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В Послании Федеральному Собранию от 15 января 2020 обозначена основная цель по
демографической политике до середины 2020-х годов: повышение рождаемости для обеспе-
чения устойчивого естественного прироста населения России. Действительно, с 2016 года
в России наблюдается естественная убыль населения. Кроме того, исчерпывается эффект
от введённой в 2006 году программы материнского капитала - падает рождаемость, что
выражается в падении суммарного коэффициента рождаемости. Поэтому для России ак-
туальна выработка демографической политики, направленной на решение этих проблем.

В ряде публикаций изучались последствия введения мер демографической политики
для изменения интенсивности и календаря рождений (Соботка, Лутц, 2011; Чурилова,
Захаров, 2019 и др.). В настоящее время идет дискуссия между политиками и демографа-
ми относительно мер по поддержке рождаемости и достижимости указанных в Послании
целей.

Используем данные по очерёдности рождений за 2014-2018 годы, и на их основе посчи-
таем суммарные коэффициенты первых, вторых и третьих рождений. Для оценки числа
рождений используем данные о численности женского населения в пятилетних возрастных
интервалах по среднему прогнозу Росстата до 2024 года.

В результате было установлено, что возрастная структура женского населения в репро-
дуктивном возрасте (15-49) будет смещаться в ближайшие годы к старшим репродуктив-
ным возрастам (40+). Кроме того, потенциал стимулирования первых и вторых рождений
невысокий, поскольку суммарные коэффициенты по состоянию на 2018 год составили по
РФ 0,66 и 0,59 соответственно. Поэтому для достижения естественного прироста целесооб-
разно стимулировать третьи и последующие рождения, что согласуется и с изменениями
возрастной структуры (даст большее число рождений).
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