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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Численность населения на
01.01.2020

1 229 824
человек

мужчины

женщины

46%

54%

566 тыс. чел.

663,8 тыс. чел.

Общий
коэффициент
рождаемости

Общий
коэффициент
смертности

Коэффициент
миграционного
прироста

8,8

13,8

- 19,4

Коэффициент Коэффициент
брачности
разводимости

5,8

3,8

> 75%
населения (932,7 тысяч)
проживает в городской
местности
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РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ
НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
1.1. Цели и приоритеты Стратегии народосбережния
Ульяновской области до 2030 года
Цель Стратегии – реализация политики народосбережения путём
сохранения демографического потенциала и развития человеческого
капитала за счёт формирования пространства для человека.
В центре Стратегии - ЧЕЛОВЕК!
Реализация Стратегии должна осуществляться через исполнение
мероприятий государственных программ Ульяновской области, планов
деятельности органов исполнительной государственной власти области и
через региональные проекты в рамках национальных проектов.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА:
Популяризация кровной семьи, отцовства, материнства и
детства
Укрепление мотивации к ведению здорового и активного
образа жизни
Создание необходимых условий для обеспечения
устойчивого роста рождаемости, сокращения смертности,
увеличения продолжительности жизни
Повышение миграционной привлекательности
Ульяновской области
Миссия Стратегии – выполнение роли центра притяжения территории
«Новой жизни» Ульяновской области.
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1.2. Матрица PEST-анализа демографического потенциала
Ульяновской области
На устойчивое функционирование территории с точки зрения
реализации политики народосбережения и развития её демографического
потенциала значительное влияние оказывает внешняя среда.
PEST-анализ характеризует картину воздействия внешней среды на
демографическую систему региона благодаря оценке воздействия на
потенциал территории политических, социальных, экономических,
технологических и экологических факторов (включая анализ наличия и
взаимообусловленности ресурсов, определяющих возможности устойчивого
и эффективного функционирования территории).
ФАКТОРЫ

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

ЧТО ДАЁТ
ВОЗМОЖНОСТЬ?

ЧТО ДАЁТ УГРОЗУ?

Политические и правовые факторы (Political)

Репутация
политического
лидера

Стабильная
политическая
ситуация в регионе
Место в рейтинге
Реализация основ
влияния главы субъекта
законодательства в
РФ
области труда и
социальной помощи
населению

Несовершенство
государственной
социальной политики в
части избыточности и
зарегулированности норм
законодательства

Экономические факторы (Economics)
Сдерживание темпов
инфляции

Динамика
макроэкономичес
ких показателей

Темпы роста ВРП,
инфляция

Полномасштабное
финансирование
региональных
социальных программ

Неблагоприятный деловой
климат в условиях
постпандемии
Замедление темпов
экономического развитя
(сокращение финансовых
ресурсов, сокращение
бюджета ОМС, замедление
темпов роста доходов
населения, снижение
покупательной способности
населения, рост уровня
безработицы)

Социальные факторы (Social)

Демографическая
ситуация

Численность населения
трудоспособного
возраста,
демографическая
нагрузка на
трудоспособное
население

Повышение
социальной
активности населения
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Увеличение количества
обращений граждан с
претензиями к доступности
и качеству медицинской и
социальной помощи

Миграционная
политика

Образование

Изменения стиля
жизни людей

Миграционный прирост
в регионе,
распределение
мигрантов по уровню
образования

Изменение
демографической ситуации
в регионе (увеличение
численности лиц
предпенсионного и
пенсионного возраста)

Доля населения с
высшим образованием
в структуре занятого
населения,
распределение
выпускников по
отраслям науки
Доля населения,
относящегося к
среднему классу

Рост миграции населения и
отходничества

Технологические факторы (Technological)

Технологии

Энергоэффективн
ость производства

Отношение внутренних
затрат на исследования
и разработки к объёму
производства
продукции, работ и
услуг
Показатели
энергодостаточности
региона

Внедрение инноваций
(в бизнес моделях и
методах ведения
бизнеса, в
информационных
технологиях, в
оборудовании)

Недостаточное
финансирование
технологических
исследований

Цифровизация отраслей

Экологические факторы (Ecological)
Экологическая
обстановка
Экологические
нормы

Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ
Объёмы затрат на
охрану окружающей
среды

Рост экологической
ответственности

Несовершенство
законодательства в сфере
экологического надзора

1.3. Матрица SWOT-анализа демографического потенциала
Ульяновской области
Суть SWOT - анализа заключается в выявлении тех сильных и слабых
сторон реализуемой на территории Ульяновской области политики
народосбережения, которые требуют наибольшего внимания и усилий со
стороны регионального Правительства (сосредотачиваясь при этом на
вероятных угрозах и возможностях, стоящих перед регионом).
Цель SWOT - анализа – установление ориентира для сосредоточения
на тех из возможных угрозах, нивелирование которых может стать ключевым
7

фактором успеха при реализации на территории Ульяновской области
политики защиты, сохранения и приумножения народа

S
W
O
T

Функционирующие рычаги стимулирования экономической деятельности;
развитие социально ответственного бизнеса
Протекционизм - помощь государства в кризисной ситуации
Потенциал развития высококвалифицированных специалистов
Значительный инвестиционный и туристический потенциал территории

Отток высококвалифицированных специалистов
Недофинансирование внутренних затрат на исследования и разработки
в % от ВРП
Высокая доля населения предпенсионного и пенсионного возраста

Повышение инвестиционной активности за счёт средств резервного фонда
Правительства Ульяновской области и институтов развития
Решение задачи обновления профессионального состава и повышения
уровня образования населения региона
Вложения в социальную сферу в роли социальных инвестиций
Создание персонифицированного учёта и обеспечение прозрачности
финансовых затрат в социальной сфере

Нестабильная социальная обстановка, риск повышения социальной
напряжённости в постпандемийный период
Угроза экономической безопасности муниципальных образований региона
Снижение доходов населения
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1.4. Общероссийская ситуация и позиции Ульяновской области
на демографической картине Российской Федерации
Согласно данным Росстата, период 2017-2019 гг. в Российской
Федерации характеризуется сложной демографической ситуацией,
вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась
миграционным притоком. В 2019 году численность родившихся в России
была на 12% ниже, чем в 2017 году, в то время как смертность снизилась
только на 1,3%. Приток мигрантов за этот период снизился на 0,6%, отток
жителей уменьшился на 2,3%.

тыс.человек

общая убыль населения
России за три года
В 2019 году ситуация несколько улучшилась, что выразилось в
снижении темпа сокращения населения, но произошло это за счёт
двукратного увеличения миграционного притока, который частично
компенсировал рост естественной убыли населения России (с 223,2 тыс.
человек до 316,2 тыс. человек), что в свою очередь обусловлено снижением
рождаемости. В итоге, по состоянию на 1 января 2020 года численность
населения России, по данным Росстата, составила 146,7 миллионов человек.
Как свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по демографии
за период 2017-2019 гг., проведённого Агентством РИА Рейтинг, в
региональном разрезе диапазон значений показателя изменения численности
населения весьма широк и варьируется от +5,5% в Республике Ингушетия до
-3,7% в Магаданской области. Общий прирост численности населения
наблюдался только в 26 субъектах РФ.
9

Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте
населённости столичных и экономически развитых субъектов Федерации с
высоким уровнем жизни, крупных агломераций, значительно прирастающих
за счёт миграции, активно развивающихся регионов Крыма, а также
национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.
Общее снижение численности населения зафиксировано в 59
субъектах Российской Федерации. Регионами-аутсайдерами рейтинга
стали: Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%),
Республика Коми (-3,5%). Численность населения более чем на 3,5%
сократилась в 3 регионах, спад населения на 3,5%-1,5% отмечен в 30
субъектах РФ, убыль жителей на 1,5%-0,5% - в 20 регионах, снижение менее
чем на 0,5% отмечено в 6 субъектах РФ.
Проведенный анализ свидетельствует о сохранении устойчивой
тенденции сокращения жителей северных территорий страны, Центра
России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.
Неблагополучная ситуация наблюдалась в 39 субъектах Российской
Федерации, в которых общее снижение численности населения наблюдалось
и за счёт естественной убыли, и за счёт миграционного оттока. Особо
сложная ситуация отмечалась в Саратовской области, где естественная убыль
составила 34,9 тыс. чел., а миграционный отток 22,2 тыс. чел., в Кемеровской
области (35,8 тыс. чел., и 15,1 тыс. чел.), в Алтайском крае (28,9 тыс. чел., и
19,6 тыс. чел.).
Естественная убыль населения наблюдается в 63 регионах.

место занимает
Ульяновская область в
рейтинге регионов по
демографии - 2020
Численность населения Ульяновской области на 1 января 2020
года составила 1229,8 тыс. человек и за 2019 год уменьшилась на 8,6 тыс.
человек или на 0,7% (на соответствующую дату предыдущего года также
наблюдалось сокращение численности населения на 8,2 тыс. человек или на
10

0,7%).Численность городского населения составила 932,7 тыс. человек
(75,8% от общей численности населения), сельские жители составили 297,1
тыс. человек (24,2%).
Сокращение численности населения Ульяновской области произошло
за счет естественной и миграционной убыли. Естественная убыль
населения по-прежнему остается определяющим фактором сокращения
численности населения. В 2019 году доля естественной убыли населения
составила 72,1% от общей убыли населения (в 2018 году – 68,9%).
Численность населения за прошедший год снизилась практически во
всех регионах Приволжского федерального округа, кроме Республики
Татарстан. За 2019 год численность населения Татарстана увеличилась на 4,3
тыс. человек, как и годом ранее.
В целом по округу снижение численности населения за 2019 год
составило 109,5 тыс. человек (за 2018 год – 145,5 тыс. человек), при этом
наибольшие потери численности населения произошли в Саратовской
области (17,3% от общей убыли по ПФО).
РОЖДАЕМОСТЬ
В Ульяновской области, как и в других регионах РФ, происходят
изменения в уровне рождаемости, отражающие переход от традиционного к
новому современному типу репродуктивного поведения населения.
В 2019 году в регионе родилось 10883 ребенка, число родившихся
снизилось по сравнению с 2018 годом на 1103 человека или на 9,2%. В
городской местности число родившихся снизилось на 9,2%, в сельской –
на 9,4%.
Общий коэффициент рождаемости (отношение числа родившихся
в течение календарного года к 1000 человек среднегодового населения) в
целом по области снизился на 8,3%, составив 8,8 промилле против 9,6 в
2018 году.
Среди 14 субъектов Приволжского федерального округа самый
высокий коэффициент рождаемости был в 2019 году в Республике Татарстан
– 10,9 промилле, а самый низкий – в Республике Мордовия – 7,5 промилле. В
целом по Приволжскому федеральному округу общий коэффициент
рождаемости составил 9,6 промилле, что на 9,4% меньше чем в 2018 году.
Об изменении рождаемости часто судят, по динамике абсолютного
числа рождений. Но этот показатель не может быть корректной мерой
рождаемости, так как на него влияют такие факторы, как численность и
половозрастной состав населения, зависящие от событий прошлых лет. Для
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более объективной оценки интенсивности рождений служит суммарный
коэффициент рождаемости – обобщающий показатель интенсивности
рождаемости, который характеризует среднее число рождений у одной
женщины на протяжении репродуктивного периода (15-49 лет) при
сохранении существующих уровней рождаемости и не зависит от
возрастной структуры населения.
Несмотря на рост суммарного коэффициента рождаемости вплоть до
2015 года, интенсивность ее не достигла уровня простого воспроизводства
населения (на каждые 10 женщин должно быть 22-23 рождения). В 2019 году
этот показатель снизился до уровня 14-15 рождений по России в целом, в
Приволжском федеральном округе и в Ульяновской области.
Суммарный коэффициент рождаемости
Российская Федерация

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

все
население
1,567
1,582
1,691
1,707
1,750
1,777
1,762
1,621
1,579
1,504

городское

сельское

1,439
1,442
1,541
1,551
1,585
1,678
1,672
1,527
1,489
1,427

1,983
2,056
2,215
2,264
2,338
2,111
2,056
1,923
1,870
1,754

Приволжский
федеральный округ
все
городсельнаселе- ское
ское
ние
1,579
1,441
2,004
1,593
1,450
2,059
1,720
1,561
2,267
1,750
1,576
2,364
1,789
1,603
2,457
1,818
1,708
2,210
1,788
1,692
2,124
1,600
1,489
1,983
1,557
1,445
1,957
1,451
1,348
1,829

Ульяновская область
все
население
1,413
1,446
1,569
1,611
1,673
1,712
1,705
1,522
1,505
1,417

городское

сельское

1,327
1,351
1,497
1,525
1,581
1,723
1,713
1,527
1,508
1,423

1,695
1,771
1,817
1,900
1,998
1,635
1,630
1,488
1,459
1,382

Сложившийся уровень рождаемости отражает изменение тенденций в
репродуктивном поведении людей, прежде всего, женской половины. Такая
динамика сводится не только к изменению числа детей на одну женщину.
Одновременно меняются и другие характеристики этого поведения:
распределение родившихся по очередности рождения и возрасту матерей,
число родившихся по брачному состоянию матери и т. д.
СМЕРТНОСТЬ
Смертность населения является сложным демографическим процессом,
в котором переплетаются влияние условий жизни и труда,
общеэкономическое развитие, доступность медицинской помощи. Высокий
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уровень смертности остается одной из самых острых демографических
проблем.
В Ульяновской области в 2019 году умерло на 0,5 тыс. человек меньше,
чем в 2018 году или на 3,2%. Общий коэффициент смертности (число
умерших на 1000 населения) снизился с 14,2 промилле до 13,8.
Сложившийся уровень смертности в нашем регионе в 2019 году на
7,0% был выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу.
Среди регионов округа самый высокий уровень смертности в 2019 году
зафиксирован в Нижегородской области (14,6 умерших на 1000 населения),
самый низкий – в республике Татарстан (11,0 умерших на 1000 населения).
В Ульяновской области стабильно неблагоприятная ситуация по
смертности складывалась в сельской местности. В 2019 году коэффициент
смертности в сельской местности был выше городского на 19,7% (в 2018
году на 30,3%). Объясняется это не только возрастной структурой населения,
но и снижением уровня медицинской помощи сельскому населению. За годы
реформ сократилось снабжение села медицинскими препаратами, закрылись
сельские больницы, аптеки. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, число
больничных коек круглосуточных стационаров в сельской местности
снизилось на 7,1%, численность врачей сократилась на 3,6%.
Общий коэффициент смертности населения в целом по области в
2019 году снизился на 8,3%, при этом в городской местности данный
показатель остался на уровне 2018 года (13,2), а в сельской местности
снизился – на 8,1 %.
БРАЧНОСТЬ
Важными составляющими естественного движения населения
являются вступление в брак и его прекращение (брачность и разводимость).
Брачность – процесс образования брачных
(супружеских) пар, включающий первые и
повторные браки. Состояние брачно-семейных
отношений характеризует в определенной
степени уровень благополучия общества в
целом, является одним из важнейших факторов,
влияющих
на
уровень
рождаемости,
формирования семьи и изменения семейной
структуры
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Одним из основных направлений демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года является укрепление
института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений.
В 2019 году в Ульяновской области зарегистрировали брак 7214
супружеских пар, что на 53 пары больше, чем в 2018 году. Коэффициент
брачности (число зарегистрированных браков в расчете на 1000 населения)
по сравнению с 2018 годом не изменился и составил 5,8 промилле
В регионах Приволжского федерального округа наибольшее число
браков в расчете на 1000 населения было зарегистрировано в 2019 году в
Пермском крае (6,5 промилле), наименьшее – в Республике Мордовия (5,1
промилле).
В то же время в Ульяновской области на протяжении ряда лет
просматривается тенденция неустойчивости браков – на 1000
зарегистрированных браков в среднем приходится более половины
разводов. Среди регионов Приволжского федерального округа наибольший
коэффициент разводимости в 2019 году был зафиксирован в Самарской и
Оренбурской областях (по 4,3 промилле), наименьший – в Республиках
Мордовия и Чувашия (по 3,2 промилле).
МИГРАЦИЯ
Миграционные процессы в Ульяновской области в 2018 - 2019 годах
характеризовались преобладанием числа выбывших над числом
прибывших. В 2019 году сложившаяся миграционная убыль населения
оказалась на 6,2% меньше убыли 2018 года. Уменьшение миграционной
убыли
произошло за счет увеличения
миграционного прироста
международной миграции в 1,5 раза. Миграционный прирост со странами
СНГ увеличился на 38,9%, с другими зарубежными странами – в 3 раза
Для России в целом и для Ульяновской в частности, 2020 год
может привнести серьезные изменения в демографической сфере. С
учётом продолжающегося действия эффекта демографической ямы,
результатов пандемии коронавируса, ситуация может усугубиться как в
плане миграционных процессов, так и в плане естественного прироста, а
трансформационные последствия мирового экономического кризиса
спровоцируют резкий рост социального неблагополучия семей. Среди
основных тенденций сохранится естественная убыль, миграционный прирост
населения ожидается низким.
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1.5. Основные факторы, оказывающие влияние на
демографическую ситуацию в регионе
В настоящее время большинство субъектов Российской Федерации
испытывает большие трудности с обеспечением устойчивой положительной
демографической динамики, и, к сожалению, наш регион не исключение:
стабильно с 1996 года в Ульяновской области фиксируется сокращение
численности населения – потери к началу 2020 года составили более 240,5
тысяч человек. Грубо говоря, депопуляция фактически «стерла» с карты
Ульяновской области население, сопоставимое по сегодняшним меркам
с численностью жителей половины муниципальных районов области.

