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Демографическая ситуация в Волгоградской области 

Суммарный коэффициент рождаемости  
(данные Росстата за 2017 год) 

 

1,621 – Российская Федерация  

1,586 – ЮФО 

1,444 - Волгоградская область 

Суммарный коэффициент рождаемости 
Волгоградской 

области (прогноз Росстата на 2018 год) – 
 

1,488 

В 2016 году значение суммарного 
коэффициента рождаемости в Волгоградской 

области равнялось  
 

1,574 



 
 

При рождении первого ребенка и до достижения им полутора лет семьям предоставляется ежемесячная выплата, 
равная региональному прожиточному минимуму на ребенка (в 2018 году в регионе она составляет 9 664 руб.).  
 
Из средств материнского капитала (действие программы продлено до конца 2021 года) семьи при рождении второго 
ребенка могут получать ежемесячные выплаты.  
 
Обе выплаты предоставляются семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в 
регионе.  
 
 

Национальный проект по направлению «Демография»  
(Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204) 

«Перезагрузка» демографической  

политики 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ 01 МАРТА 2018 ГОДА  

С 1 января 2018 г. в России появились два новых ежемесячных пособия 

Для семей, в которых появились второй и третий ребенок, запущена спецпрограмма 
субсидирования ипотечных ставок (расходы на обслуживание ипотеки  сверх 6% 

годовых возьмет на себя государство). 
 



Нацпроект 

«Демография» 

 

Паспорт утвержден 

03.09.2018  

Президиумом  

Совета при  

Президенте РФ 

по стратегическому 

развитию  

1 Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет 

 

2 

3 Старшее поколение 

Укрепление общественного здоровья 4 

5 Спорт – норма жизни 

Национальный проект по направлению «Демография»  
(Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204) 

Координаторы – Минтруд России, Минздрав России, Минспорт  

России, Минпросвещения России 

Целевые показатели  

нацпроекта к 2024 году 

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

 Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни 

 Увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся спортом  



Региональная составляющая нацпроекта по направлению 

«Демография»  
 

Облкомсоцзащиты 

Облстрой 

Финансовая 

поддержка 

семей при 

рождении 

детей 

Содействие  

занятости 

женщин – 

дошкольное 

образование 

Старшее 

поколение 

Укрепление 

общественного 

здоровья 

Спорт – 

норма жизни 

Координаторы 
Облкомтруд 

Облкомобраз 

Облкомсоцзащиты 

Облкомздрав 

Облкомздрав Облкомспорта 

Один из основных 

целевых  

показателей  

проекта 

к 2024 году 

 Увеличение суммарного коэффициента рождаемости  

с 1,444  до 1,545 

Наименование 

показателя 

Базовое значение  Период, год  

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости   

1,444 2017 1,447 1,469 1,485 1,508 1,524 1,545 

Осуществляется разработка муниципальных проектов по направлению «Демография».  

С каждым муниципальным образованием будет заключено соглашение о достижении целевых  

показателей  данных проектов. 



Значение суммарного коэффициента рождаемости  

по итогам 2017 года 

в разрезе муниципальных образований Волгоградской 

области  
 

Значение СКР ниже областного  
Значение СКР –  

от 1,44 до 2,00 Значение СКР выше 2,00 

1. Урюпинский (1,38) 

2. Киквидзенский (1,32) 

3. Камышин (1,32) 

4. Волгоград (1,28) 

5. Волжский (1,26) 

 

22  
муниципальных 

образований 

 

1. Октябрьский (2,47) 

2. Быковский (2,34) 

3. Даниловский (2,24) 

4. Палласовский (2,22) 

5. Старополтавский (2,22) 

6. Николаевский (2,20) 

7.Калачевский (2,15) 

8. Ольховский (2,14) 

9. Нехаевский (2,07) 

10. Городищенский (2,04) 

11.Ленинский (2,00) 
 
 



Снижение абортов в Волгоградской области 

Задача – активное стимулирование рождаемости через усиление межведомственного взаимодействия 

Содействие улучшению жилищных условий семей 
Мероприятия, направленные на  улучшение 

репродуктивного здоровья 

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей 

Организация переобучения и повышения квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет Доступное дошкольное образование 

на 1000 женщин фертильного возраста   

2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 
факт 

Динамика с 

предыду 

щими годами 

факт 

Динамика 

с предыду 

щим годом 

факт 

Динамика с 

предыдущим 

годом 

факт 

Динамика с 

предыдущим 

годом 

22,8 ↓5.4 20,9 ↓1.9 19,4 ↓1,5 17,9 ↓2,6 

Южный федеральный 

округ 
19,3 ↓5.8 17,8 ↓1.5 16,6 ↓1.2 13,5 ↓3,1 

Волгоградская область 28,4 ↓7.9 27,5 ↓0.9 22,9 ↓4.6 15,1 ↓7,8 

На 1 ноября 2018 года количество абортов в регионе составило 6605, что 

на 1243 случая меньше, чем за аналогичный период 2017 года (снижение 

на 15,8%), а медицинские аборты по желанию женщины уменьшились на 

1133 (снижение на 35.5%).  



Межведомственная работа  по профилактике абортов  

За  2017 год 

  

Проведено доабортное  

консультирование  

5483 женщин 

              

1531 женщина отказалась от аборта 

 (27,9% от числа прошедших консультирование) 

2013 г. 
2018 г. 

