ДЕТЯМ НУЖНА ЗАБОТА:
КАК ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ СЕМЬИ
Президент России объявил о мерах поддержки населения — с 1
июня семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят по 10 000 рублей.
По данным Росстата, в начале 2020 года проживало 22,7 млн
детей в возрасте от 3 до 15 лет.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, среднее число рожденных
детей в расчете на 1000 женщин составило 1513. Согласно сведениям переписи 2010 года,
этот показатель снизился до 1469 детей. При этом в городе, по данным переписи 2002 года, на
1000 женщин родилось 1350 детей, а по данным 2010 года — 1328 детей; в селе 1993 и 1876
детей соответственно.
Если в начале 2000-х годов молодожены ограничивались рождением одного ребенка,
то с середины 2010-х годов в России наметилась тенденция к модели двухдетной семьи.
Импульсом к повышению рождаемости стало введение с 2007 года госпрограммы поддержки
семей с детьми за счет материнского капитала. Программа запущена после анализа данных
Всероссийской переписи населения 2002 года. Также в 2012 году начали действовать
региональные материнские капиталы. За 10 лет программы рождаемость выросла на 20–25%,
отмечают исследователи.
Весной нынешнего года программа материнского капитала была расширена. 1 марта
президент России В.Путин подписал закон, распространяющий право на получение капитала
при рождении первого ребенка, а также увеличение суммы выплаты на 150 000 рублей при
рождении второго. Семьи, в которых родился первый ребенок, получат от государства 466 617
рублей. При рождении второго материнский капитал увеличится на 150 000 рублей до 616 617
рублей. Действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Базы данных ЗАГС, МВД и миграционной службы не дают полной картины
народонаселения. Актуализированные данные о численности и структуре населения России
будут получены в ходе Всероссийской переписи населения. Постановлением
Правительства РФ от 27.06.2020 № 943 утверждён срок проведения Всероссийской переписи
населения - с 1 по 30 апреля 2021 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий.
Главное нововведение предстоящей переписи - возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
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