потери населения за 25 лет

- 240,5 тыс.человек!
Два десятилетия регион сталкивается с весьма серьезными
демографическими вызовами, которым, к сожалению, не удается дать отпор.
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1. ЖИТЕЛИ РЕГИОНА БЫСТРО СТАРЕЮТ
Сегодня средний возраст жителей Ульяновской области
превышает 42 года (у мужчин – 38, у женщин – 44,6). Это цифра, хоть и
превышающая общероссийский уровень, в целом характерна для
большинства регионов нашей страны. Соответственно ни о каком
демографическом развитии или бэби-буме не может идти и речи.
Цифры в разрезе муниципальных образований вызывают еще большую
обеспокоенность. В Старокулаткинском районе средний возраст женщин
51,4 года, Базарносызганский, Радищевский, Сурский районы –
перешагнули рубеж в 49 лет! Именно эти районы станут первыми
претендентами на звание «территорий дожития стариков».
Классификация муниципальных образований Ульяновской области
по среднему возрасту проживающих в них женщин
город Ульяновск

< 44 лет

город Димитровград

45 – 46 лет

Чердаклинский, Цильнинский, Новоспасский,
Новомалыклинский, Мелекесский, Кузоватовский,
Карсунский, Майнский, Барышский, Сенгилеевский,
Старомайнский, Николаевский, Ульяновский районы,
город Новоульяновск

47 – 48 лет

Тереньгульский, Павловский,
Вешкаймский, Инзенский районы

> 49 лет

Сурский, Радищевский, Базарносызганский,
Старокулатскийнский районы

Интересна группировка населения по принципу трудоспособности.
Численность населения Ульяновской области в трудоспособном возрасте
достигла своего максимума в 2009 году, когда составила 839,6 тысяч человек,
а через десять лет – в 2019 – скатилась до беспрецедентного минимума –
666, 8 тысяч. Примечательно, что, несмотря на увеличение пенсионного
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возраста, улучшения в структуре населения не произошло: сегодня доля
лиц старше пенсионного возраста приближается к 30% (в 2016 году –
27,5%).
Для справки: по международным критериям
население считается старым, если доля людей в
возрастах 65 лет и старше превышает 7%
населения. На начало 2019 года эта доля в
населении России составляла 15,0%, увеличившись
за год на 0,4 процентного пункта (14,6% на начало
2018 года). В женском населении она составила
18,7%, в мужском - 10,7%.

Для Ульяновской области цифры следующие: доля населения старше 65
лет – 16,9%, для женщин – 21%, для мужчин – 12%.
Такое
положение
дел
способствует
увеличению
общей
демографической нагрузки (численность лиц нетрудоспособного возраста –
детей и пожилых людей – на 100 граждан трудоспособного возраста). В 2019
году данный показатель составил 85,7 человек на 100 трудоспособных, в
2016 – 76,7, в 2009 – 59,8.
Продолжение этого роста приведет к неизбежному увеличению
социальных расходов на содержание неработающего населения и
дополнительной нагрузке на бюджет.
2. ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МАЛО РОЖАЮТ
В области стремительно снижается показатель общего
коэффициента рождаемости (число родившихся на 1000 населения): если
пять лет назад он составлял 11,9, то сегодня – 8,4 (за январь-июль 2020, по
итогу 2019 – 8,8). Во многом это связано с неблагоприятной возрастной
структурой населения: на пике репродуктивных возрастов сейчас находится
малочисленное поколение, родившееся в 1990-ых годах. Именно оно
определяет рождаемость наступившего десятилетия, и число родившихся
будет значительно ниже по сравнению с ситуацией, когда основные
рождения приходились на многочисленное поколение 1980-х годов.
Факторов, которые реально определяют уровень рождаемости,
всего два: перестройка возрастной модели (сдвиг рождаемости к старшим
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материнским возрастам) и рост количества женщин в этих возрастных
категориях. Оба названных фактора — временные.
С 2015 года численность женщин фертильного возраста в
Ульяновской области уменьшалась на 25,2 тысяч. По оценкам экспертов,
в ближайшие 10 лет сокращение населения будет непрерывным, и к 2030
году числа женщин репродуктивного возраста может сократиться еще
на 20%. Такое падение числа потенциальных матерей сложно
компенсировать даже при самых оптимистических сценариях.
Имеется и субъективный фактор в
мировоззрениях самих людей: решения о
пополнении принимаются более осознанно,
большинство потенциальных родителей
понимают, что дети – это долгосрочный
«проект», и поэтому чаще всего они
ограничиваются
одним-двумя
детьми,
которых самостоятельно смогут воспитать,
обеспечить и «дать путевку в жизнь».
Говоря о финансовой поддержке рождений в таких семьях, стоит
отметить, что предлагаемые государством выплаты становятся приятным
дополнением, но не оказывают решающего влияния на рождение ребенка.

3. ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ОТКЛАДЫВАЮТ ВСТУПЛЕНИЕ В

БРАК
Очередным фактором, определяющим небольшую рождаемость,
заключается в мировоззрении молодежи, их жизненных планах и
миграционных настроениях. Многие молодые люди ориентированы, в
первую очередь, на личное благополучие, карьерный рост,
саморазвитие, и только во вторую – на создание семьи и рождение детей.
Женщины вступают в брак в более молодом возрасте, чем мужчины.
Если у женщин большая часть браков приходится на возраст 20-29 лет, то
абсолютное большинство мужчин женятся обычно лишь к 25-29 годам.
Следствием более позднего вступления в брак является «сдвиг»
среднего возраста матерей в сторону 30 лет. Усугубляет ситуацию тот
факт, что зачастую женщины сами сначала стремятся «встать на ноги»,
сделать карьеру, получить достаточный финансовый задел. Это дает
18

основания полагать, что и в среднем женщина будет иметь детей меньше,
чем могла бы, если бы рождение первенца приходилось на более молодой
возраст.
Кроме того, значительная часть молодежи делает выбор в пользу так
называемых «гражданских браков».
По итогам 2019 года доля детей, рожденных вне зарегистрированного
брака, по Ульяновской области составила почти 16%.
В Базарносызганском, Радищевском, Сурском районах показатель
превысил 25%, а своеобразными «лидерами» стали Новомалыклинский
и Мелекесский районы со значениями 26,9% и 28,2% соответственно.
Наблюдается четкая тенденция на ослабление традиционного
отношения к браку и семье. Эксперты подчеркивают, что негативный
демографический эффект распространения таких «сожительств» может быть
легко оценен, поскольку уровень рождаемости в незарегистрированных
союзах как минимум в два раза ниже, чем в браках официальных.
4. ЖИТЕЛИ РЕГИОНА РАНО УМИРАЮТ
В
Ульяновской
области
сохраняется
высокий
уровень
преждевременной смертности: порядка 20% смертей приходится на
население в трудоспособном возрасте. Каждый пятый взрослый житель
региона просто не доживает до пожилого возраста! Основная причина
смертности связана с болезнями системы кровообращения (почти 31%). На
втором месте – внешние причины. И здесь показательная статистика: по
причине самоубийств, смертельных ДТП, отравлений алкоголем мужчины
погибают гораздо чаще женщин: 219 против 48.
В целом структура причин смерти населения различается в
зависимости от среднего возраста умерших. Если средний возраст смерти от
всех причин в 2019 году составлял 73 года, то от некоторых инфекционных
и паразитарных болезней – 43 года, от внешних причин смерти – 50 лет,
от новообразований и болезней системы кровообращения 69 и 77 лет
соответственно.
Говоря о смертности, нельзя не отметить положительную динамику
общего коэффициента (число умерших на 1000 населения), который с уровня
14,9 в 2015 году снизился до 13,8 в 2019. Но и здесь имеется ложка дегтя:
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самые последние статистические данные говорят о том, что за январьиюль 2020 года коэффициент смертности увеличился до 15,2, что почти
на 8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Это дает
основания предполагать, что итоговый показатель года также ухудшит свою
позицию.
5. ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МИГРИРУЮТ
Масла в огонь добавляет статистика миграционных процессов. Для
Ульяновской области характерна высокая внутренняя миграция: люди из
села стремятся перебраться в городскую местность. И если на численность
населения региона это не оказывает никакого влияния, то для
муниципальных образований возникает серьёзная угроза: чаще всего такие
миграционные потоки формируют лица трудоспособного возраста, которые
уже имеют детей или планируют их в будущем. Таким образом,
муниципальные районы «теряют» будущее население и в очередной раз
рискуют превратиться в территорию «дожития» стариков.
Для справки: наиболее привлекательными для самореализации населения нашего
региона в 2019 году стали город Ульяновск (+1522 человека), город Димитровград (+376)
и Новоспасский район (44).
Самая большая внутрирегиональная миграционная убыль в 2019 году сложились в
Мелекесском (-351человек), Чердаклинском (-201) и Майнском (-186) районах.
В расчете на 10 тыс. населения наибольшая миграционная убыль внутри региона в
2019 году зафиксирована в Мелекесском районе: 107,7 (в 2018 - 120,5), максимальный
миграционный прирост на 10 тыс. населения в городе Ульяновск: в 2019 году – 23,4, а в
2018 году – 41,1.

-2395 человек
миграционные потери за
2019 год
Нельзя упускать из виду и внешнюю миграцию, когда регион
безвозвратно теряет население. Миграционная убыль Ульяновской
области по итогам 2019 года составила более 2 тысяч человек и вдвое
превысила показатель пятилетней давности (2015 год: -1185). Учитывая,
что покидают регион в основном молодые люди фертильного возраста,
динамика роста данного показателя вызывает беспокойство.
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Ответом на перечисленные выше вызовы может
адаптация к новой реальности: изменение отношения
ценностям, новые гендерные роли, растущий вклад
человеческий капитал региона, новые требования
воспитания детей.

стать лишь
к семейным
женщин в
к качеству

1.5.1. Образовательная миграция: как молодежь оценивает
образовательные учреждения региона?
Миграция меняет численность и состав населения, изменяя ситуацию
на региональных рынках труда, демографическую нагрузку на занятое
население и на инфраструктуру региона. Эти изменения могут носить как
позитивный, так и негативный характер. Последствия миграции различны в
районах выбытия и в районах притока мигрантов.
Наиболее типичными негативными последствиями оттока молодежи
являются не только сокращение численности и плотности населения в
регионе, но и его общее «старение». Это провоцирует создание «вакуума» на
рынке труда, увеличивает показатель демографической нагрузки на занятое
население.
С целью более глубокого анализа миграционного фактора был
проведен опрос молодежи - студентов старших курсов вузов и ссузов
Ульяновской области в части выявления степени удовлетворённости
обучающихся качеством подготовки в образовательных организациях
среднего профессионального и высшего образования.
В опросе приняли участие 2471 обучающийся 37 профессиональных
образовательных организаций. Из них 95% - студенты 3-5 курсов, 5% - 1-2
курсов. Возрастные характеристики респондентов: от 14 до 17 лет – 3,4%, 1821 год – 90,2%, 22-30 лет – 5,5%, 31-47 лет – 0,9%. Распределение
респондентов по гендерному признаку: 53,7% – юноши, 46,3% - девушки.
82% респондентов обучаются на бюджетной основе, 18% - на платной
основе (0,6% в рамках целевого обучения).
Респондентами стали студенты, обучающиеся по 87 профессиям и
специальностям, т.е. практически по всем профессиям и специальностям
(93% от всего перечня), по которым осуществляется обучение в ссузах
Ульяновской области).
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При выборе образовательной организации наиболее значимыми
факторами стали:
- престиж образовательной организации, высокие позиции в рейтингах
(31,6%);
- рекомендации родителей и знакомых (27,0%);
- высокое качество образования, уровень достижений обучающихся (13,4%);
- возможность поступить и обучаться на бюджетной основе (7,6%);
- диплом государственного образца (5%);
- рекомендации учителей, наставников (4,4%);
- близость к месту проживания и транспортная доступность (4,3%);
- возможность получить выбранную специальность (профессию) (2,9%).
Другие факторы (наличие общежития, хорошая материальнотехническая
база,
сильный
преподавательский
состав,
уровень
трудоустройства и др.) не оказывают значительного влияния.
2,9
4,3

близость к месту проживания и транспортная…
рекомендации учителей, наставников

4,4

диплом государственного образца

5
7,6
13,4

высокое качество образования, уровень…
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рекомендации родителей и знакомых

31,6
0
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%

Факторы, влияющие на выбор образовательной организации

Факторы, влияющие на выбор специальности (профессии).
4% студентов затрудняются ответить, что повлияло на выбор
специальности, 2 респондента (0,08%) указали возможность поступления в
вуз и обучения по ускоренной программе.
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престиж и
рекомендациисоциальный статус;
учителей,
2%
возможностьнаставников; 4%
хорошего
заработка по
полученной
специальности; 7%
мнение родителей,
знакомых, друзей,
семейная
традиция; 16%

