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Общий контекст: низкая 

рождаемость
• 2-детная семья – норма до 

начала экономических 
реформ

(Zhakarov & Ivanova 1996)

• Несмотря на то, что возраст 
материнства повышается, его 
вклад в спад рождаемости 
1990-х – незначительный 
(Philipov & Kohler 2001)

• Сохраняется низкий уровень 
бездетности, основное 
сокращение – за счет вторых 
и последующих рождений

(Philipov & Jasilioniene 2007)
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Общий контекст: уровень 

безработицы
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Новый феномен – с начала 1990-х
Уровень - низкий по меркам других стран с переходной 
экономикой, но рос до конца 1990-х



Вопросы исследования

• Как женщины выбирают между решениями о занятости и 
рождении ребенка в условиях нестабильной занятости?

▫ Рождаемость/отпуск по уходу/рынок труда

• Каким образом нестабильность занятости влияет на 
рождение второго ребенка?

▫ Неоднородность предпочтений: безработных VS
неактивных

▫ Гипотеза обучения: материнство осложняет поиск 
или сохранение работы
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Семейная политика
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Childbirth

Maternity leave

10 weeks 10 weeks

Paid Parental leave Unpaid Parental leave

Child 1.5 years old Child 3 years old

100% wage

1992-95: 3-5% ave. wage

1996-06: 10% ave. wage

1990: 55.9% of children aged 0-6 

1998: 44.8% of children aged 0-6

Child care: 0-6 years old



Данные

• 2 волны (2004, 2007) российского обследования GGS – Родители и 
дети, мужчины и женщины в семье и обществе (РиДМиЖ)

▫ 2015 матерей

▫ 32 региона России

• Ретроспективное обследование биографий населения – Employment and 
Education Survey (EES) – Образование и занятость (ОиЗ)

▫ 2005 г., на панели РиДМиЖ-2004, подвыборка респондентов 18-55 
лет

▫ 6455 респондентов

• Статистические данные – федеральный и региональный уровень – из 
сборников Росстата
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Методы

• Дескриптивный анализ

• Вероятность, что мать с 1 ребенком до 14 лет 
будет безработной / неактивной – данные 
РиДМиЖ – мультиномиальная логистическая 
регрессия

• Вероятность рождения второго ребенка – ОиЗ 
– piecewise constant event history model (кусочно-
постоянная экспоненциальная модель 
наступления события)
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Причины ухода с последней работы
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Unemployed NLFP

Laid off (redundancy, business closure) 23.53 13.38

End of contract/temporary job 11.76 3.18

Sale/closure of own / family business 5.88 0.00

Marriage, left last job on the request of 

partner
0.00 7.64

Childbirth, need to look after children 21.57 37.58

Need to look after old, sick, disabled person 3.92 1.27

Partner's job required move to another place 5.88 4.46

Other reasons 27.45 32.48

2004 и 2007 объединенный массив РиДМиЖ 

(женщины-респонденты и женщины-партнеры), 

% по столбцу



Намерения женщин в отпуске по уходу за 

ребенком возобновить работу, РиДМиЖ-

2007, %
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Потоки на рынке труда около 

рождения первенца, данные ОиЗ
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1965
to

1990

*Numbers may not add up to 100% due to censoring after the first birth or missing information 
before.

1991
to

2005



Продолжительность отпуска после 

рождения первенца, данные ОиЗ
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Факторы, влияющие на вероятность быть безработной или неактивной
Объединенный массив РиДМиЖ (респондентки и партнерши) 

мультиномиальная логистическая регрессия
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Odds ratio P>z Odds ratio P>z

UNEMPLOYED NLFP* 

Female age 0.68 0.00 0.84 0.07

Female age squared 1.01 0.01 1.00 0.09

Education (high - reference)

low 2.33 0.02 2.12 0.00

middle 2.96 0.00 2.29 0.00

Child age (6-13 - reference)

below 1.5 6.79 0.00 111.99 0.00

1.5 - below 3 2.28 0.03 10.62 0.00

3 - below 6 1.38 0.29 1.62 0.01

In partnership 1.03 0.93 2.51 0.00

Preschool child suffers when his/her mother works (agree - reference)

disagree 0.65 0.17 0.65 0.01

neither agree, nor disagree 0.78 0.39 0.56 0.00

Type of residence (rural - reference)

Moscow, St. Petersburg 0.34 0.13 1.83 0.05

other large cities 0.38 0.00 0.94 0.76

towns 0.77 0.32 0.75 0.14

Childcare coverage in region 0.96 0.00 0.99 0.08

Female unemployment rate in region 1.02 0.50 1.01 0.69

Year - 2007 0.59 0.05 1.33 0.03



Относительные риски рождения второго 

ребенка по ВРЕМЕНИ наступления 

безработицы
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Note: model controls for time since first birth, age at first birth, whether respondent was surveyed in St. Pet. or Moscow, missing categories, siblings,
urban/rural birth, union status, educational level, current labor force status and occupational class.
Statistical significance: * =95%, ** =99% level of confidence.



Относительные риски рождения 

второго ребенка по 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ безработицы
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Note: Square markers indicate statistical significance at the 99% level
Model controls for those who were censored while on leave. Model controls for time since first birth, age at first birth,
whether respondent was surveyed in St. Pet. or Moscow, missing categories, siblings, urban/rural birth, union status,
educational level, current labor force status and occupational class.



Относительные риски рождения второго 

ребенка по ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ отпуска 

по уходу за ребенком
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Выводы (1)

• Подавляющее большинство российских женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, выражают желание вернуться 
на рынок труда

• С 1991 г., женщины чаще либо совсем не берут отпуск по уходу 
за ребенком, либо берут более продолжительный отпуск

• Матери, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком свыше 18 
месяцев, как правило, реже возвращаются на рынок труда

• Существенных различий в причинах ухода с последней работы 
между безработными и неактивными женщинами нет: 
▫ утрата работы вследствие структурных факторов упоминается и 

безработными, и неактивными; хотя первыми чаще, чем вторыми
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Выводы (2)

• Большая доступность дошкольных учреждений в регионе 
сокращает риски и безработицы, и неактивности (по сравнению 
с занятостью)

• Риски рождения второго ребенка ниже, если безработица 
наступила после рождения первенца

• Негативное влияние безработицы на рождение второго ребенка 
усиливается с ростом продолжительности безработицы

• Женщины, не бравшие отпуска по уходу за первым ребенком, 
или находившиеся в нем слишком долго, имеют наименьшие 
шансы родить второго ребенка
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