все женщины рожали так же, как средняя женщина в году
n, это условное поколение родило бы 2.143 ребенка.
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Источник: С.В.Захаров, 2005.
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Эффект политики 1980-х гг.

Небольшой рост рождаемости в конце 1980-х гг.
в терминах условных поколений был вызван до-
полнительными льготами (увеличение пособий
по рождению ребенка, декретный отпуск до 3
лет).
Рост носил временный характер: женщины это-
го реального поколения родили плановое коли-
чество детей (1-2), просто сразу, а не на протя-
жении всей жизни.
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Текущая ситуация
• В начале 2000-х гг. население России сокращалось на

700 тыс. чел. в год. (рождается около 1.5 млн.чел, уми-
рает 2.2 млн.)

• Коэффициент рождаемости — около 10 промилле, ко-
эффициент смертности — 16 промилле.

• Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
— для мужчин 59 лет, для женщин — 72.3 года (2001).

• Миграционный прирост — около 40 тыс. чел./год (ми-
грация в и из России — около 2 млн.чел. в год.)

• По данным переписи 2002 г., население России — 145.2
миллиона человек (из них граждан — 142.5 миллиона),
осенью 2007 — 141.8 миллионов.

• Согласно оценкам МЭРТ, к 2020 г. население может
сократиться до 138,1 миллиона, к 2025 году —- до 115
миллионов человек, к середине века — до 80 млн.чел.
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Текущая политика правительства РФ

В послании президента РФ федеральному собранию 2006
г. был анонсирован пакет мер, направленных на повыше-
ние рождаемости:
• Закон «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ» от 26.04.1995
с поправками
Пособие по беременности и родам — 70 дней до и 70

дней после родов, размер по среднему заработку,
в 2006 г. — до 16625 руб./мес., 2007 г. - до 23400
(норма ограничения признана незаконной КС РФ).

Женщинам, вставшим на учет в медицинских учре-
ждениях в ранние сроки беременности (до 12
недель), единовременное — 300 рублей

При рождении ребенка: единовременное, в 2006 г. —
8000 руб.

Пособие по уходу за ребенком: ежемесячно до 1.5 лет,
40% от зарплаты, но не менее 1500 и не более 6000
руб./мес. (до 2007 г. было 700 руб.)



Home Page

Title Page

Contents

JJ II

J I

Page 11 of 37

Go Back

Full Screen

Close

Quit

• Региональные нормы: ежемесячные пособия на ребенка в
г.Москве в 2007 г. — 150 руб./мес., нуждающимся

• Родовые сертификаты с 2006 г. — 5000 руб. на роды, перечисля-
ется роддому

• Программа “Молодая семья” — льготное предоставление креди-
тов на жилье

• Закон “О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ” (aka За-
кон «О материнском капитале» — с 2007 г.)

C 1.01.07 мать, родившая второго (а при наличии двух и более
детей — любого последующего ребенка, но только один раз)
получает право на получение от государства суммы в 250
тысяч рублей

Отложено на 3 года, в случае смерти матери переходит ребенку
после 18 лет.

Воспользоваться только в безналичном виде на одну из трех
целей: вложить в жилье, потратить на образование ребенка,
включить в накопительную часть пенсии матери.
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Планы правительства
• Расчет на стабилизацию численности населения РФ на

уровне не менее 140 миллионов человек к 2015 году, с
последующим увеличением до 145 миллионов человек.

• Рассчитывают на рост рождаемости, снижение смерт-
ности, рост продолжительности жизни до 70 лет и «за-
мещающую миграцию» (до 300 тыс.чел. в год).

Первые результаты
• С января по июнь 2007 г. в стране появились 142 тыс.

новорожденных, что стало "самой большой цифрой за
все время наблюдений после распада СССР".

• Первый вице-премьер Д.Медведев отметил, что рож-
даемость в I полугодии 2007г. выросла на 6,5% по срав-
нению с тем же периодом прошлого года, а смертность
сократилась — также на 6,5% (РБК, сентябрь 2007).



Home Page

Title Page

Contents

JJ II

J I

Page 13 of 37

Go Back

Full Screen

Close

Quit

2. Теории рождаемости

2.1. Экономические

Becker: Количество и качество детей зависит от предпо-
чтений матери (рационального индивида) по сравнению
с другими благами.

For the parents, children are a source of psychic
income or satisfaction and, in the economists’
terminology, children would be considered a
consumption good.... The utility from children can
be compared with that from other goods via a utility
function or a set of indifference curves. The shape
of the indifference curves is determined by ’tastes’
which may, in turn, be determined by a family’s
religion, race, age and the like.