личные
склонности,
желание
реализовать свои
способности; 42%

востребованность
специальности и
возможность
трудоустройства;
23%;

Результаты оценки степени удовлетворённости в целом обучением
в образовательной организации:
- полностью удовлетворены 55,5%;
- скорее да, чем нет 33,2%;
- скорее нет, чем да 5,8%;
- совершенно не удовлетворены 1,2%;
- затруднились ответить 4,3%.
Таким образом, большинство респондентов (88,7%) удовлетворены
обучением в образовательной организации, 7% - не удовлетворены.
Среди «совершенно не удовлетворённых» обучением были студенты
1/3 ульяновских ссузов: Ульяновского педагогического колледжа,
Ульяновского техникума железнодорожного транспорта, Димитровградского
технического колледжа, Димитровградского техникума профессиональных
технологий, Ульяновского медицинского колледжа, Ульяновского техникума
питания и торговли, Павловского технологического техникума,
Радищевского технологического техникума, Ульяновского авиационного
техникума-МЦК, Ульяновского строительного колледжа, Ульяновского
фармацевтического колледжа. В связи с тем, что доля респондентов не
превышает 4%, можно сделать вывод о субъективности оценки. Более
подробно причины неудовлетворённости будут рассмотрены далее.
совершенно
затрудняюсь ответить;
не удовлетворён;
4,3%
1,2%

полностью
удовлетворён;
55,5%

скорее да, чем нет;
33,2%
скорее нет, чем да;
5,8%

88,7%
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Удовлетворённость студентов обучением
в профессиональных образовательных организациях

Оценка материально-технической обеспеченности и
социально-бытовой инфраструктуры образовательной организации
Материально-техническую обеспеченность ссузов большинство
респондентов оценили достаточно высоко. При этом 3,4% респондентов
отметили
низкую
обеспеченность
образовательной
организации
компьютерами и оргтехникой (Ульяновский техникум отраслевых
технологий и дизайна, Сурский агротехнологический техникум), 3,4% учебным оборудованием, инструментом и материалами (Ульяновский
техникум отраслевых технологий и дизайна, Димитровградский техникум
профессиональных
технологий),
7,5%лабораториями,
специализированными
аудиториями
(Колледж
государственной
и
муниципальной службы, Радищевский технологический техникум,
Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна, Ульяновский
медицинский колледж, Ульяновский педагогический колледж).
В целом состояние социально-бытовой среды студенты оценили на
«хорошо»,
за
исключением
общежитий
(37%
оценили
на
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»).
Наличие компьютеров и другой
оргтехники, используемой в учебном
процессе

Наличие и доступность необходимой
литературы
плохо
1,7%

плохо
3,4%
достаточно
хорошо
42,4%

достаточно
хорошо
42,7%

отлично
45,0%

посредстве
нно
10,8%

отлично
40,4%

посредстве
нно
13,5%

Наличие лабораторий,
специализированных аудиторий,
сооружений

Наличие ученого оборудования,
инструмента, материалов
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плохо
3,4%

плохо
7,5%
достаточно
хорошо
46,8%

достаточно
хорошо
42,6%

отлично
35,8%

отлично
33,4%

посредстве
нно
16,4%

посредстве
нно
13,9%

Оценка материально-технического обеспечения
образовательных организаций СПО

Состоянием спортивной инфраструктуры удовлетворены 95,3%, не
удовлетворены 4,7%. Состоянием прилегающей территории, буфетов и
столовых удовлетворены 92,2% респондентов, не удовлетворены 7,8%.
Местами общего пользования удовлетворены 91,8% респондентов, не
удовлетворены – 8,1%. Наличием и состоянием общежитий удовлетворены
80%, не удовлетворены - 19,7%. Таким образом, при оценке социальнобытовой инфраструктуры, наибольшее число нареканий вызывает состояние
общежитий.
Столовые, буфеты

Общежития

отлично;
26,1%

неудовлетвор
ительно;
7,8%

неудовлетв
орительно;
19,7%
удовлетвор
ительно;
17,0%

хорошо;
45,5%

хорошо;
36,9%

Территория
(аллеи, дорожки и др.)

Спортивные залы, площадки

неудовлетв
орительно;
7,8%

отлично;
32,5%

удовлетво
рительно;
16,5%

отлично;
30,2%

неудовле
творитель
но; 4,7%
удовлетв
орительн
о; 14,8%

удовлетвор
ительно;
15,9%

отлично;
37,6%
хорошо;
42,9%

хорошо;
43,8%

Оценка состояния социально-бытовой инфраструктуры
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Оценка преподавательского состава образовательной организации

Знания, квалификации
Педагогические качества
Объективность,
непредвзятость

2
(неудовлетвори
тельно)
0,5%
1,0%

3
(удовлетворите
льно)
3,7%
5,1%

4
(хорошо)

5
(отлично)

25,7%
31%

70,1%
62,9%

2,4%

8,9%

37,3%

51,3%

Большинство респондентов весьма высоко оценили уровень
преподавательского состава, что свидетельствует о высокой степени
лояльности обучающихся к образовательной организации и педагогам.
Профессионализм и уровень знаний преподавателей не подвергается
сомнению. А вот педагогические качества и степень объективности
преподавателей оценены не столько высоко. Доля неудовлетворённых
педагогическими качествами преподавателей составляет 1-3% от числа
опрошенных в 9 учебных заведениях, доля неудовлетворённых
объективностью преподавателей выше – от 1% до 8%.
Оценка наличия и доступности социальных программ,
реализуемых в образовательной организации
Исходя из ответов респондентов, в профессиональных организациях
Ульяновской области практически не реализуются социальные гарантии,
за исключением социальных стипендий. 71,8% респондентов отметили, что
данная мера реализуется и доступна. 23,2% отметили возможность льготного
проезда.
По остальным видам социальных гарантий большинство респондентов
указали, что они не реализуется в образовательной организации. 10,6 – 30,2%
респондентов не владеют информацией о реализуемых мерах социальной
поддержки обучающихся.
Большая доля студентов (более 50%), не владеющих информацией о
льготных путёвках в санатории, базы отдыха, обучается в Новоспасском
технологическом техникуме, о льготном питании – в Димитровградском
механико-технологическом техникуме молочной промышленности и
Новоспасском технологическом техникуме, о льготном проезде – в
Димитровградском
механико-технологическом
техникуме
молочной
промышленности и Старомайнском технологическом техникуме, о
возмещении части стоимости проживания – в Димитровградском механикотехнологическом техникуме молочной промышленности и Новоспасском
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технологическом техникуме, Старомайнском технологическом техникуме, о
социальной стипендии - в Старомайнском технологическом техникуме.
Реализуемые социальные гарантии и их доступность
Есть,
доступно
Льготные путёвки в санатории, базы отдыха
Льготное, бесплатное питание
Льготный проезд
Возмещение части стоимости проживания
Социальные стипендии

9,2%
7,2%
23,2%
9,4%
71,8%

Есть, но
труднодос
тупно
5,9%
7,6%
4,1%
5,2%
8,8%

Нет

54,6%
61,8%
50%
55,9%
8,8%

Не владею
информац
ией
30,2%
23,5%
22,7%
29,5%
10,6%

Вопросы трудоустройства
Большинство студентов (53,3%) не совмещают работу с учёбой, 38,1%
студентов начинают работать уже во время учёбы, 8,4% работают иногда,
время от времени.
Из студентов, совмещающих работу с учёбой на постоянной основе,
35% указали, что это вынужденная мера из-за сложного материального
положения, 15% отметили, что работа мешает учёбе, 45% работающих
отметили, что работа помогает им освоить специальность, а 5%
респондентов на работе приобретают больше знаний и навыков, учёба
мешает. То есть мнения работающих обучающихся о пользе работы во время
обучения разделились ровно пополам.
47% трудоустроены не по получаемой специальности (получаемые
знания не могут применяться на практике, работа может мешать учёбе), 29%
работают по получаемой специальности, 13% указали, что работа частично
связана с получаемой ими специальностью, 11% затруднились ответить.
Большинство респондентов (59,2%) планируют после окончания
обучения работать по полученной специальности, 13,9% - не связывают
свою работу с получаемой специальностью, 26,9% - пока не определились.
Свои перспективы на рынке труда после окончания обучения
респонденты оценили следующим образом:
затрудняюсь
ответить
19,3%
шансы на
трудоустройств
о не высоки
24,7%

думаю, что смогу
быстро
трудоустроиться
по специальности
56,0%

Оценка обучающимися своих перспектив
на рынке труда
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Выявленные тенденции свидетельствуют о необходимости
активизации на социальных аспектах привлекательности региона для
ульяновской молодёжи, расширение масштаба которых будет
благоприятно сказываться на повышении лояльности обучающегося
контингента к «своему» вузу, своему региону (в том числе, благодаря
появлению возможности последующего трудоустройства).

1.5.2. Отходничество как сдерживающий фактор в репродуктивных
планах мужчин
Нестабильная социально-экономическая ситуация, вызванная, в том
числе, коронакризисом, низкий уровень доходов населения, снижение уровня
качества жизни и экономической безопасности территорий на сегодняшний
день оказывает существенное влияние на демографические показатели как
регионов в целом, так и отдельных муниципальных образований.
В последнее время на муниципальном уровне крайне остро стоит
вопрос «отходничества» («вахтовой работы»).
Вахтовый метод работы подразумевает осуществление трудовых
функций работником вне своего постоянного места жительства и, как
правило, на периодической (сезонной) основе.
Вахтовый метод применяется при значительном удалении места работы от
места постоянного проживания работников или места нахождения работодателя
в целях сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов
производственного, социального и иного назначения в необжитых, отдаленных
районах или районах с особыми природными условиями, а также в целях
осуществления иной производственной деятельности.
Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период
нахождения на объекте производства работ проживают в специально
создаваемых работодателем вахтовых поселках, представляющих собой
комплекс зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения
жизнедеятельности указанных работников во время выполнения ими работ
и междусменного отдыха, либо в приспособленных для этих целей
и оплачиваемых за счет работодателя общежитиях, иных жилых помещениях.
По экспертной оценке, вахтовым методом в Ульяновской области
работает до 30 000 человек.
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В связи с этим особый интерес представляет изучение миграционных
настроений мужчин трудоспособного возраста в части заинтересованности
вахтовым методом работы. В рамках проведённого социологического
исследования «отходнического» поведения, был сформирован портрет
работника, занимающегося отходничеством.

В профессиональной структуре отходничества, сложившейся
в Ульяновской области, преобладают рабочие специальности. При этом
явное лидерство закрепилось за водителями и строительными профессиями.
Профессиональной
структурой
отходничества
обусловлено
и распределение респондентов по уровню образования: преобладают лица со
средним специальным и средним образованием – 51% и 20% соответственно.
Более половины респондентов имеют семьи, при этом 53% живут
в зарегистрированном браке, 12% живут вместе без оформления отношений.
53% респондентов имеют 1-2 детей на иждивении. При этом разрыв
между числом многодетных родителей и родителей с 1-2 детьми
составляет от 5 до 20 раз. Это обусловлено большей вовлеченностью
многодетных родителей в обеспечение быта семьи и приусадебного
хозяйства на территории проживания.
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Большинство респондентов имеют в собственности жильё и
автомобиль. Большинство респондентов, занимающихся отходничеством
отмечают, что в месте их постоянного проживания работы нет вообще (52%),
нет работы по профессии (28%).
Большинство респондентов (54%) отмечают, что поиск работы на месте
проживания занимает более 3 месяцев. 79% респондентов в общей сложности
находятся в поиске работы от двух месяцев до трёх и более. Это сказывается
на уровне благосостояние самих респондентов и их семей, особенно на фоне
того, что в среднем за свою работу на месте проживания они получает
чуть более 17 тысяч рублей, что явно недостаточно для накопления,
позволяющего обеспечивать жизнедеятельность семьи в период поиска
работы.
В 80% случаев инициатива начать работу за пределами региона, чаще
всего, принадлежит самому работнику, что свидетельствует об определённой
активной жизненной позиции людей, практикующих отходничество.
Порядка 15% опрошенных мужчин делают выбор в пользу вахтовой
занятости по совету супруги или родителей.
Таким образом, по преобладающим характеристикам отходничество
практикуют мужчины в возрасте 31-45 лет, со средним и средним
специальным образованием, занятые в сфере транспортных услуг,
строительства и отделочных работ, обеспеченные собственным жильём
и автомобилем, состоящие в браке и имеющие 1-2 детей, отличающиеся
активной жизненной позицией в обеспечении собственного благосостояния
и благосостояния своей семьи. Анализ анкет по муниципальным
образованиям показал, что в сельских районах, удалённых от областного
центра возраст отходничества смещается в сторону 25-35 лет.

Условия отходничества для работников. Мотивация
Средняя продолжительность работы по системе отходничества
составляет 1 месяц (43% опрошенных) и 2 недели (32% опрошенных).
Количество выездов в год варьируется от 3 до 12.
Дополнительные льготы от вахтового работодателя (социальный
пакет, включая социальный пакет для работников вахтовым методом,
предусмотренный ТК РФ), предоставляется только 37% опрошенных.
40% опрошенных получают частичную компенсацию расходов на
проживание и проезд, 23% опрошенных вообще не получают никаких
компенсаций на проезд и проживание.
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Работая за пределами региона, работник получает заработную
плату в среднем в 3,8 раз превышающую заработную плату, получаемую
в Ульяновской области.

должна быть больше заработная плата,
чтобы работник отказался от выезда на вахту
При этом для большинства респондентов, привезённой заработной
платы хватает на обеспечение жизни семьи на 1-1,5 месяца. Из опрошенных
работников 82% готовы отказаться от выезда на вахту, если будут получать в
3,2 раза больше за свою работу в Ульяновской области, чем сейчас. То есть,
готовы отказаться от 15-20% своего дохода от отходничества, чтобы
работать, не выезжая за пределы региона.

