Как пережить беби-бум
Стимулирование рождаемости ударит по обществу, которое не заботится о
развитии трудных детей
Ввяжемся в драку, а там посмотрим. По такому принципу действует наше государство,
вводя новые стимулы для тех, кто заводит детей. В лучшем случае денежные выплаты не
окажут никакого влияния на рождаемость, в худшем — немного ее повысят в самых
уязвимых слоях населения, для которых единовременные 8000 руб. и ежемесячные
3000 руб. — аргумент для рождения второго или третьего ребенка.
В России риску бедности сильнее всего подвержены семьи с детьми. “Наличие детей
снижает шансы вырваться из бедности”, — очерчивает замкнутый круг Ирина Денисова из
Центра экономических и финансовых исследований*. Что делать обществу с новыми
бедняками? “Развивать!” — ответил бы нобелевский лауреат Джеймс Хекмэн, если бы
российские власти спросили его мнение. Вместе с соавтором Дмитрием Мастеровым из
Мичиганского университета он доказывает, что помощь дошкольникам из
неблагополучных семей — это не вопрос социальной справедливости, а чрезвычайно
выгодное вложение капитала**.
Трудные дети, они и в Америке трудные: хуже учатся в школе, реже находят хорошую
работу, чаще становятся преступниками — тому есть масса эмпирических подтверждений,
которые приводятся в работе Хекмэна и Мастерова. Разорвать порочный круг может
только вмешательство извне, причем как можно раньше: в младших классах уже поздно.
Инструментами вмешательства могут быть детские сады, приходящие на дом
воспитатели и учителя, интервенции могут начинаться на самых ранних стадиях жизни (в
одном из экспериментов — через шесть недель после рождения), но все они дают
примерно один и тот же эффект: повышают шанс ребенка, рожденного в бедности, на
успех. Отдача на такие инвестиции составляет, по оценке Хекмэна-Мастерова,
16% годовых: из них 4% достается индивидууму, в судьбу которого вовремя вмешались
педагоги, а 12% — обществу в целом за счет снижения преступности и роста
производительности труда.
В России около 7 млн детей в возрасте до пяти лет. Как минимум 10% из них — бедняки.
Еще не поздно позаботиться о том, чтобы с ними все было в порядке.
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