G.Becker, An economic analysis of fertility. NBER 1960.
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Теория Беккера
maxx,y,q U(x, y, q) s.t. aqx + πy = I,

где x — количество детей, q — их качество (измеряемое в
денежных затратах на ребенка), a — параметр качества,
y — потребление остальных благ, π — композитная цена
y, I — доход. Условие равновесия:

U ′
x

aq
=

U ′
p

ax
=

U ′
y

π

Отношение предельных полезностей от количества и ка-
чества детей к их “ценам” равно отношению предельных
полезностей остальных благ к их ценам.

Другие предсказания:

1. Рождаемость должна возрастать с доходами семьи.
2. Более образованные и состоятельные женщины пред-

почитают качество детей их количеству.
3. Занятость женщин отрицательно влияет на рождае-

мость
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2.2. Кооперативные теории

Chiappori (Econometrica 1988; JPE 1992):
Единицей принятия решений является домохозяйство
(мать и отец), которое выбирает вектор благ взрослого
потребления ea, детского ec, и общего o:

max
ea,ec,o

U(ea, ec, o) s.t. paea + pcec + o ≤ φ(pa, pc, ya, yc, yo)

где pa, pc — цены товаров, ya, yc, yo — трудовые доходы
родителей и детей, а также нетрудовые доходы семьи, а
φ — семейное решение о распределении ресурсов.
Другие теории (Weiss and Willis, 2001; Rosentzweig, 2001;
Echevarria and Merlo, 1999; Faria and Le Wang, 2007) моде-
лируют решение о рождении детей вне брака, в условиях
разных семейных стратегий, совместно с решениями об
образовании, занятости и др.



Home Page

Title Page

Contents

JJ II

J I

Page 16 of 37

Go Back

Full Screen

Close

Quit

3. Социологические теории
1. Мать-домохозяйка
2. Карьера прежде семьи
3. Жизнь сегодняшним днем
4. Плывущая по волнам
5. Хочу ребенка
6. Идейная бездетность
7. Рождение под влиянием чувства

В терминах Макса Вебера, варианты 1-2 —
Wertrationalität, 3-4 — традиционные, 5-6 —
Zweckrationalität, 7 — аффективное действие.
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4. Динамические модели рождае-
мости

• Решение о рождении ребенка принимается в соответ-
ствии с жизненным планом, которые
> зависят от объективных (наблюдаемых) и субъек-

тивных (ненаблюдаемых) переменных
> могут различаться у разных людей (неоднород-

ность)
> могут меняться в зависимости от жизненной исто-

рии (серийная корреляция)
• Жизненные планы — часть рациональной стратегии

принятия решений (исключая случайности и аффек-
ты)



Home Page

Title Page

Contents

JJ II

J I

Page 18 of 37

Go Back

Full Screen

Close

Quit

5. Эмпирические исследования
рождаемости

Модели в приведенной форме
+ возможность строить множественные регрессии с кон-

тролем за многими факторами
- неясные теоретические основания
- эндогенность: решения родить определяют стратегию

занятости, доходы семьи, заботу о здоровье...

Структурные динамические модели
+ построены исходя из первых принципов рационально-

сти: оценки вытекают из теории
+ решают (или уменьшают) проблему эндогенности
- существенно сложнее для оценивания
- требовательны к ресурсам компьютера, что ограничи-

вает количество переменных в модели
В целом в литературе нет однозначного мнения о том,
какие модели “правильнее” и точнее.
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[ Модели в приведенной форме позволяют проконтроли-
ровать на бо́льшее число эффектов

[ Возможная эндогенность может быть устранена путем
подбора качественных (“естественных”) инструментов.

Но
\ Даже самые хорошие естественные инструменты мало

что объясняют без априорных теоретических предпо-
сылок.

] Эти априорные предпосылки по определению субъек-
тивны — как при стркутурном анализе, так и при ана-
лизе в приведенной форме.

“Economic models are always needed to provide a window
through which we interpret data, and our interpretation will
always be subjective, in the sense that it is contingent on our
model.” (Keane, 2006, p.3).
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Связанные исследования
• Wolpin, 1984 — оценки факторов деторождения на данных Ма-

лайзии при помощи конечной динамической модели

• Аналогичная методика для одноразовых решений: поиск рабо-
ты (Wolpin, 1987), возобновление патентов (Pakes, 1986), замена
двигателей пассажирских автобусов (Rust, 1987), выход на пен-
сию (Gotz and McCall, 1986).