Отходничество: негативные последствия
77% опрошенных заявили о том, что работа по системе отходничества
негативно сказывается на состоянии их здоровья.
По мнению 57% респондентов, такая форма занятости мешает
выстраиванию гармоничных отношений в семье. И, несмотря на то, что
лишь 26% опрошенных мужчин дали положительный ответ на вопрос
«мешает ли им отходничество в рождении следующего ребёнка в семье»,
женщины фертильного возраста в 84% случаев считают, что мешает. То есть
отходничество служит фактором, сдерживающим принятие решения о
рождении ребенка.
В итоге, отходничество, помогая решать экономические проблемы
в краткосрочной перспективе, тем не менее, формирует проблемное поле
в стратегической перспективе. Это проблемное поле характеризуется
такими факторами, как ухудшение состояния здоровья работников,
участвующих в отходничестве, осложнения во внутреннем климате их семей,
которые провоцируют разводы, откладывание решений о рождении детей,
также возрастает миграционный поток, особенно среди
женщин
фертильного возраста.
Таким образом, отходничество негативно сказывается на
демографических процессах в Ульяновской области, особенно в
удалённых от областного центра сельских поселениях.
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1.5.3. Оценка уровня бедности населения Ульяновской области
К сожалению, сегодняшняя ситуация такова, что дети и семьи с детьми
по-прежнему остаются одной из наиболее уязвимых социальнодемографических групп населения с точки зрения бедности и ее глубины.
Уровень детской бедности в два раза выше уровня бедности населения
(26,7 и 13,1% соответственно); четверть семей с двумя детьми находятся
за чертой абсолютной бедности, а среди многодетных семей – половина.
Судя по данным проводимого Росстатом выборочного наблюдения доходов
населения и участия в социальных программах, за три года уровень бедности
среди семей с детьми вырос с 16 до 23% .
По последним имеющимся данным, суммарный дефицит дохода у
населения составил 702,5 млрд руб., и наибольший вклад в него (89%) вносят
семьи с детьми, при этом бóльшая часть этого дефицита дохода (77%)
приходится на семьи с двумя и с тремя и более детьми.
Интервьюирование, проведенное среди молодых родителей, показало,
что почти половина семей сталкивается со снижением доходов на 30-60%
после рождения ребенка. Основная причина – декретный отпуск, в который
уходит мама. Качественно меняется уровень жизни
молодых родителей, семья переходит в режим
«вынужденной экономии», а большая часть всех
расходов направляется на товары для ребенка.
Более того, меняется эмоциональный климат в
семье: в трети случаев именно финансовый
вопрос
выступает
причиной
возникающих конфликтов.
Введенные в 2018 году новые федеральные меры социальной
поддержки малоимущих семей при рождении первого и второго ребёнка
призваны составить основу социальной поддержки семей государством и
минимизации последствий риска снижения доходов при рождении детей. На
сегодняшний день это самые существенные по размеру регулярные
(ежемесячные) социальные выплаты, которые получают семьи с детьми.
Бесспорной является необходимость финансовой поддержки семей с
детьми,
включая
и
материнский
капитал.
Как
показывают
социологические исследования, сам по себе материнский капитал не
стимулировал рождаемость, однако поначалу вносил изменения в так
называемый «календарь рождений» - после введения этой меры (с 2007
года) в семьях отмечались самые короткие интервалы между рождениями
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первых и вторых детей. То есть финансовая поддержка способствовала
ускоренной реализации желаний многих родителей в отношении
деторождения.
Любая финансовая поддержка семьи и детства должна быть чётко
продумана и правильно скомбинирована в целях минимизации возможностей
появления мошеннических схем. Кроме того, по примеру Франции, нужно
обратить
внимание
на
реализацию
семейной
политики,
ориентированной на занятость обоих родителей. Современные женщины
нацелены не только на рождение детей, но и на собственное развитие,
карьерный рост, финансовую независимость. Поэтому одной из задач
государственной политики должна стать помощь в совмещении
родительских, трудовых и иных социальных обязанностей.

1.5.4. Научный подход в анализе демографических показателей
и степени их влияния на репродуктивные настроения населения
Комплексный
анализ
демографических
показателей, проведённый с целью выявления
факторов, влияющих на рождаемость в регионе,
выявил ряд проблем (своего рода, ограничителей),
оказывающих влияние на репродуктивные планы
населения Ульяновской области.
В качестве зависимой переменной (y) был определен фактор
«численность детей», родившихся в Ульяновской области в период с 2003 по
2018 годы. В качестве независимых переменных (хi), то есть влияющих на
численность родившихся, были установлены следующие факторы:
х1 – количество браков, ед.;
х2 – количество разводов, ед.;
х3 – обеспеченность местами детей в ДОУ (число мест на 1 000 детей
возраста от 1-6 лет);
х4 – число коек для беременных и рожениц (на 10 000 женщин возраста
от 15-49 лет);
х5 – среднемесячная заработная плата работников, руб.;
х6 – количество дошкольных групп, ед.;
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х7 –
заболеваемость
мужчин
болезнями,
передающимися
преимущественно половым путём, чел.;
х8
–
заболеваемость
женщин
болезнями,
передающимися
преимущественно половым путём, чел.;
х9 – количество женщин с впервые установленным диагнозом
бесплодие, чел.;
х10 – количество женщин с впервые установленным диагнозом,
связанными с нарушением репродуктивной функции, чел.;
х11 – количество женщин с впервые установленным диагнозом
злокачественные новообразования, чел.
По результатам парного корреляционно-регрессионного анализа
были сделаны соответствующие выводы.
Как оказалось, обеспеченность жильем не является самым важным
фактором, влияющим на уровень рождаемости. Так, например,
увеличение данного фактора на 1% приведет к повышению уровня
рождаемости лишь на 2,86% или в среднем в регионе родится за год на 429
детей больше. Это связано с тем, что эта потребность населения области
близка к удовлетворению или же люди видят существующие механизмы, с
помощью которых они могут решить свой жилищный вопрос. Так что
значимость этого фактора в настоящее время уже не столь значима.
К числу наименее влияющих факторов также следует отнести
следующие показатели:
- среднемесячная заработная плата работников: при увеличении
среднемесячной заработной платы на 1% или на 213 рублей,
рождаемость увеличится на 2,7% или на 405 детей;
заболеваемость
женщин
болезнями,
передающимися
преимущественно половым путём: при уменьшении показателя на 1%,
обеспечивается рост рождаемости на 2,61% или на 392 ребёнка;
заболеваемость
мужчин
болезнями,
передающимися
преимущественно половым путём: при уменьшении показателя на 1%,
рост рождаемости ожидается на 2,43% или на 364 ребёнка.
И хотя эти проблемы не стоит упускать из виду, концентрировать все
усилия власти на решение этих проблем не целесообразно. Здесь как никогда
важно придерживаться общеизвестного принципа эффективности по Парето:
сфокусировавшись на решении 20% от текущих проблем данной сферы
можно получить 80% эффекта.
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Наиболее значимые показатели в порядке возрастания
значимости их для роста рождаемости в регионе
Из тройки наиболее значимых факторов на последнем месте находится
фактор, который можно охарактеризовать как фактор здоровья женщин. По
результатам экономико-математических расчётов были выявлены следующие
зависимости в тройке наиболее значимых факторов:
ФАКТОР 1. ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН

снижение бесплодия у женщин всего лишь на 1% приведет к росту
уровня рождаемости на 3,94% или на 591 ребёнка;

1%-ное снижение заболеваний, связанных с нарушением
репродуктивной функции у женщин, будет способствовать росту уровня
рождаемости на 3,75% или на 562 ребёнка в год;

при снижении количества женщин с впервые установленным
диагнозом злокачественные новообразования всего лишь на 1%, можно
добиться роста рождаемости на 3,53% или на 529 детей в год.
Таким образом, если сконцентрировать усилия на профилактике и
ранней диагностике проблем репродуктивного здоровья женщины, то
отдача в виде роста рождаемости будет ощутима даже в краткосрочном
периоде.
ФАКТОР 2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ МЕСТАМИ В
ДЕТСКИХ САДАХ
При увеличении данного показателя на 1%, уровень рождаемости
возрастает на 4,72%. То есть, думая о том, родить или нет, у родителей
возникает страх в нехватке мест в детских садах. Строительство одного
дополнительного детского садика со средней вместительностью 160 мест
приведёт к росту уверенности будущих матерей в вопросе обеспечения
детскими садами и увеличению числа родившихся на 708 человек.
Аналогичная тенденция наблюдается и при влиянии показателя «количество
дошкольных групп»: при увеличении их числа на 1%, рост рождаемости
составит 3,65%.
Обеспеченность местами в детских садах и дошкольных группах
также должна занять одно из главных мест в демографической политике
региона. Причём формат реализации данной процедуры должен стать
клиентоориентированным.
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ФАКТОР 3. КОЛИЧЕСТВО РАЗВОДОВ
Это самый значимый и поэтому очень важный фактор,
оказывающий прямое влияние на уровень рождаемости. При снижении
количества разводов всего лишь на 1%, рост уровня рождаемости составит
6,4%. То есть уменьшение на 120 разводов в год будет способствовать
увеличению количества рожденных на 960 человек.
Исходя из полученных данных следует вывод, что в работе по
стимулированию рождаемости в регионе необходимо сосредоточиться на
укреплении института семьи и брака. Это может реализовываться и в
пропагандистской работе, что позволит готовить молодых людей к принятию
осознанного и обоснованного решения не только о создании семьи, но и к
рождению детей.

Выявленные зависимости позволяют определить наиболее значимые
направления деятельности Правительства Ульяновской области в целях
увеличения уровня рождаемости в регионе. При комплексном воздействии
на ранее перечисленные показатели, уровень рождаемости может
вырасти более чем на 40%. Основными механизмами решения данной
проблемы выступают проведение идеологических работ (пропаганда),
направленных на укрепление института семьи и брака, обеспечение местами
детей в детских садах, проведение профилактики и систематического
обследования женщин детородного возраста.
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1.6. Риски в достижении целей Стратегии народосбережения
Ульяновской области до 2030 года. Анализ мирового и
отечественного опыта в преодолении вызовов демографического и
социально-экономического развития
Основные цели политики народосбережения
Ульяновской области до 2030 года

Увеличение
численности
населения
региона

Обеспечение
высокого
значения
суммарного
коэффициента
рождаемости

Увеличение
ожидаемой
продолжительн
ости жизни до
80 лет

В широком смысле демографический риск подразумевает наличие
набора альтернатив в распределении демографических событий, каждая из
которых влечёт за собой последствия для демографического роста и, тем
самым, обусловливает уровень напряженности демографической ситуации.
Старение населения является актуальной проблемой для
большинства государств, в том числе и для Российской Федерации. Рост
качества жизни, повышение уровня медицины, подъем финансового
благосостояния, с одной стороны, приводит к увеличению средней
продолжительности жизни населения. А с другой - способствует
возрастанию количества людей пожилого возраста. Государство оказывается
в сложных обстоятельствах проведения грамотной демографической
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политики. Реализация государственных решений в социально-экономической
и политической сферах общества так или иначе оказывается, связанной с
проблемой старения населения. Это вопросы непосредственно касаются
рынка труда, помощи и адаптации пожилым людям, обшей оценки
увеличения данной категории граждан в демографической структуре
социума, электоральной активности населения.
В демографической практике принято рассматривать вопрос
старения через призму:
1) регулярного уменьшения числа детей в результате сокращения
рождаемости;
2) роста численности людей пожилого возраста за счет более
качественного медицинского обслуживания, что способствует уменьшению
смертности граждан;
3) процесса миграции населения, в результате которого происходит
отток молодых людей из отдельных районов, где остаются пожилые люди
(сельская местность, малые города).
Сокращение численности и доли населения в трудоспособном возрасте
— это, прежде всего, отсутствие благоприятных условий для быстрого
обновления рабочей силы. Структура населения по возрасту с 2010 по 2018
гг. представлена в таблице.
Количество трудоспособных граждан имеет отрицательную динамику,
ежегодно на общероссийском уровне оно сокращается на 714, 9 тыс. чел.
Число лиц младше и старше трудоспособного возраста с 2010 г. по 2018 г.
ежегодно увеличивается и в среднем за период выросло на 14,8 % и 17,8%
соответственно.
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Динамика структуры населения России в 2010-2018 гг., тыс.чел.

Все население
Моложе
трудоспособного
возраста
В трудоспособном
возрасте
Старше
трудоспособного
возраста

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

142833

142865

143056

143347

143667

146267

146545

146804

146880

23126

23209

23568

24110

24714

25689

26360

26895

27254

87983

87847

87055

86137

85162

85415

84199

83224

82264

31725

31809

32433

33100

33788

35163

35986

36685

37362

Сокращение трудоспособного населения продолжается, такая динамика
соответствует общероссийским демографическим трендам.
Динамика структуры населения Ульяновской области
в 2015 -2019 гг., тыс. чел.
2015

2016

2017

2018

2019

Численность населения

1262,5

1257,6

1252,9

1246,6

1238,4

Численность населения
моложе
трудоспособного
возраста

15,5

15,9

16,2

16,5

16,7

Численность населения
в трудоспособном
возрасте

57,7

56,6

55,6

54,6

53,8

Численность населения
старше
трудоспособного
возраста

26,8

27,5

28,2

28,9

29,5

Факторами,
являются:

которые

обусловливают

такую

ситуацию,

снижение естественного прироста населения непосредственно
сказывается на численности и составе населения страны, что ведёт к
ограничению возможностей экономического роста в стране;
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старение населения в России негативно влияет на численность
трудоспособного населения, меняется возрастная структура населения и на
рынке труда наблюдается снижение уровня экономической активности;
смертность людей в трудоспособном возрасте по различным
причинам: болезни, неблагоприятные условия труда.
Перечисленные факторы указывают на причины снижающейся
численности населения трудоспособного возраста и позволяют определить
основные направления развития демографической ситуации на предстоящие
годы.
Сложная задача здравоохранения, социальных работников и
психологов, а также всего общества в целом состоит в сохранении хорошего
физического и психического здоровья.
Из-за демографической проблемы в большинстве экономически
развитых стран, а также в тех странах, где началось развитие рыночной
экономики, наблюдается рост числа пожилых людей, прежде всего тех, кто
старше 75 лет. Нынешняя демографическая ситуация в России
характеризуется продолжающимся сокращением и старением населения,
снижением рождаемости и высоким уровнем общей смертности. В
качестве положительной тенденции в последние годы можно принять
снижение детской и преждевременной смертности и увеличение средней
продолжительности жизни населения.
Профилактическая гериатрическая
медицина
играет
роль
основного
механизма в снижении относительной
заболеваемости и смертности, являющихся
результатом старения и увеличивающихся с
возрастом.
«Задержка»
во
времени
неспецифических
незаметных,
вялых,
дискретных патологических осложнений,
которые иногда трудно отличить от
физиологических изменений, связанных с процессом старения, считается
большим успехом.
Активная социальная позиция в жизни пожилых людей и людей
старческого возраста лежит в основе осознания необходимости
самореализации, которая помогает сохранить здоровье и самооценку
личности. Удовлетворение этих потребностей является большой, сложной и
всё ещё не решённой проблемой. Решение этой проблемы требует строго
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целенаправленной
профилактики
преждевременного
старения,
поддержания социального и медицинского статуса, а также
профилактических мер в случае инвалидности, контактов с
родственниками, знакомыми, общения с окружающими, обществом и
природной средой. Согласно выводам Мадридской всемирной ассамблеи по
проблемам старости, которые утверждают принципы безопасности и
достоинства, полноправного участия в экономической, социальной и
политической жизни, нужно признать, что мир переживает беспрецедентную
демографическую трансформацию. Особое внимание уделяется изучению
потребностей пожилых людей с материальной точки зрения, с целью
улучшения условий их жизни, социальных контактов, доступа к
культурной сфере и информации общества. Решение (частично или
полностью) социальных, медицинских и экономических проблем сможет
освободить трудоспособных членов семьи и общества, занимающихся
уходом за больными престарелыми и пожилыми людьми. Это, в свою
очередь, окажет определённое экономическое влияние на семью и
общество.
Профилактика должна быть сосредоточена на изучении среды,
которая способствует возникновению причин преждевременного
старения у людей, на анализе заболеваемости, жилищных условий, условий
жизни, характера питания, психических воздействий и поведения, особых
жизненных привычек и санитарно-гигиенических требований. Благодаря
средствам реабилитации, лечебной физкультуры, физиотерапевтических
методов и т. д., системная организация и разумное использование средств
смогут в значительной степени способствовать реактивации старости.
В некоторых европейских странах, таких как Англия, Швейцария,
Франция, Мальта, Россия, Испания, Сербия, Чехия, Сев. Ирландия и др.,
при содействии различных неправительственных и общественных
организаций, а также деятелей благотворительных организаций
развивается полезная деятельность по организации ежедневного режима
пожилых людей, проявляется забота об их транспорте и доме.
Значительная деятельность осуществляется в сфере организации социальных
ассистентов в домах престарелых, особенно по уходу за одинокими
стариками. Вопрос изоляции, в первую очередь, старых инвалидов в
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отдалённых районах, является чрезвычайно сложной и трудно разрешимой
социальной, но высоко моральной и деонтологической проблемой .
По данным Росстата, средняя продолжительность жизни при рождении
на начало 2018 г. – 72,7 года, среди мужчин – 67,5, женщин – 77, 6.
Вероятность дожития до нынешнего пенсионного возраста (60 и 55) была
у городского населения мужчин – 65,47%, у женщин – 90,37%. В
сельской местности, население которой составляет 26% от всей
численности России, эта вероятность ниже – 61,6% и 88,32%
соответственно. Что касается российских женщин, то все демографические
показатели сравнимы с зарубежными аналогами, а дожитие после
достижения пенсионного возраста 22 года, значительно превышает
пребывание женщин на пенсии даже в развитых странах.
В Великобритании, Германии, США, Японии идёт процесс
постепенного увеличения пенсионного возраста.
Демографические параметры пенсионного возраста по странам 2017 - 2018 гг.
Страна