На 11.11.2018   

Проведено доабортное  

консультирование  

3227 женщин 

              

898  женщин отказались  

от аборта  

(29,5% от числа прошедших консультирование) 

Преодоление тенденции снижения рождаемости 

Задачи Профилактика абортов 

Лучшие результаты в 2018 г. в Чернышковском, 

Нехаевском и Серафимовичском районах  – 100% 

сохраненных беременности от числа обратившихся; в 

Алексеевском районе – 72% сохраненных 

беременностей; в Ольховском районе – 67% 

сохраненных беременностей. 

Самые низкие результаты эффективности проведенных 

доабортных консультаций в Светлоярском районе - 7,3 

женщин на 1000 женщин фертильного возраста сделали 

аборт, в Новоаннинском районе - 7,1 на 1000 женщин; в 

Палласовском районе - 6,1 на 1000 женщин; в Дубовском 

районе - 5,9 на 1000 женщин; в Котельниковском районе - 5,8 

на 1000 женщин.  Средний показатель по региону – 3,5 

Организации соцобслуживания,  

43 семейно-консультативных пунктов 

                 Медицинские организации ЗАГСы 

Пропаганда семейных ценностей 



 
Усиление поддержки материнства и детства  

 

 
Дополнительное единовременное  

пособие семьям при рождении  

первого ребенка  

 

Введение с 01.01.2019 г. 

 дополнительного единовременного  

пособия в размере 50 тыс.руб. 

семьям при рождении  

второго ребенка  

Увеличение с 01.01.2019 г. : 

- размера выплаты  

с 25 тыс.руб. до 50 тыс.руб. 

- возрастных рамок для женщины  

с 23 до 24 лет включительно  

 семьи, имеющие среднедушевой доход ниже 1,5 

величины прожиточного минимума на душу 

населения; 

 достижение первым ребенком возраста трех лет 

2018 год 

Численность семей, имеющих право 

 на пособие -  3600 семей  

Цель: помощь семье  

на приобретение  

товаров детского  

ассортимента и др. 

Прогнозная численность семей, имеющих  

право на пособие  в результате изменений - до 5800 семей 

Прогнозная численность семей, имеющих право на пособие  - до 2660 семей 

Изменения в Социальный кодекс Волгоградской области  

(закон Волгоградской области от 25.10.2018 № 117-ОД) 

Адресная поддержка многодетных семей  

и семей с детьми-инвалидами 

Предоставление адресного социального пособия  

(150 руб. на человека в месяц)  

и единовременного социального пособия 

 (до 5 тыс.руб. в год на семью) 

 
Многодетные семьи 

 

 
Увеличение нормативов  

наличия домашнего  

скота и птицы 

 

 
Семьи с детьми-инвалидами 

 

 
Предоставленный бесплатно  

земельный участок не будет  

учитываться как второй объект  

недвижимости при определении  

права на получение  

адресного социального пособия 

 

ИНИЦИАТИВЫ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



С учетом старения населения Волгоградской области и необходимости достижения цели 

по увеличению ожидаемой продолжительности жизни  

Еще одно важнейшее направление демографической политики – 

повышение качества жизни пожилых людей 
(Проект «Старшее поколение»)  

 

ЦЕЛЬ 
Создание к 2024 году условий для активного долголетия,  

качественной жизни граждан пожилого возраста,  

мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни  

Волгоградская область вошла в число шести пилотных регионов РФ, в которой 
осуществляется внедрение системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

ЗАДАЧИ  

В части здравоохранения  

 охватить к концу 2024 года не менее 

90% лиц старше трудоспособного 

возраста профосмотрами, не менее 

80% -диспансерным наблюдением, 

95% граждан старше трудоспособного 

возраста из групп риска вакцинацией 

против пневмококковой инфекции 

 сформировать гериатрическую 

службу, обеспечивающую оказание 

медпомощи по профилю «гериатрия» 

пациентам пожилого и старческого 

возраста 

 

В части труда и занятости  

 к концу 2024 года увеличить на 40% число  граждан 

старше трудоспособного возраста, охваченных уходом с 

применением стационарозамещающих технологий, и на 

35% количество граждан старше трудоспособного 

возраста, обслуженных на дому, как наиболее 

эффективных и экономически выгодных 

 обеспечить достижение доли граждан старше 

трудоспособного возраста, получивших соцуслуги в 

рамках системы долговременного ухода, не менее 40% 

от общей численности 

 увеличить охват пожилых людей и инвалидов 

сопровождаемым проживанием на 16%  

 

В части соцзащиты  

Организация мероприятий по профессиональному обучению и 

 дополнительному профобразованию лиц предпенсионного возраста 

По данным 

Волгоградстата, доля 

лиц старшего 

возраста в структуре 

населения 

Волгоградской 

области по состоянию 

на 01.01.2017 года 

составляет 27,1%, а к 

2030 году может 

достичь 31,1%. 



С 01 ноября по 30 ноября 2018 года в третий раз проходит 

месячник, посвященный пропаганде семейных ценностей и 

традиций, «Все начинается с семьи»  

Привлечение внимания общественности к сохранению семейных  

ценностей, пропаганде ответственного родительства, укрепление  

института семьи в регионе, а также объединение усилий  

заинтересованных структур и ведомств всех уровней,  

направленных на повышение рождаемости, профилактику  

и снижение абортов. 

Цель: Ежегодный охват –до 

200 тыс.человек 