• Оценки для повторных решений: предложение рабочей силы
(Eckstein and Wolpin, 1986), модель соответствия предложения
труда (matching — Miller, 1984), факторы выбора пола ребенка в
Китае (Leung, 1991), выбор контрацепции в Испании (Caro and
Mira, 2006), рождение ребенка vs работа (Eckstein and Wolpin,
1989a,b; Keane and Wolpin, 2002; Sheran, 2007).

• Альтернативные методики оценки:

> Для конечного времени — обратная индукция с оценкой
условных математических ожиданий (Wolpin, 1984)

> Для бесконечного времени — решение уравнения Беллмана,
встроенное в метод максимума правдоподобия (Rust, 1987)

> Для упрощения вычислений — симуляционная оценка услов-
ных вероятностей (Hotz and Miller, 1993; Hotz e.a., 1994).

• На российских данных модель, по-видимому, используется впер-
вые.
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Теоретическая модель
Дискретная динамическая модель решения о рождении
(еще одного) ребенка с функцией решения δt:

δt(mt, xt(mt), ξ) =


1 if v(mt + 1, xt(mt + 1)) + ξt

≥ v(mt + 1, xt(mt))
0 if v(mt + 1, xt(mt + 1)) + ξt

< v(mt + 1, xt(mt))

(1)

где mt — количество детей в момент t, xt — вектор соб-
ственного потребления (зависящий от числа детей), v(·) —
функция полезности, вид которой задан исследователем,
а ξ — случайная переменная, отвечающая за склонность
иметь детей (“чадолюбие”).
Полагаем, что mt и xt наблюдаемы и самой женщиной, и
исследователем, тогда как ξt известна самой женщине, но
не наблюдаема исследователем.
Аддитивная структура полезности позволяет использо-
вать модели бинарного выбора, и оценить θ — вектор эла-
стичностей параметров функции полезности.
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δ∗t (st, ξt) = arg max
{δt}∞t=0

∞∑
t=0

βtEu (mt + δt(st), xt, θ) + ξt|xt, ξt, θ) .

(2)

• Полезность есть сумма наблюдаемой компоненты
u(mt + δ(·), xt) и случайной компоненты ξt.

• Максимизация рассматривается на бесконечном вре-
менно́м интервале

1. Решение родить или не родить может приниматься гораздо чаще чем
раз в год — экстраполяция ежегодных наблюдений на весь год

2. Для молодых людей временно́й горизонт “бесконечен”; решения по об-
ратной индукции формально-рациональны, но сомнительны содержа-
тельно.

Задача — оценить условную вероятность того, что кон-
трольная переменная примет значения d = {0, 1}:

P (d|s) =

∫
ξ

I(d = δ(s, ξ))q(dξ|s) (3)

где P (d|s) и I — вероятность и индикаторная функция события d =
{0, 1}, а q(dξ|s) — условное распределение случайной переменной ξ
при данном значении вектора состояний s.
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Уравнение Беллмана
Уравнение Беллмана (Bellman, 1957) — это функциональ-
ное уравнение, связывающее максимальную полезность
u(mt + δt(·), xt, θ) при оптимальном решении (политике)
сегодня и максимальное значение полезности V (st, ξt), по-
лученной за всю жизнь при оптимальных решениях в
каждый момент времени:

V (st, ξt) = max
{δt}∞t=0

∞∑
t=0

[u(mt + δt(·), xt, θ) + ξt + βEV (st, ξt, δt, θ)] (4)

где математическое ожидание E берется по всем возмож-
ным будущим реализациям переменных состояния st и
случайной ошибки ξt:

EV (st, ξt, δt, θ) =

∫
σ

∫
ε

V (σ, ε)p(σ, ε|st, ξt, δt, θ)dσ dε

и где p(σ, ε|st, ξt, δt, θ) — функция плотности вероятно-
сти, задающая марковский процесс перехода из состояния
st, ξt в состояние st+1, ξt+1.
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Два допущения (Rust, 1987)

1. Additive Separability (AS):

u(mt + δ(·), xt, θ) + ξt

2. Conditional Independence (CI):

p(dst+1, dξt+1) = q(dξt+1|st+1)π(dst+1|st),

где q(dξt+1|st+1) — условная вероятность шока ξ, а π(dst+1|st)
— марковские переходные вероятности на множестве состояний.
Эта спецификация требует двух условий:

(a) Отсутствие серийной корреляции между ξt и ξt+1: любая та-
кая зависимость передается исключительно через st.
Параметр, отвечающий за склонность рожать детей, обязан
отразиться в наблюдаемых переменных — только тогда он
имеет эмпирический смысл.