Великобритания
США
Германия
Франция
Швеция
Италия
Китай
Япония
Россия

Продолжительность
жизни

Возраст выхода на
пенсию

Продолжительность
жизни на пенсии

Общая Муж. Жен. Мужчины Женщины Мужчины Женщины
81,1
79,3 82,9
65
65
14,3
17,9
78,9
76,6 81,4
65
65
11,6
16,4
80,8
78,6 83,2
65
65
13,6
18,2
82,4
79,3 85,6
67
65
12,3
20,6
82,0
80,2 83,3
65
65
15,2
18,8
82,7
80,3 85,2
66,7
66,7
13,6
18,5
75,8
74,3 77,3
60
55
14,3
22,3
83,6
80,5 86,8
65
65
15,5
21,8
60
55
7,5
22,6
72,7
67,5 77,6
65
60
2,5
17,6

Состояние здоровья российских детей и подростков вызывает
тревогу у медиков, педагогов, родителей. Темпы заболеваемости детей в 3,2
раза, подростков в 4,4 раза выше, чем у населения в целом; смертность среди
детей в нашей стране в 2 раза выше, чем в «новых – 8» странах ЕС. За
последние 15 лет общая заболеваемость подростков и молодёжи в нашей
стране увеличилась в 1,7 раза. По официальным данным, среди детей
возрасте 0–14 лет 28,9 % относятся к I группе здоровья, 56,2 % – ко II, 12,6 %
– к III, 2,3 % – к IV и V группам.
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Согласно современным отечественным исследованиям, несомненную
важность для здоровья российских детей имеют внешнесредовые
факторы (неблагоприятное состояние окружающей среды), биологические
(генетические) и макросоциальные (специфика функционирования
социальных институтов, социальное расслоение, социально-экономические и
социально-политические факторы). При этом большое значение имеют и
поведенческие факторы риска здоровью, связанные с модифицируемыми
формами поведения, такими как нерациональное питание, низкий уровень
физической активности, курение, употребление алкоголя, рискованное
сексуальное поведение и т.д.

Эти и другие неблагоприятные факторы, обусловленные образом
жизни, будут в дальнейшем «определять уровень, динамику заболеваемости
и смертности взрослого населения». Полностью устранить поведенческие
факторы риска здоровью нельзя, однако, то, насколько они будут
минимизированы, во многом зависит от благополучия среды обитания и
осведомленности подрастающего поколения по вопросам здоровья. Это, в
свою очередь, сильнее всего зависит от компетентности в данном вопросе
ближайшего социального окружения, которым в первую очередь является
семья.
Задачи по снижению уровня бедности и поддержке семьи при
рождении ребенка сегодня неразделимы: доля домохозяйств с детьми среди
малоимущих домохозяйств составляет 62%, что почти в 2 раза выше,
чем доля домохозяйств с детьми среди населения. Анализ социальной
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поддержки семей с детьми на федеральном и региональном уровнях
позволяет выявить некоторые особенности сложившейся системы мер,
которые необходимо учитывать при разработке мер поддержки.
До 2012 г. поддержка малоимущих семей с детьми в основном
осуществлялась на региональном уровне, но начиная с 2012 г. участие
средств федерального бюджета было существенно усилено. На условиях
софинансирования федерации с регионами было введено пособие
малоимущей семье при рождении третьего ребенка (и последующих детей), а
в 2018 г. были введены новые федеральные меры социальной поддержки
малоимущих семей при рождении первого и второго ребёнка. На
сегодняшний день это самые существенные по размеру регулярные
(ежемесячные) социальные выплаты, которые получают семьи с детьми.
Предполагается, что именно эти выплаты должны составлять основу
социальной поддержки семей государством и уменьшении риска снижения
доходов при рождении детей.

Четверть семей с двумя детьми находятся за чертой
абсолютной бедности, а среди многодетных семей – половина!
При рождении ребёнка семья сталкивается с серьезным риском
падения доходов, т.к. ее трудовые доходы сокращаются. В этой ситуации
свою роль по подстраховке семьи от критического снижения уровня доходов
призваны сыграть новые федеральные пособия нуждающимся семьям при
рождении в них первого или второго ребенка, которые дополнили уже
существующую софинансируемую федеральным бюджетом региональную
ежемесячную денежную выплату при рождении третьего (или
последующего) ребенка.
Вопрос необходимости материнского капитала является бесспорным.
Правильная и проработанная организация данной меры социальной
поддержки выступает двигателем роста рождаемости и развития государства
в целом. Тем не менее, материнский капитал становится фактором
увеличения коррупции. Более продуманная система получения сертификатов
позволит снизить количество мошеннических схем и повысить
эффективность данного инструмента.
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Ещё одна проблема – миграция, на которую также делается ставка в
демографии России. Трудовые мигранты из стран СНГ компенсировали в
последнее десятилетие естественную убыль населения и очень многие из них
вполне успешно адаптировались к условиям жизни в стране. По последним
данным Института Гайдара миграционный приток в РФ в 2018 г. оказался
самым низким за весь постсоветский период. Если учесть, что за январьавгуст 2019 года по данным Росстата естественная убыль населения
составила 198,8 тыс. человек, а миграционный приток 101,8 тыс., то
очевидно, что вряд ли придётся в полной мере рассчитывать на этот ресурс
пополнения населения.
По официальным статистическим данным в Ульяновской области
коэффициент естественной убыли населения на 1000 человек населения в
2019 году составил -5,0, коэффициент миграционного снижения на 10000
человек населения составил -19,4.
Конечно, надо учитывать и нелегальную миграцию, но она явно не
стратегический ресурс. Безусловно, возрастает значимость социальной
работы в стране, уровень компетентности специалистов социальной сферы,
их инновационное, творческое мышление.
COVID-19 представляет собой явную угрозу социальнодемографической безопасности Ульяновской области и России в целом.
При негативном сценарии распространения вируса, а также в условиях
регресса ожиданий населения естественный прирост населения может
существенно замедлиться. Для территорий, где преобладает убыль населения
или отмечается отсутствие расширенного воспроизводства, данная угроза
может привести к новой волне депопуляции и образованию новой
демографической ямы.
Власти российских регионов отмечают, что ограничительные меры,
связанные с коронавирусной инфекцией могут продлиться. В данных
условиях не следует ожидать прироста частоты благоприятных
демографических событий, отвечающих за демографический рост. В свою
очередь опыт других стран, переживающих пандемию, свидетельствует о
значительном росте не только смертей, но и о сокращении числа рождений и
заключенных браков. Так, пример Китая, несмотря на ожидаемый властями
рост рождаемости, демонстрирует беспрецедентный прирост числа разводов
после снятия карантина.
45

Судя по актуальным данным на демографическую
ситуацию в Ульяновской области бушующая пандемия
оказывает влияние уже сейчас. Естественная убыль в
регионе достигла небывалых значений –944 человека
за июль 2020 года. Причины этому две: 30%-ое
увеличение смертности по сравнению с июлем 2019
года и 12%-ое сокращение рождаемости за
аналогичный период.
Если же обратиться к статистике за 7 месяцев 2020 года, то цифры
более сглаженные: рождаемость упала на 5% (6323 в 2019 году и 6018
в 2020), а смертность выросла почти на 7%.
Естественная убыль населения
в ежемесячном разрезе за январь 2015- июль 2020 гг.

С большой долей вероятности, в ближайшие годы отрицательный
тренд рождаемости сохранится. Это произойдет по причине нежелания пар
планировать пополнение в условиях сложной эпидемиологической ситуации,
а также в связи с финансовыми проблемами, возникшими ввиду потери
рабочих мест частью населения. Из последнего можно предположить
увеличение числа абортов в случае наступления незапланированной
беременности.
Еще одним фактором, который спровоцирует паузу в беременностях –
сокращение числа регистрации браков. Традиционно летние месяцы
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считаются временем свадеб, но только за июнь - июль 2020 года их
количество уменьшилось на 23%.
Из этого следует, что естественная убыль сохранится. В регионе
последние несколько лет не происходит замещения поколений, а имеющиеся
сегодня тенденции может лишь ухудшить картину.
Возможно и увеличение смертности. Поскольку в области много
стариков, то их уход из жизни – процесс вполне естественный. Однако в
сегодняшних условиях, когда фактически отсутствует профилактика новой
коронавирусной инфекции, непредсказуемо её течение и возможные тяжелые
осложнения, данный показатель может увеличиться.
Для преодоления демографических рисков необходимо проведение
социальной политики, а также превентивных мер, направленных на:
БОРЬБУ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РОЖДАЕМОСТИ (снижение
количества прерываний беременности в регионе; сокращение количества
бездетных семей; снижение уровня младенческой смертности). Как
показывает практика таких развитых стран, как Франция, достижение данной
цели возможно при увеличении расходов консолидированного бюджета на
семейную политику до 3-4% ВВП;
СОКРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ (сокращение
уровня смертности от самоубийств за счёт повышения профилактической
работы с гражданами из групп риска, направленной на предупреждение
суицидов; уменьшение уровня заболеваемости населения, снижение уровня
материнской и младенческой смертности. Предлагаемыми решениями могут
стать: первичная профилактика неинфекционных заболеваний, здоровье,
окружающая среда, повышение акцизов на алкоголь и сигареты;
СОКРАЩЕНИЕ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ
МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ (снижение уровня вынужденной и нелегальной миграции,
проведение региональной политики по регулированию миграционных
процессов, снижение механической убыли населения региона). В первую
очередь, это ликвидация «выталкивающих» факторов, способствующих
эмиграции населения.
Негативные демографические тенденции являются основной угрозой
для региональной безопасности в долгосрочной перспективе. В сложившихся
условиях наряду с мерами по повышению рождаемости и увеличению
продолжительности жизни населения для региона особую актуальность
имеет решение следующих задач:
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формирование культуры здорового образа жизни. Семья является
основным институтом, влияющим на ценностные установки детей и
подростков в сфере здоровья и здоровьесберегающего поведения;
ведение
информационно-просветительской
деятельности
о
преимуществах ЗОЖ, ориентированное на детей и подростков;
повышение уровня информированности родителей в вопросах
управления факторами риска здоровью детей и подростков;
повсеместная модернизация материально-технической базы и
социально-культурной инфраструктуры, необходимой для поддержания
здоровья детей и подростков; это включает в себя развитие транспорта,
строительство спортивных объектов, организацию здорового питания вне
дома и т.д.
объединение усилий со стороны базовых социальных институтов с
целью
создания
единого
пространства,
формирующего
здоровьесберегающие компетенции; воспитание здорового образа жизни у
молодого поколения и смягчение факторов риска, угрожающих их здоровью,
наличие комплексного подхода с привлечением не только членов семьи, но и
медиков, социологов, психологов, представителей государственных и
общественных организаций.
повышение качественных характеристик трудовых ресурсов –
показателей здоровья, продолжительности активной трудовой жизни,
образовательного
уровня,
профессиональной
подготовки
и
квалификационных навыков;
обеспечение максимально эффективного использования трудовых
ресурсов за счёт модернизации производства, применения инновационных
трудосберегающих технологий, особенно в агропромышленном комплексе;
устранение диспропорций между подготовкой кадров и
потребностями экономики на локальных рынках труда;
преодоление оттока трудовых ресурсов и населения младших
возрастов в другие регионы за счёт повышения привлекательности
области как места жительства, работы и учебы;
активизация миграционной политики, направленной на
привлечение в регион внешних трудовых мигрантов с высокими
качественными характеристиками (возраст, образование, культурные
ценности, жизненные установки), семейных пар активного детородного
возраста, создание условий для закрепления в области выпускников учебных
заведений, приехавших на учёбу из других регионов и стран.
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1.7. Репродуктивные установки женщин и их влияние на
демографическое развитие региона
Зачастую демографический риск непосредственно связан с
демографическим поведением индивидов, их личным выбором и отношением
к риску как таковому. В связи с этим в целях изучения репродуктивных
настроений было проведено социологическое обследование на тему
репродуктивного поведения женщин, проживающих на территории
региона.
В опросе приняли участие 1504 женщины в возрасте от 16 до 59 лет,
разделенные на 5 возрастных групп (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 лет).
Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением квот относительно
возраста и места проживания.
На основе анализа полученных результатов опроса был сформулирован
Топ-5 установок в репродуктивном поведении женщин Ульяновской
области.
 Идеальное количество детей в семье для большинства женщин –
двое
48% обследуемых заявили, что при наличии всех необходимых условий
они хотели бы иметь двух детей. 28% - мечтают о трех ребятишках, почти
10% отважились бы на четырех и более детей. Девять процентов хотят иметь
не более одного ребенка, а пять процентов вообще не планируют
обзаводиться потомством. Примечательно, что треть женщин, объявивших
о желании иметь двух детей, в жизни предполагает остановиться на
единственном ребенке, отмечая, что иметь желаемое число детей мешает
неудовлетворительное состояние их собственного здоровья, материальные
трудности и неуверенность в завтрашнем дне.
 Феномен чайлдфри наиболее распространен среди девушек
позднего подросткового возраста и снисходит к возрасту 40 лет
13,6% девушек в возрасте от 16 до 19 лет говорят о том, что не
хотели бы иметь детей совсем, при этом в большинстве случаев они
являются не единственными детьми в своих семьях. Можно предположить,
что причины такой принципиальной позиции связаны с повышенным
вниманием родителей к другим детям в семье, ревностью, вынужденной
необходимостью оказывать помощь в уходе за братьями или сестрами.
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Критическое отношение к детям может быть вызвано набирающим
обороты трендом «жизни для себя и в удовольствие» с минимальным
уровнем ответственности, которая не сопоставима с рождением и
воспитанием детей.
Кроме того, нельзя исключать и элементарный «юношеский
максимализм», с характерной для него категоричностью суждений в силу
небольшого жизненного опыта. Возможно, по прошествии лет мнение
опрошенных девушек изменится, и они обретут свое счастье в материнстве.
Косвенно в пользу этой мысли говорят ответы, полученные от женщин
других возрастных категорий. Среди женщин в возрасте 20-29 лет о
нежелании иметь детей заявили 4,5 %, существенно меньшее значение –
1,4% – в возрастной группе 30-39 лет. Интересно, что в следующей
возрастной когорте (40-49 лет) чайлдфри-настроения несколько активнее 1,9%. Известно, что активный детородный возраст женщины ограничивается
45 годами, поэтому отсутствие к этому возрасту наследников и нежелание
иметь их в ближайшем будущем говорит о четкой и принципиальной
позиции женщины «свободы от детей».
 Условия труда оказывают влияние на репродуктивное здоровье
женщин и, соответственно, ограничивают возможности рождения детей
Об этом заявили 52% (!) респондентов. Причем большинство из них,
параллельно отмечая большую занятость на своем рабочем месте, не
высказывает намерения его сменить. Из этого можно сделать несколько
предположений:
1. Несмотря на сложность рабочего процесса, материальное
стимулирование или социальный статус, сопряженный с рабочим местом,
достаточно высоки. Поэтому в данном случае можно говорить о том, что
рождение ребенка ограничивается не ухудшением здоровья, возникающими в
связи с особенностями профессиональной деятельности, а подсознательным
нежеланием женщины-работника «терять» положение, которое данное
рабочее место гарантирует.
2. На территории проживания этих женщин попросту отсутствует
«банк» вакансий, поэтому, невзирая на условия труда, они вынуждены
оставаться работать на текущем месте, чтобы материально содержать себя и,
возможно, вносить вклад в бюджет семьи. Подтверждает это предположение
то, что три четверти женщин, заявляющих о неблагоприятных условиях
труда и не планирующих покидать свою работу, проживают в
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муниципальных районах области, где выбор альтернативных профессий
достаточно ограничен.
3. Не исключено, что при ответе часть респондентов подразумевала
стрессовые ситуации на работе, которые в прямом понимании не являются
условиями труда, поэтому полученный результат несколько завышен из-за
человеческого фактора.
 Преемственность поколений лишь отчасти прослеживается в
репродуктивном поведении женщин
64% женщин в возрастной группе 50-59 лет имеют более двух детей, но
только четверть из них признаются, что решение не останавливаться на
единственном ребенке продиктовано примером родительской семьи.
Вообще следует отметить, что для этого поколения женщин характерно
меньшее число детей по сравнению с их матерями. Это может быть связано с
тем, что пик их фертильного возраста приходился на середину 80ых – 90ых
годов, когда спад рождаемости был обусловлен кризисной обстановкой в
стране и ситуация «одна семья – один ребенок» начала обретать массовый
характер.
Интересно, что женщины данной возрастной группы транслируют
несколько иные установки своим потомкам. Так, на вопрос «сколько детей
они посоветовали бы иметь собственным детям?», две трети женщин,
имеющих одного ребенка, отвечают: не менее двух – трех. Это означает, что
с годами в них проявляется нереализованная потребность в детях,
которую они пытаются воплотить через рождение своих будущих
внуков. С чисто «житейской» точки зрения такие ответы можно трактовать
как готовность потенциальных бабушек оказывать помощь в воспитании и
содержании детей, и восприятие ими сегодняшней социально-экономической
обстановки как относительно благоприятной для рождения детей.
Опрос женщин 50-59 лет
Количество детей

