Статистики используют понятие не семьи, а семейной
ячейки. Семейная ячейка – это супружеская пара с детьми,
или супружеская пара без детей, или мать с детьми, или
отец с детьми. В День семьи, любви и верности
Кемеровостат рассказывает о семейных ячейках Кузбасса
и Юргинского городского округа.
Детальный анализ состава и развития семьи возможен только на основе
сведений, полученных при проведении переписи населения. Базы данных ЗАГС, МВД и
миграционной службы не дают полной картины народонаселения.
Что рассказала о семейных ячейках Кузбасса Всероссийская перепись
населения 2010г.? Средний размер семейной ячейки в области, как и в целом по
России и СФО, составил 2,7 человека. Среди субъектов Российской Федерации самый
высокий средний размер семейной ячейки наблюдался в Республике Ингушетия
(4,4 человека) и Чеченской Республике (4 человека), самый низкий – в Тульской
области (2,5 человека).
По итогам ВПН-2010 в Юргинском городском округе насчитывалось 22997
семейных ячеек (2,8% от числа семейных ячеей Кузбасса). Средний размер семейной
ячейки – 2,6 человека, что немного ниже среднеобластного уровня. Средний размер
семейной ячейки в городских округах традиционно меньше, чем в муниципальных
районах.
На 1000 семейных ячеек, имеющих детей до 18 лет, более половины (704)
приходилось на семейные ячейки с 1 ребенком, 262 – на семейные ячейки с двумя
детьми, а 34 – с тремя и более детьми.
В структуре семейных ячеек с детьми до 18 лет удельный вес супружеских пар
составил 69,1%. Положительным моментом является то, что в Юргинском городском
округе этот показатель выше среднеобластного уровня на 1,7 процентных пункта.
Удельный вес матерей с детьми зафиксирован на уровне 28,9%, отцов с детьми –
2,0%.
Что говорит о создании новых семей текущая статистика? Наиболее
распространенный возраст вступления в брак жителей Кузбасса – 25-34 года. В 2019г.
в Юргинском городском округе было заключено 567 браков, 7,0 в расчете на 1000
человек населения. За 2019г. в муниципальном образовании родилось 700 детей, из
них 76,7% - у женщин, состоящих в зарегистрированном браке.
Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут
получены после проведения Всероссийской переписи населения.
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