(b) Вероятность перехода из состояния st в состояние
st+1 зависит только от наблюдаемых компонент со-
стояния st, а не от ξt.
Более проблематично, хотя должно отразиться в наблюдае-
мых переменных xt с лагом.
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При условии CI уравнение Беллмана (4) представимо в
следующем виде:

V (s, ξ) = max
δ

(u(m + δ, x, θ)) (5)

+ ξ + βEV (s, ξ, δ, θ)q(dξ|s)π(ds|d, s)

Функция “общественного излишка” (social surplus —
McFadden, 1981)

G(v(s, d)) =

∫
ξ

max
δ

(u(m + δ, x, θ) + βEV (s, ξ, δ, θ)) q(dξ|s)

(6)
показывает косвенную (indirect) ожидаемую полезность
для разных значений (“агентов”) ξ. Ее частная производ-
ная по u есть функция условной вероятности (3):

∂G(v(s, d))

∂u(·)
= P (d|s). (7)
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Решение модели
Функция v(s, d) есть единственное (по теореме о сжимающем отоб-
ражении Ψ) решение функционального уравнения

Ψ[v(s, d)] = v(s, d) ≡ u((m + δ, x, θ) + β

∫
σ

βEV (σ, ξ, δ, θ))π(dσ|s, d)

(8)
Пусть условная вероятность задана многомерным распределени-
ем предельных значений (multivariate extreme-value distribution, aka
Gumbel) с функцией плотности

q(dξ|x) =
∏
d

exp(−ξ(d) + γ) exp(− exp(−ξ(d) + γ)

где γ = 0.577 — константа Эйлера, нормирующая ожидаемое значе-
ние распределения к нулю. Тогда G(v(s, d)) имеет вид

∫
ξ max

δ
(u(m + δ, x, θ) + βEV (s, ξ, δ, θ))

∏
d

exp(− exp(−ξ(d) + γ)

= log

[∑
d

exp (u(m + δ(·), x, θ) + βEV (s, ξ, δ, θ))

]
(9)
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Производная G(v(s, d)) есть динамическая логит-
функция:

P (d|s) =
exp (u(m + δ(·), x, θ) + βEV (s, ξ, δ, θ))∑
δ exp (u(m + δ(·), x, θ) + βEV (s, ξ, δ, θ))

(10)

а ожидаемое значение целевой функции есть решение за-
дачи динамического программирования:

EV (s, ξ, δ, θ) =

∫
σ

log

[∑
d

exp

(
u(m + δ(·), x, θ) (11)

+ βEV (s, ξ, δ, θ)

)]
π(dσ|s, d)
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Оценка модели

• Используется встроенный алгоритм (Rust, 1987):
во внутреннем цикле находится решение уравнения
Беллмана с текущими коэффициентами θ , во внеш-
нем — итеративная оценка максимума правдоподобия

• Программное обеспечение — Stata 9.0 с пакетом Мata.
• Время одной оценки — от 4.5 до 57 часов (2.4 суток)

для персонального компьютера с памятью 512 mB и
двухъядерным процессором 1.66 MHz.
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Спецификация ошибки ξ
Ненаблюдаемые предпочтения женщин относительно
рождения детей определяются а) индивидуальной пред-
расположенностью к материнству, заданной на биологи-
ческом уровне, и б) шоками личной жизненной истории.
Это подсказывает, что переменная ξt может быть задана
следующим образом:

ξi = αDit + λRit + ηt (12)
где D — переменная, отвечающая за биологическую
склонность к деторождению, R — переменная внешнего
шока, модифицирующая эти предпочтения, α и λ — коэф-
фициенты, оцениваемые одновременно с уравнением (11),
а η ∼ N (0, σ2

η) — случайная компонента, распределенная
нормально и нескоррелированная с регрессорами из s.
Прокси на данных РМЭЗ для переменной D — разница
между желательным и реальным количеством детей, для
переменной R — величина прочих доходов.
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Спецификация функции полезности
Модель типа Вольпина: индивид максимизирует

u(mt + δ(·), xt, θ) = (α1 + ξ)mt + α2m
2
t + β1xt + β2x

2
t (13)

где mt — текущее количество детей в момент t, xt — уро-
вень семейного потребления в момент времени t.
Бюджетное ограничение:

xt = yt − kmt (14)
где yt — доходы семьи в момент времени t, а k — коэффи-
циент пропорциональности расходов на каждого ребенка
(полагается одинаковым для всех детей). Подставляя (14)
в (13), получаем следующее представление оцениваемой
функции полезности:

Un = α1mt + α2m
2
t +

(
β1 + β2 [yt − kmt]

)
× [y − kmt] если d=0

Ud = α1(mt + 1) + α2(mt + 1)2 +

(
β1 + β2 [yt − k(mt + 1)]

)
(15)

× [y − k(mt + 1)] если d=1
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Данные

• Данные РМЭЗ (Российский мониторинг экономиче-
ского положения и здоровья населения) 10 раундов,
ежегодно с 1994 по 2005 годов (кроме 1997 и 1999 го-
дов)

• Составлена панельная база данных, детальное описа-
ние — Лукьянова и Дмитриев, 2007

• Всего 12245 наблюдений для женщин детородного воз-
раста (16–39 лет), 643 случая рождений.