Родили мамы

Родили сами

Советуют родить
своим детям

1 ребенок

11%

33%

5%

2 ребенка
3 ребенка

53,40%

58%

59%

17%

6,60%

26%

9%
9%
-

2%
1%
-

5,60%
3%
1,70%

4 ребенка
5 и более детей
0
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Здесь же следует привести цифры из опроса представительниц
возрастной группы 20-39 лет, которые свидетельствуют о том, что для
каждой пятой женщины настрой родственников против рождения
ребенка является причиной откладывания беременности. И, наоборот,
практически в трети случаев уверенность в том, что родственники смогут
оказать помощь по уходу за ребенком, является стимулом к рождению
малыша.
 Женщины наиболее активного фертильного возраста считают
государственную поддержку семьи и детства необходимой, но
недостаточно эффективной
Три из четырех опрошенных женщин в возрасте 20-39 лет разделяют
мнение о том, что государство должно помочь семьям иметь столько детей,
сколько они хотят, и должно создавать необходимые условия для этого.
Половина респондентов отметили, что «привычные» меры поддержки
рождаемости (пособие по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, предоставление
молодой семье жилищных кредитов) не побуждают их лично принять
решение в пользу рождения ребенка. Недостаточно эффективной мерой
оценили выдачу маткапитала, о чем заявило около 40% опрошенных.
Около 30% женщин высоко оценивают вероятность рождения
ребенка в ближайшие три года при условии введения дополнительных
мер поддержки семей, но примерно столько же (27,5%) выражают
готовность рожать и при их отсутствии. Здесь очевидна
разнонаправленность в репродуктивных планах: одни готовы рожать в
любом случае (возможно, речь идет о планировании первого ребенка), другие
– имея в будущем намерение родить, при более благоприятных условиях
перестанут откладывать планирование беременности.
Ожидаемо, наиболее привлекательными респонденты назвали
имущественно-финансовые меры поддержки:
 предоставление дополнительного к федеральному регионального
материнского (семейного) капитала – 50% опрошенных;
 предоставление пособия на третьего и последующего ребенка до 3-х
лет в размере прожиточного минимума ребенка семьям, чей доход ниже
среднего - 47%;
 предоставление земельных участков под строительство жилого дома
или дачи семьям при рождении третьего (или последующего) ребенка – 46%;
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 частичное погашение кредита или субсидии на приобретение жилья
при рождении первого и второго ребенка, полное погашение при рождении
третьего ребенка – 47,5%.
Интересно, что за меры поддержки многодетных семей
высказываются и те женщины, которые воспитывают одного ребенка
или пока не имеют детей вообще. Это дает основания полагать, что в
будущем они проецируют данные меры на себя, а, следовательно,
потенциал к расширенному деторождению есть.
Среди мер нематериального стимулирования респонденты выделили
меры, направленные на улучшение репродуктивного здоровья (51%),
возможность бесплатного прохождения профессиональной переподготовки
или иного краткосрочного обучения (50%), обеспечение реальной
возможности иметь гибкий график работы (50%).
Полученные результаты опроса не только «подсветили» имеющиеся
установки в репродуктивном сознании женщин, но фактически указали на
пути дальнейшей работы в части политики народосбережения региона.
Первое. Пристальное внимание следует уделить работе с молодежью.
Важно «воспитать» поколение с традиционными взглядами на семью и
рождение детей. Конечно, эти ценности прививаются родителями на
собственном примере, но если речь идет о взращивании нравственно
здорового поколения, то решать проблему нужно «всем миром»: через
образовательные учреждения, пропагандой в социальных сетях и т.д. На
уровне ценностной составляющей важно уйти от европейских тенденций
«чайлдфри» к исконному «чадолюбию».
Второе. Мотивация в рождениях первых, вторых и последующих
детей различна. Вероятно, именно поэтому меры государственной
поддержки оцениваются женщинами как недостаточно эффективные,
включая и самую популярную меру - материнский капитал. Поэтому для
всех прямых материальных мер поддержки семьи и детства важна
правильная комбинаторика и адресность.
Третье. Заинтересованность молодых женщин в мерах поддержки,
связанных с профессиональной детальностью и обучением, рисует нам
желаемый образ мамы «нового времени», которая не только занимается
детьми, но стремится работать, саморазвиваться, вносить свой вклад в
общество. Именно на таких матерей необходимо делать «ставку» при
разработке новых мер поддержки семьи и детства.
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
К НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЮ
2.1.Анализ демографической ситуации в муниципальных
образованиях Ульяновской области
Жизнеспособность и развитие территории тесно связано с устойчивой
положительной демографической динамикой, обеспечивающей обществу
воспроизводство новых поколений.
К сожалению, по итогам 2019 года численность населения всех
муниципальных районах и городских округах Ульяновской области
уменьшилась. Наибольшие потери населения за 2019 год (сокращение
численности на 2,4%) произошли в Мелекесском муниципальном районе,
миграционная убыль населения превысила естественную в 2,5 раза.
Наименьшие потери населения были в 2019 году в Радищевском
муниципальном районе (сокращение численности на 0,8%).
Естественная убыль, как устойчивый и долговременный фактор
сокращения
численности
населения,
наблюдалась
во
всех
муниципальных образованиях Ульяновской области. В 2019 году
наибольший
ее
показатель
сложился
в
Старокулаткинском муниципальном районе (-17,3
промилле), наименьший – в городском округе
«Город Ульяновск» (-1,9 промилле). Годом ранее, в
2018 году, естественный прирост населения
сложился лишь в сельской местности МО «Город
Ульяновск» (6 человек) и в городской местности МО
«Ульяновский район» (3 человека), который сменился на
естественную убыль в 2019 году.
При увеличении в 2019 году коэффициента естественной убыли в
целом по области, наблюдалось его снижение в муниципальных районах:
Мелекесском (на 30,3%), Чердаклинском (на 13,5%), Старомайнском (на
13,2%), Тереньгульском (на 12,2%), Старокулаткинском
(на 10,4%),
Новоспасском (на 8,6%), Барышском (на 5,8%), Майнском (на 2,7%) и
Сурском (на 0,8%).
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РОЖДАЕМОСТЬ
Снижение рождаемости произошло не во всех городских округах и
муниципальных районах области. По сравнению с 2018 годом число
родившихся увеличилось в шести муниципальных образованиях
Ульяновской области: Вешкаймском (на 27 человек), Цильнинском (на 20
человек), Сенгилеевском (на 11 человек), Сурском (на 4 человека),
Новомалыклинском и Чердаклинском (на 3 человека). Выше, чем в среднем
по области, общий коэффициент рождаемости сложился в городских
округах «Город Ульяновск» и «Город Димитровград» (9,6 и 9,5 промилле
соответственно), в муниципальных районах Вешкаймском и
Цильнинском (9,1 промилле соответсвенно) и Кузоватовском (8,9
промилле соответственно). Самый низкий уровень рождаемости в 2019
году зафиксирован в Павловском муниципальном районе (5,0 промилле).
СМЕРТНОСТЬ
В Ульяновской области стабильно неблагоприятная ситуация по
смертности складывается в сельской местности.
Показатель общего коэффициента смертности повысился в 11 из 21
муниципальных районах (Базарносызганском, Вешкаймском, Инзенском,
Николаевском,
Новомалыклинском,
Павловском,
Радищевском,
Сенгилеевском, Сурском, Ульяновском и Цильнинском) и в городском
округе «Город Новоульяновск». Наибольшее повышение уровня смертности
произошло в Радищевском и Сенгилеевском муниципальных районах, по
сравнениию с 2018 годом коэффициент смертности повысился в этих
районах на 11,6% и 14,5% соответственно.
БРАЧНОСТЬ И РАЗВОДИМОСТЬ
Среди городских округов и муниципальных районов области
наибольший коэффициент брачности зафиксирован в городском округе
«Город Димитровград» (7,1 промилле), наименьший в муниципальном
образовании «Старокулаткинский район» (2,8 промилле).
Из 24 муниципальных образований Ульяновской области самый
низкий коэффициент разводимости зафиксирован в Павловском
муниципальном районе (1,7 промилле). Самый высокий коэффициент
разводимости зафиксирован в городском округе «Город Ульяновск»,
«Город Новоульяновск» и муниципальном образовании «Вешкаймский
район» (по 4,2 промилле).
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Тенденция на неустойчивость браков по итогам 2019 года
наиболее заметна в Базарносызганском муниципальном районе, где на
1000 зарегистрированных браков пришлось 853 развода. В 2018 году этот
показатель был наибольшим в Вешкаймском муниципальном районе – на
1000 браков 944 развода.

2.2. Оценка демографического потенциала муниципальных
образований Ульяновской области
Демографический потенциал – это совокупность человеческих
ресурсов территории, сформированных в условиях существующей
демографической ситуации, которые могут быть использованы в развитии
территории с учётом демографической обстановки.
В первую очередь, количественная оценка проживающего на
территории муниципального образования населения определяет уровень
и
состояние
демографического
потенциала
муниципального
образования.
Для
оценки
демографического
потенциала
муниципальных
образований и рейтингования муниципальных образований были
использованы показатели, характеризующие динамику и численность
населения; рождаемость; смертность; естественный прирост; миграцию
населения.
Для оценки демографического потенциала применена авторская
методика оценки демографического потенциала муниципальных
образований.
К преимуществам методики относятся следующие:
объектом оценки выступают муниципальные образования;
методика не требует применения экспертного подхода, что исключает
субъективность оценки;
используется специально отобранная система показателей, отвечающая
требованиям относительной простоты, стандартности, доступности,
научности, реалистичности, объективности и достоверности;
механизм оценки позволяет получить наглядные и достаточно легко
интерпретируемые результаты.
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На первом этапе отобраны показатели, наиболее полно отражающие
динамику, состояние и тенденции изменений компонентов демографического
потенциала муниципальных образований:

коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.
населения);

коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения);

коэффициент естественного прироста, убыли населения (на 1000
чел. населения);

коэффициент миграционного прироста, снижения (на 1000 чел.
населения);

численность населения.
Данные показатели отобраны, исходя из имеющихся данных
официальной статистики. Также использование данных из официальных
источников подтверждает требование объективности и достоверности.
Требование реалистичности предполагает использование таких показателей,
для которых доступно регулярное обновление значений свежими данными.
Ранг муниципалитета определяется количественной оценкой его
потенциала, как доли в суммарном потенциале всех муниципальных
образований Ульяновской области.
Отобранные показатели имеют однозначную позитивную или
негативную интерпретацию, более высокое числовое значение показателя
свидетельствует о качественном приращении (в лучшую или худшую
сторону) характеристики определенного аспекта демографического
потенциала.
Согласно итоговому рейтингу лидерами по демографическому
потенциалу муниципальных образований региона являются:
город Ульяновск, который в течение всего анализируемого периода
держит первое место - численность населения возросла с 642,3 тыс. чел. до
650,7 тыс. чел.;
город Димитровград, последние четыре года занимающий второе
место, коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.
населения) находится в пределах 8,8-11,3.;
Чердаклинский район, который до этого в течение трёх лет (20162018 гг.) удерживал 4-ю позицию рейтинга по демографическому
потенциалу.
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Итоговый рейтинг оценки демографического потенциала
муниципальных образований Ульяновской области
№
п/п

Муниципальное образование

1.

МО «Город Ульяновск»

2.

МО «Город Димитровград»

3.

МО «Чердаклинский район»

4.

МО «Ульяновский район»

5.

МО «Новоспасский район»

6.

МО «Цильнинский район»

7.

МО «город Новоульновск»

8.

МО «Мелекесский район»

9.

МО «Николаевский район»

10.

МО «Радищевский район»

11.

МО «Карсунский район»

12.

МО «Кузоватовский район»

13.

МО «Старомайнский район»

14.

МО «Барышский район»

15.

МО «Сенгилеевский район»

16.

МО «Тереньгульский район»

17.

МО «Майнский район»

18.

МО «Инзенский район»

19.

