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Отмечая роль государственной демографической политики в решении
семейно-демографических проблем необходимо подчеркнуть, что
динамика показателей рождаемости в России будет во многом зависеть в
дальнейшем от того, насколько успешно будут реализованы меры,
направленные на социально-экономическую поддержку молодых семей,
которые представляют главный субъект воспроизводства населения нашей
страны. Согласно статистике, 77,5% общего числа детей рождаются у
родителей моложе 30 лет, значит деторождение, а, следовательно,
и будущее нации связано именно с молодой семьей Метод сравнительного
анализа в исследовании политических процессов и проблем позволяет
проводить сравнение опыта реализации семейной и демографической
политики России и Ирана, учитывать его при разработке практических мер
семейно-демографической политики, несмотря на сложность сравнения
разных стран, имеющих свои уникальность, самобытность, национальные
традиции и др.



Молодая семья – важнейший институт современного общества, и решение
проблем ее жизнедеятельности, обеспечения экономического благополучия
семей с детьми является первостепенной задачей семейно-
демографической политики Нерешенность проблем молодых семей, слабая
государственная поддержка зачастую приводят к семейным конфликтам и
даже распаду семьи. Отсюда следует вывод: социально-экономическое
положение российской молодой семьи с детьми требует особого внимания
со стороны государства в создании условий для достижения ими
необходимого уровня благополучия В этой связи является актуальным
анализ особенностей реализации национального проекта «Демография»
(далее - Нацпроект) ., направленный на обеспечение единого подхода к
реализации национальных целей и стратегических задач в области
демографического развития России в целом, и в частности, повышения
суммарного коэффициента рождаемости (СКР), который является ключевым
демографическим показателем. К сожалению, в нашей стране с 2015 года
наблюдается тенденция снижения СКР и логично, что Правительство России
ставит вопрос об увеличении СКР с 1,6 до 1,7 детей на 1 женщину к 2024
году. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»



Рассмотрим подробнее комплекс мер, направленный на усиление
материальной поддержки семей с детьми, реализуемый федеральным
проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Нацпроекта.

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка после 1 января 2018 года, позволяет поддержать семьи
с невысокими доходами (он равен прожиточному минимуму для детей,
который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.

К концу 2019 года ежемесячная выплата на первого ребенка была
назначена 541,6 тыс. детей, на второго ребенка принято 116,7 тыс. решений
о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка. В 2020 году увеличился срок осуществления данной
ежемесячной выплаты до трех лет (было 1,5 года) и средний размер
выплаты составляет около 12 тыс. рублей (в 2019 году средний размер
выплаты - 11,2 тыс. рублей) .. Из федерального бюджета на 2020 год на
данные цели предусматрены порядка 150 млрд рублей.



2. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет

Размер ежемесячной выплаты установлен в субъекте Российской
Федерации с учетом величины регионального прожиточного минимума для
детей. В среднем по Российской Федерации ее размер в 2019 году
составляет 10,4 тыс. рублей в месяц.
Численность третьих или последующих детей, на которых была назначена
ежемесячная денежная выплата на конец 2019 года - 842,8 тыс. детей, что
составляет порядка 79,6% от числа рожденных в 2013 - 2019 годах третьих и
последующих детей. Из федерального бюджета на 2020 год на данную
выплату предусматривается более 45 млрд рублей



3. Материнский (семейный)  капитал

Материнский (семейный) капитал являясь одной из самых эффективных
российских программ по поддержке семей с детьми реализуется в
Российской Федерации с 2007 года, в соответствии с Федеральным законом
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ, и направлена на
государственную поддержку российских семей, в которых за 2007-2021 гг.
включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий
ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго
ребенка право на получение этих средств не оформлялось.
С 2019 года данная программа входит в федеральный проект "Финансовая
поддержка семей с детьми" национального проекта "Демография". Размер
материнского капитала в 2019 году - 453 тыс. рублей. Средствами
материнского капитала в 2019 году распорядились 936,8 тыс. семей, такие
данные прозвучали в марте 2020 года в ходе круглого стола
ОНФ по реализации нацпроекта «Демография



В 2020 году принят ряд ключевых мер, связанных с расширением 
программы материнского капитала

Президент России В.В. Путин 1 марта подписал закон, предусматривающий
продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026
года, а также возобновление ежегодных индексаций материнского
капитала (последняя индексация проводилась в 2015 году). В этой
связи в текущем году выплаты материнского каптала устанавливаются в
следующих размерах:

«1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры
государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года
включительно;
Защита семьи, материнства, отцовства и детства закреплены в Конституции
Российской Федерации, Семейном кодексе, а демографическая и семейная
политика Российской Федерации определены в соответствующих
концепциях, реализация которых предусмотрена до 2025 года.



2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка
начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго
ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был
рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер
материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и
составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка
начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден
(усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее
право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло."

В федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 316,4
млрд рублей.



Средства материнского капитала можно использовать:
- на приобретение (строительство) жилья, в том числе на оплату
первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на
оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение
или строительство жилья,
- на получение образования ребенком (детьми), в том числе на оплату
содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком
(детьми) в организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования,
- на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции
в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов);
- на накопительную пенсию матери;
-на ежемесячную выплату на второго ребенка.

Наиболее востребованным направлением расходования средств
материнского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных
условий. Кроме того, с 1 января 2019 года в рамках национального проекта
«Демография» реализуется действующая с 2018 года программа льготного
ипотечного кредитования для семей, имеющих двух и более детей, со
ставкой по ипотеке 6%. Планируется, что к концу 2024 года количество
кредитных организаций, выдающих такие жилищные кредиты, увеличится
в 5 раз.



Следует подчеркнуть, что на финансовое обеспечение реализации
федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» выделяется 2688,4 млрд.руб, что составляет 86,6% от всего
финансирования по Нацпроекту. Это подтверждает значимость данной
меры, направленной на улучшение семейно-демографической ситуации в
части рождаемости и развития института благополучной детной
(многодетной) молодой семьи в российском обществе.
Вместе с тем, следует отметить, что только меры социальной и
материальной поддержки молодой семьи не способны повысить
рождаемость до уровня воспроизводства населения. Эффективность
экономических мер не будет достигнута без создания в обществе
атмосферы приоритета традиционных семейно-нравственных ценностей,
поддержки и всестороннего укрепления института российской семьи,
основанной на брачном союзе мужчины и женщины (ст. 72 Конституции РФ)



Спасибо за внимание!