• Специфика модели — формулировка переменной рож-
дения с лагом после появления нового ребенка
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Статистика переменных
Переменная Название Набл. Среднее Ст.откл Мин Макс

Доходы trealinc 12845 439.305 526.153 1.138 9716.946
Квадрат доходов
(нормир. на 100) trealinc2 12845 4698.042 25954.35 .013 944190.5

Кол-во детей child 12845 .979 .927 0 8
Квадрат кол-ва детей child2 128 1.818 3.221 0 64

∆ детей delta 11214 .579 .798 0 7
Прочие доходы otherinc 12678 203.280 410.066 0 9638.584
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Результаты оценки: модель без марков-
ского процесса

birth ∂Ed/∂x Coef. Std. Err. z P>|z|
trealinc 4.95e-05 0.0002 0.0001 2.01 0.044
child -0.184 -0.745 0.1257 -5.93 0.000

trealinc2 1.67e-09 6.77e-09 2.37e-08 0.29 0.775
child2 0.027 0.1101 0.0290 3.80 0.000
value 0.004 0.0169 0.1242 0.14 0.891
delta 0.119 0.4824 0.0520 9.26 0.000

otherinc 4.95e-05 -0.0002 0.0001 -1.73 0.083
сonst -3.0606 0.1288 -23.76 0.000

log likelihood = -1969.1678
Таблица 1. Оценки одномоментной модели для определенной

целевой функции.
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Результаты оценки: модель с марковским
процессом

birth ∂Ed/∂x Coef. Std. Err. z P>|z|
trealinc 7.47e-05 .0003 .0001 2.11 0.035
child -0.190 -0.7654 0.0984 -7.77 0.000

trealinc2 5.10e-08 2.05e-07 2.46e-06 0.08 0.933
child2 0.029 0.1183 0.0204 5.80 0.000
value -0.002 -0.0091 0.0204 -0.44 0.656
delta 0.120 0.4828 0.0520 9.28 0.000

otherinc -4.98e-05 -0.0002 0.0001 -1.62 0.106
сonst -3.0342 .1139 -27.00 0.000

log likelihood = -1968.9001
Таблица 2. Оценки одномоментной модели для целевой функции с

марковским процессом.
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Результаты оценки: модель с жизненным
циклом

birth ∂Ed/∂x Coef. Std. Err. z P>|z|
trealinc 4.97e-05 0.0002 0.0001 1.89 0.058
child -0.191 -0.7701 0.0979 -7.86 0.000

trealinc2 1.68e-07 6.76e-07 2.38e-06 0.28 0.776
child2 0.029 .1172 0.0203 5.79 0.000
value 0.0009 0.0040 0.0027 1.48 0.130
delta 0.117 0.4738 0.0521 9.09 0.000

otherinc -4.97e-05 -0.0002 0.0001 -1.66 0.096
сonst -3.1057 0.1137 -27.31 0.000

log likelihood = -1967.9759
Таблица 3. Оценки симулированных историй для случая

определенной целевой функции.
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Выводы
• Материальные стимулы не играют решающей роли при приня-

тии решения о рождении детей (рост доходов в 2.5 раза относи-
тельно средней величины доходов повышает вероятность родить
на 0.7%)

• Факторы жизненного цикла и социальной среды играют суще-
ственную роль (количество детей значимо, и соответствует со-
циальной норме)

• Факторы жизненной перспективы важны на уровне 10% значи-
мости (невозможно показать в моделях в приведенной форме)



Home Page

Title Page

Contents

JJ II

J I

Page 37 of 37

Go Back

Full Screen

Close

Quit

Дальнейшие направления исследования

• Калибрация модели относительно вида функции по-
лезности, переменных в целевой функции, специфи-
кации случайной ошибки.

• Тестирование на разнородность элементов выборки и
разграничение эффектов неоднородности и эффектов
состояния (Hyslop, 1999; Keane and Sauer, 2005; 2006)

• Альтернативные спецификации жизненных историй
(Hotz e.a., 1993)

• Счетные оценки эффектов альтернативных мер эко-
номической политики на реальных данных


	   
	 
	
	 

	 
	  
	  