МО «Новомалыклинский район»

20.

МО «Вешкаймский район»

21.

МО «Базарносызганский район»

22.

МО «Сурский район»

23.

МО «Павловский район»

24.

МО «Старокулаткинский район»

2015

2016

2017

2018

2019

1
3
4
2
5
6
7
10
11
16
14
17
13
9
12
8
11
14
15
13
20
19
18
21

1
2
4
3
5
8
14
11
12
17
7
19
9
14
15
6
14
13
10
16
20
21
18
22

1
2
4
3
5
6
7
11
13
14
12
16
15
13
18
10
8
9
12
15
20
19
17
21

1
2
4
3
5
7
6
16
7
9
8
10
13
12
14
20
15
11
19
21
18
22
17
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Представленный рейтинг можно считать своеобразной точкой отсчета,
позволяющей в дальнейшем оценивать результаты проводимой в регионе
политики народосбережения. Регулярное проведение рейтинговой оценки
демографического потенциала муниципальных образований позволит в
динамике отслеживать демографическую ситуацию в муниципальных
образованиях Ульяновской области.

58

2.3. Оценка прогнозной численности населения
Ульяновской области до 2030 года
Небывалое сокращение численности населения Ульяновской области за
последние два десятилетия и негативные предпосылки, описанные выше,
позволяют говорить о том, что демографическая инерция только набирает
свою силу.
С учетом имеющихся тенденций в темпах изменения численности
населения, естественную и миграционную природу движения, особенности
социально-экономического развития каждого муниципального образования
области и их целевые ориентиры разработаны вариативные модели
прогнозной численности населения Ульяновской области до 2030 года в
разрезе муниципальных образований.
Ни один из прогнозных сценариев не обещает преломления
существующих депопуляционных процессов. Так, к 2030 году население
Ульяновской области может сократиться еще на 7-8% и по негативному
сценарию составить порядка 1 139 тыс. человек.

Стоит отметить, что при таком положении дел ни одно
муниципальное образование региона, включая и город Ульяновск, с
характерной для него на сегодняшний день положительной демографической
ситуацией, не сможет нарастить численность населения (!). Однако, если
прогнозируемое сокращение в крупных муниципальных образованиях,
таких как город Ульяновск, город Димитровград, Чердаклинский и
Радищевский районы, не будет превышать 8%, то, например, для
Вешкаймского, Мелекесского, Старокулаткинского районов падение
численности может достигнуть 25%.
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Исходя из перспективного уровня темпа убыли численности населения,
нами было проведено ранжирование муниципальных образований
области по территориально-демографическим группам.

К первой группе отнесены те муниципальные образования, которые
фактически подошли к «точке невозврата»: учитывая половозрастную
структуру населения, средний возраст местных женщин, текущий темп
убыли и даже социально-экономическое положение этих районов, надежд на
светлое будущее питать не стоит. К ним относятся почти половина всех
муниципальных районов Ульяновской области!
Во вторую группу вошли муниципальные образования, в которых
прогнозируемое падение численности составит от 8 до 15%. Для третьей
группы муниципальных образований также характерна отрицательная
динамика численности населения, но темп «падения» может быть успешно
скорректирован мерами демографической политики.
В 4-ую территориально-демографическую группу должны были
войти муниципальные образования с улучшающейся демографической
обстановкой. По критическому прогнозу, туда не попало ни одно
муниципальное образование региона. Однако если брать во внимание
самые положительные прогнозы, то к этой группе могли бы быть
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отнесены лишь два муниципальных образования - г. Ульяновск и
Чердаклинский район. Обязательным условием такого сценария должны
быть сохранение относительно благоприятной половозрастной структуры
населения указанных МО и сохранение тренда внутренней миграции.
Таким образом, демографическое развитие Ульяновской области
характеризуется негативными тенденциями, а представленные в
Приложении прогнозные модели проецируют их на ближайшее
десятилетие. Согласно нашим оценкам, численность населения региона
к 2030 году будет варьироваться от 1 137 до 1 165 тыс.человек.
Важнейшим приоритетом для Ульяновской области должна стать политика
народосбережения, то есть не столько «заточенность» на увеличение
численности, сколько сохранение того населения, которое проживает на
территории сейчас. В первую очередь для этого необходимо сократить
масштабы миграционных потерь.
Тем не менее, потенциал к народосбережению в условиях
необходимости технологического прорыва есть. На сегодняшний день
политика Правительства региона должна быть направлена на формирование
региональной совокупности ценностей – систему взглядов, направленных на
обеспечение человеческого потенциала.
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РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Приоритет 1. Обеспечение институционального развития и
развития инфраструктуры, способствующих реализации политики
народосбережения
3.1.1. Регион, доброжелательный к детям
Инвестиции в детство – надежная гарантия успешного,
устойчивого развития региона и страны в целом
Для того, чтобы регион можно было назвать благожелательным к
детям, необходимо создавать все условия для удобного, комфортного и
безопасного проживания каждого ребенка. Должен быть соблюден ряд
условий: развитая инфраструктура, рост инвестиций, современные детские
сады и школы, соблюдение безопасности и равных возможностей для всех.
Главное, чтобы в регионе сложилась крепкая система поддержки
семей с детьми. Это, во многом, будет способствовать росту рождаемости.
Основная цель политики детствосбережения должна заключаться
в улучшении положения детей в обществе, их надлежащей защите,
создании благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучения,
воспитания и развития.
Задачи, относящиеся к сфере детства, должны стать основой для
формирования многих других общественных целей и приоритетов в
регионе, интересы детей и будущих поколений должны стать основными
при принятии стратегических решений, при достижении гражданского
согласия. Это особенно важно в жизни общества сегодня, когда все ещё
идет процесс поиска социальных ориентиров, ценностей, национальной
идеи.

Дети могут и должны стать основой
для формирования новых ценностей и
ориентиров, консолидации
общественного сознания.
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Основные направления в сфере детствосбережения

Направление 1. Создание наилучших условий для рождения
и начала жизни
Задачи:

формирование системы моральных и материальных стимулов к
рождению детей и увеличению их количества в семьях;

обеспечение качества и доступности родовспоможения, дородовой и
родовой помощи, постнатальной терапии, лечения бесплодия и охраны

репродуктивного здоровья; обеспечение высокого качества жизни в
городской среде для беременных, в том числе - работы, отдыха, питания,
питания новорожденных;

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений; формирование в
общественном сознании, в том числе в сознании молодежи и подрастающего
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поколения, системы ценностей, связанных с семьей и рождением детей,
создание условий для повышения социального престижа материнства и
отцовства.
Результаты:

повышение суммарного коэффициента рождаемости в 1,5-1,6 раза,
прежде всего, за счёт рождения в семьях второго ребенка и последующих
детей;

сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

снижение количества абортов, в том числе среди первобеременных;

рост числа женских и семейных консультаций;

повышение охвата беременных женщин услугами в сфере санаторнокурортного оздоровления;

снижение числа детей, инфицированных матерями вирусом
ВИЧ/СПИД, получивших перинатальную профилактику;

рост доли женщин, практикующих грудное вскармливание младенцев
на протяжении шести месяцев с момента рождения;

рост числа случаев восстановления репродуктивного здоровья,
успешного применения вспомогательных репродуктивных технологий, в том
числе в рамках бесплатных медицинских услуг;

фиксируемое социологическими опросами изменение ценностных
ориентаций в семейной сфере и репродуктивных установок молодежи в
пользу официального заключения брака, обзаведения несколькими детьми,
рост престижа семьи, ответственного материнства и отцовства в сознании
подрастающего поколения.

Направление 2. Охрана здоровья и здоровый образ жизни
Задачи:

формирование и совершенствование инфраструктуры мониторинга
здоровья (в том числе в системе образования), профилактических осмотров,
диспансеризации, консультирования и ранней помощи;

формирование эффективной системы профилактики детской
инвалидности;
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укрепление педиатрической службы и её взаимодействия с системой
образования, органов внутренних дел, социальной защиты населения;
поддержка детских поликлиник и детских больниц, развитие их кадрового
потенциала; укрепление института детских участковых врачей-педиатров;

развитие физкультурно-оздоровительной работы с подрастающим
поколением, детского спорта;

формирование у подрастающего поколения навыков здорового образа
жизни, профилактика вредных привычек;

развитие системы медико-психологической поддержки детей, в том
числе детей из групп риска: ВИЧ-инфицированных, алко- и
наркозависимых, склонных к суициду;

информационная, консультационная и иная поддержка родителей в их
заботе о здоровье детей;

совершенствование
организации
питания
учащихся
в
образовательных учреждениях, воспитание культуры питания;

развитие инфраструктуры и повышение доступности летнего отдыха
детей, санаторно-курортного лечения.
Результаты:

снижение младенческой и детской смертности;

снижение заболеваемости детей дошкольного и школьного возраста, в
том числе по наиболее распространенным группам заболеваний;

100-процентное укомплектование детских поликлиник участковыми
педиатрами и ликвидация очередей на приём к детскому врачу;

рост доли детей, охваченных электронным паспортом здоровья
учащегося;

фиксируемое социологическими опросами повышение оценки
потребителями качества услуг, предоставляемых детскими поликлиниками
и другими лечебно-профилактическими учреждениями, качества работы
участковых педиатров;

рост доли детей и подростков, прошедших диспансеризацию;

фиксируемое социологическими опросами повышение оценки
потребителями качества питания в детских садах и школах;

фиксируемое социологическими опросами повышение оценки
потребителями
качества
здоровьесберегающей
деятельности
в
образовательных учреждениях;
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повышение
охвата
детского
населения
физкультурнооздоровительными мероприятиями, спортивными состязаниями и
конкурсами, рост посещаемости на регулярной основе спортивных клубов,
кружков, секций;

рост числа оснащённых современным спортивным оборудованием
детских физкультурных объектов;

повышение охвата детей различными формами оздоровительного
летнего отдыха, санаторно-курортным лечением;

снижение числа попыток суицида среди детей и подростков;

фиксируемое
социологическими
опросами
снижение
распространенности курения, употребления алкогольных напитков среди
школьников;

снижение доли несовершеннолетних, заболевших болезнями,
передающимися половым путём.

Направление 3. Ребенок в семейном окружении

Задачи:

обеспечение всесторонней социально-экономической поддержки
семей с детьми посредством: системы денежных пособий и целевых
субсидий; содействия улучшению жилищных условий; создания условий
для занятости обоих родителей; развития инфраструктуры временного
содержания, ухода, воспитания и развития детей дошкольного возраста;
развития инфраструктуры совместного отдыха, досуга, культурных
образовательных центров и мероприятий для семей с детьми;

развитие системы социально-психологической и правовой помощи
семье;

обеспечение информационно-культурной поддержки семьи;

сокращение числа безнадзорных и беспризорных детей за счёт
усиления профилактической работы с семьями "группы риска";

повышение значимости семьи и семейного воспитания, укрепление
супружеских связей и связей поколений.
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Результаты:

повышение среднедушевого дохода семей с детьми;

снижение доли многодетных семей с результирующим (включая
социальные выплаты и услуг) доходом на члена семьи ниже прожиточного
минимума;

снижение разницы в доходах 20% самых обеспеченных семей и 20%
самых малообеспеченных семей (с учётом социальных выплат и услуг) с
приоритетом снижения;

увеличение числа молодых семей, проживающих в отдельных
квартирах;

снижение количества разводов;

рост доли родителей, охваченных программами повышения
родительской компетентности;

снижение доли семей, состоящих на учете как социально
неблагополучные;

сокращение доли родителей, лишенных родительских прав.

Направление 4. Дети-инвалиды и дети с особыми
возможностями
Задачи:

обеспечение достойного уровня жизни каждой семье, воспитывающей
ребенка-инвалида;

профилактика отказов родителей от ребенка-инвалида и содействие
семейному устройству детей-инвалидов, от которых отказались родители;

развитие
региональной
инфраструктуры
реабилитационнообразовательной (лечебно-педагогической) помощи детям с особыми
потребностями;

бесплатное обеспечение всех детей-инвалидов необходимыми
медицинскими и реабилитационно-образовательными услугами, а также
средствами реабилитации в полном объёме;

развитие дистанционного обучения для всех категорий детей с
особыми потребностями;
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обеспечение условий для полноценного участия детей-инвалидов и их
семей в социальной, культурной, спортивной жизни;

создание системы профессионального (трудового) обучения,
доступной каждому ребенку-инвалиду (в соответствии с медицинскими
показаниями);

формирование
безбарьерной
среды
инфраструктуры,
доброжелательной к людям с ограниченными возможностями (жилые дома,
общественные места, транспорт);

формирование общественного мнения, доброжелательного к людям с
ограниченными возможностями, культуры соучастия и помощи.
Результаты:

среднедушевой доход выше прожиточного минимума и его тенденция
к росту во всех семьях, воспитывающих ребенка-инвалида;

сокращение доли детей-инвалидов, оставшихся без попечения
родителей и живущих в домах-интернатах;

повышение охвата социальными услугами семей с детьми-инвалидами
и расширение ассортимента предоставляемых таким семьям услуг;

обеспечение всех детей-инвалидов реабилитационными услугами в
специализированных учреждениях для детей с ограниченными
возможностями;

рост доли образовательных учреждений различных типов и видов,
реализующих модель инклюзивного образования;

рост доли детей-инвалидов, участвующих в дистанционных
образовательных программах и проектах, сетевых культурных инициативах;

рост доли детей-инвалидов, участвующих в различных культурных и
спортивных мероприятиях, общественной жизни города;

рост числа общественных организаций, инициатив, проектов,
благотворительных акций, имеющих целью поддержку детей с
ограниченными возможностями.
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Направление 5. Ребенок в образовательной среде

Задачи:

обеспечение права всех детей на качественное образование,
независимо от их пола, расы, национальности, происхождения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), состояния здоровья,
социального и имущественного положения;

информирование детей и родителей относительно потребностей и
возможностей социума в области образования и развития человеческого
потенциала;

обеспечение большей открытости, прозрачности, понятности и
привлекательности в образовании для детей и родителей, участие родителей
и общественности в управлении образовательными учреждениями;

развитие всех форм дошкольных образовательных организаций
(государственных, частных), диверсификации государственной системы
дошкольного образования, направленной на максимально полное
удовлетворение запросов и потребностей различных групп родителей;

обеспечение подготовки специалистов в учреждениях начального и
среднего профессионального образования на основе прогнозируемых
потребностей города, трудоустройство выпускников в соответствии с
направлением, уровнем и результатами образования, полученной
квалификацией;

развитие системы дополнительного образования, отвечающего
широкому спектру индивидуальных потребностей и склонностей учащихся;

формирование системы поиска, поддержки, помощи в выборе
жизненного пути для одарённых детей и талантливой молодежи;

широкое внедрение в образовательную практику современных
информационных и коммуникационных технологий.
Результаты:

рост охвата детей дошкольного возраста услугами в сфере временного
содержания, ухода, воспитания и развития;

снижение очередей в учреждения дошкольного образования;
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рост числа дошкольных образовательных организаций всех форм
(государственных, частных), развитие гибких форм предоставления услуг
по уходу и воспитанию детей в зависимости от их возраста;

фиксируемое социологическими опросами повышение оценки
родителями доступности и качества услуг, предоставляемых дошкольными
образовательными учреждениями;

рост доли учащихся, охваченных объективным мониторингом
здоровья, получающих рекомендации здоровья в образовательных
учреждениях;

рост доли школ, реализующих программы предпрофильного и
профильного
обучения,
дополнительного
образования
и
допрофессиональной подготовки, а также рост количества таких программ в
среднем на одну школу;

увеличение доли детей, включенных в государственную систему
выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей.

Направление 6. Ребенок в социальном окружении

Задачи:

создание условий для первичной социализации детей в рамках
дворовых пространств жилых домов, общения со сверстниками и
взрослыми, формирования коммуникативных навыков;

повышение правовой культуры детей в целях усиления их
защищенности в сфере трудовых отношений;

поддержка социально значимых детских и молодежных проектов и
инициатив;

обеспечение
условий
для
занятости
и
социализации
несовершеннолетних посредством развития и поддержки молодёжных бирж
труда, развития и поддержки детско-взрослых, в том числе семейных,
предприятий;

развитие
и
поддержка
программ
полового
воспитания
несовершеннолетних, профилактики ранних сексуальных отношений;
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развитие и поддержка программ воспитания толерантности,
мирокультурных ценностей, навыков ненасильственного правомерного
поведения;

развитие и поддержка программ профилактики правонарушений,
социально опасного поведения, вредных привычек и зависимостей;

развитие инфраструктуры социальных служб и детско-подростковых
клубов по месту жительства, в том числе волонтёрских организаций.


Результаты:

рост числа участников детских общественных объединений и
участников мероприятий, организованных детскими общественными
объединениями;

увеличение количества реализуемых при поддержке Правительства
Ульяновской области и органов местного самоуправления образовательных
программ, ориентированных на повышение компетентности взрослых
организаторов детских общественных объединений;

рост активности и числа содержательных предложений и дискуссий
детей и подростков на интернет-порталах органов исполнительной власти
Ульяновской области, общественных структур и движений;

рост числа несовершеннолетних жителей региона, воспользовавшихся
различными формами трудоустройства;

исключение доступности табачных изделий и алкоголя для
несовершеннолетних.

Направление 7. Ребенок в культурной среде
Задачи:

активизация роли детей в культурной жизни Ульяновской области;

повышение охвата детей и подростков городскими программами
патриотического, исторического, эстетического воспитания;

повышение охвата детской и молодежной аудитории экскурсионной
деятельностью, расширение многообразия и повышение привлекательности
музеев и выставок;
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поддержка и популяризация детских библиотек, расширение охвата
детско-подростковой аудитории библиотечной деятельностью, развитие
детского чтения и слушания качественной литературы;

поддержка и развитие клубной и кружковой работы с детьми,
расширение охвата детской аудитории данными формами деятельности.
Результаты:

рост числа детских и молодёжных культурных инициатив и проектов,
реализуемых при поддержке Правительства Ульяновской области;

увеличение количества образовательных, просветительских и
воспитательных программ для детей и подростков, реализуемых
ульяновскими музеями и культурными центрами;

рост посещаемости детских библиотек;

увеличение числа проводимых на базе детских библиотек
мероприятий, направленных на развитие детского чтения и слушания
художественной литературы.

Направление 8. Ребенок в трудной жизненной ситуации

Задачи:

формирование системы своевременного выявления детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, принадлежащих к
"группам риска";

недопущение дискриминации и безусловное соблюдение прав всех
категорий детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

снижение уровня насилия в отношении детей, развитие
профилактической работы с социально неблагополучными семьями и
семьями "группы риска";

развитие и апробация новых эффективных технологий социальной и
психолого-педагогической работы с различными категориями детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

развитие системы повышения профессиональной компетентности
различных категорий специалистов, работающих с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
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Результаты:

сокращение числа детей и подростков, умерших в результате насилия;

повышение доступности для детей - жертв насилия и их семей
специализированной помощи по реабилитации и преодолению последствий
насилия;

снижение числа выявленных несовершеннолетних наркопотребителей
в процентах к общему количеству граждан указанной категории, в том
числе поставленных на профилактический учёт;

снижение показателей детской и подростковой преступности в
Ульяновской области.

3.1.2. Защита и сохранение семей
Одним из основных направлений демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года является укрепление
института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций
семейных отношений. Для народосбережения крайне важно реализовать
мероприятия по двум направлениям поддержки семьи и детства: в части
ценностно-идеологической пропаганды и инфраструктурной, материальной
поддержки с целью снижения бедности в семьях с детьми.

Задачи по повышению ценности семейного образа жизни,
сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и
семейном воспитании включает в себя:

развитие семейных традиций, направленных на укрепление семейной
идентичности и сплоченности, сохранение и поддержание взаимосвязи и
преемственности между поколениями в семье;

проведение в средствах массовой информации на постоянной основе
целенаправленной пропаганды в поддержку традиционных ценностей семьи
и брака, морали и нравственности;
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проведение
информационной
кампании
по
повышению
общественного престижа семейного образа жизни, многодетности и
многопоколенной семьи путем создания информационных проектов,
популяризирующих традиционные семейные ценности и способствующих
формированию позитивного отношения к браку, родительству, достойному
отношению к старшему поколению и родному дому;

создание привлекательных условий для участия коммерческих
структур в социальной рекламе и других информационных проектах в сфере
просвещения, образования, науки, культуры, искусства, направленных на
укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, а также
содействие духовному развитию будущих родителей;

пропаганда ответственного отцовства, материнства и формирование
позитивного образа отца и матери;

развитие форм поддержки программ межпоколенческих отношений
для людей пожилого возраста и их вовлечение в волонтерскую деятельность
с детьми;

разработка и реализация дополнительных образовательных программ
подготовки молодежи к созданию семьи и семейным отношениям на основе
традиционных семейных ценностей, конструктивному разрешению
конфликтных и трудных жизненных ситуаций, формированию
ответственного отношения молодежи к браку и семье, старшему
поколению, репродуктивному здоровью и поведению;

распространение опыта семейной и межсемейной волонтерской
деятельности;

внедрение современных программ гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения;

проведение семейных праздников, фестивалей и конкурсов на
постоянной основе;

развитие мер стимулирования полных благополучных многодетных
семей через организацию различных форм поощрения, основанных на
государственно-общественном,
государственно-частном
партнерстве
(награждение знаками, премиями, стипендиями и др.).
Результаты:

повышение ценности семьи и семейного образа жизни, что будет
способствовать минимизации доли "гражданских" браков в общем числе
браков, приводящих к созданию молодых семей;
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повышение уровня рождаемости и соответствующая стабилизация и
улучшение демографической ситуации в регионе;

повышение уровня благополучия молодой семьи, повышение качества
жизни, досуга, снижение младенческой смертности и улучшение здоровья
детей, уменьшение числа случаев проявления жестокости и насилия в семье;

укрепление молодой семьи, которое будет способствовать снижению
числа разводов и уменьшению числа неполных семей, решению проблем
беспризорности и детской подростковой девиантности;

стабилизация молодой семьи, что позволит снизить уровень
социального сиротства, внебрачных детей и количество отказов от
новорожденных детей среди молодых родителей;

значительное развитие семейных форм воспитания: увеличение
количества семей с усыновленными детьми, опекунских, приемных и
патронатных семей.
В отношении материальной поддержки семей с детьми в целях
сокращения бедности, государству необходимо предпринимать усилия не
только в сфере социальной политики, но и в экономике в целом. Не
инвестируя в неё, не создавая новые, достойные рабочие места, не повышая
заработную плату, борьба с бедностью будет гарантированно проиграна.
Люди должны сами себя обеспечивать - вот самое эффективное средство.
Задачи по снижению уровня бедности:

реализация комплекса мер по содействию занятости женщин,
имеющих малолетних детей, в целях обеспечения совмещения родительских
и семейных обязанностей с профессиональной деятельностью, в том числе
по созданию для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком,
условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, а
также по организации их дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения профессиям, востребованным на рынке
труда;

расширение использования гибких форм занятости (включая
надомный труд, частичную и дистанционную занятость), позволяющих
совмещать работу с выполнением семейных обязанностей;

повышение занятости многодетных и малообеспеченных родителей, в
том числе за счет их вовлечения в предпринимательскую деятельность,
фермерскую деятельность на сельских территориях, а также в
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традиционные для коренных малочисленных народов виды деятельности с
участием некоммерческих организаций;

развитие производственных видов экономической деятельности через
создание условий, направленных на повышение производительности труда и
создание новых рабочих мест;

совершенствование системы мер социальной поддержки населения, в
том числе в бедных семьях, имеющих детей, учитывающих выявленную
структуру и глубину бедности в регионе и направленных на: повышение
эффективности действующих региональных социальных программ с целью
роста уровня жизни бедного населения; принятие конкретных мер по
перераспределению финансовых ресурсов в пользу нуждающихся граждан
на основе существующих мер социальной поддержки, ориентированных на
поддержку бедных домохозяйств на различных этапах жизненного цикла;

привлечение
к
оказанию
адресной
социальной
помощи
дополнительных
источников
финансирования
(развитие
благотворительности, социальной работы в организациях и иные);

модернизация системы оказания государственной социальной помощи
на основании социального контракта с достижением синергетического
эффекта с проектами по предпринимательству и занятости.

3.1.3. Повышение качества жизни старшего поколения
Социально-демографическая группа пожилых и старых людей –
одна из наиболее многочисленных и быстрорастущих на территории
Ульяновской области. Численность лиц «третьего возраста» увеличивается
не только в абсолютном, но и в относительном измерении. В результате,
происходит значительное смещение демографической структуры региона в
сторону пенсионной группы.
Старение населения порождает ряд экономических и социальных
проблем: возрастает демографическая нагрузка на трудоспособное
население, усложняя решение задач материального обеспечения пожилых
людей; появляются трудности, связанные с социальным обеспечением,
организацией труда и отдыха, медицинского и бытового обслуживания
пожилых людей.
Для самого же пожилого человека выход на пенсию сопровождается
кардинальным изменением рода занятий, образа жизни и т.д. Возникает
необходимость приспосабливаться к культурным и бытовым переменам.
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И в этой связи перед государством встаёт задача разработки мер,
направленных на обеспечение максимально безболезненной адаптации
пожилых людей к изменившимся жизненным условиям.
Задачи:

развитие системы социальной защиты граждан пожилого возраста;

повышение доступности и качества предоставляемых социальных
услуг гражданам пожилого возраста;

расширение возможностей для самореализации и улучшения качества
жизни пожилых членов семьи посредством просвещения и вовлечения в
жизнь общества;

привлечение ресурсов общественных организаций и структур
социально ответственного бизнеса для решения жизненно важных проблем
граждан пожилого возраста;

поддержка активного досуга граждан пожилого возраста;

повышение качества и доступности медицинских услуг гражданам
пожилого возраста.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

индексация размеров социальных пособий и компенсаций,
выплачиваемых гражданам пожилого возраста;

внедрение новых технологий социального обслуживания граждан
пожилого возраста, расширение практики использования мобильных бригад
для оказания им неотложных медико-социальных услуг;

переход на организацию социального обслуживания как процесса
социальной реабилитации, направленного на достижение положительного
реабилитационного эффекта и разрешение трудной жизненной ситуации,
возвращение граждан пожилого возраста к активной жизни и труду;

подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров
для работы с гражданами пожилого возраста;

развитие клубного движения граждан пожилого возраста;

организация информационно-разъяснительной работы с гражданами
пожилого возраста;

совершенствование обеспечения граждан пожилого возраста
лекарственными препаратами;

совершенствование предоставления медицинской помощи гражданам
пожилого возраста, в том числе в части, касающейся зубопротезирования на
льготных условиях;
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повышение доступности государственных
гражданам пожилого возраста в электронном виде.

услуг,

оказываемых

Ожидаемые результаты:

повышение
ожидаемой
средней
продолжительности жизни;

увеличение охвата социальными услугами
граждан пожилого возраста из числа выявленных
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и
социальном обслуживании;

ежегодный охват комплексными медицинскими осмотрами инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла;

ежегодный охват мероприятиями по выработке навыков пользования
персональным
компьютером
и
ресурсами
информационнокоммуникационной сети "Интернет".

3.1.4. Сокращение миграционного оттока постоянного населения и
обеспечение положительного миграционного сальдо
Задачи:

создание оптимальных условий для привлечения и закрепления
соотечественников, проживающих за рубежом, определенных категорий
иммигрантов на постоянное место жительства в Ульяновскую область;

сокращение оттока населения в репродуктивном возрасте из села в
город, в другие субъекты Российской Федерации и за рубеж на основе
улучшения уровня жизни населения и совершенствования механизма
социального партнерства в Ульяновской области;

приоритетность в миграционной политике мер по привлечению в
Ульяновскую область российских граждан, привлечение мигрантов на
постоянное место жительства с учетом потребностей демографического и
социально-экономического развития региона;

сокращение миграционного оттока постоянного населения;

выявление и исследование факторов, стимулирующих миграционные
настроения населения, а также разработать меры по снижению их влияния и
закреплению населения на территории Ульяновской области;
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содействие образовательной миграции и осуществление поддержки
мобильности соотечественникам, проживающим за рубежом, при переезде;

оказать содействие адаптации и интеграции репатриантов и
формированию конструктивного взаимодействия с принимающим
сообществом.
Для создания условий и стимулов закрепления молодежи на
территории
Ульяновской области
и
привлечения
молодых
специалистов из других регионов необходимо:

формирование системы обеспечения жильем молодых семей, молодых
специалистов и ученых;

принятие
дополнительных
мер
поддержки
молодежи
в
муниципальных образованиях Ульяновской области, направленных на
повышение доступности услуг в сфере занятости, здравоохранения,
образования, культуры, туризма, физической культуры и спорта;

систематическое проведение социологических исследований по
вопросам миграционного потенциала молодежи и механизмов закрепления
молодых специалистов в Ульяновской области.

При реализации Стратегии народосбережения Ульяновской области
до 2030 года необходимо продолжить проведение мероприятий по
стабилизации численности населения в муниципальных образованиях
региона и обеспечению условий для ее роста, в том числе за счет улучшения
репродуктивного здоровья молодежи, сокращения смертности от
предотвратимых причин, повышения миграционной привлекательности и
обеспечения устойчивого миграционного притока населения в сельские
территории области.
В связи с продолжающимся сокращением численности молодежи в
условиях роста конкуренции за молодые кадры целесообразно принять
комплекс мер по организации образовательной миграции в образовательные
учреждения высшего образования, расположенные на территории
Ульяновской области, из других регионов Российской Федерации. Кроме
того, необходимо принятие мер по удержанию молодых кадров в области за
счет специальных мер поддержки занятости молодежи, государственных
программ
профессионального
образования,
поддержки
молодых
квалифицированных специалистов и поддержки молодых семей.
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3.2. Приоритет 2. Проектное и программное обеспечение политики
народосбережения Ульяновской области
Оценка потенциала мер национального проекта «Демография»
Мероприятия национального проекта «Демография» реализуются на
территории Ульяновской области с начала 2019 года в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

Региональный
рождении детей»

проект

«Финансовая

поддержка

семей

при

Цель проекта: улучшение демографической ситуации, преодоление
негативных тенденций и обеспечение роста численности населения за счёт
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повышения рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства
населения.
Задачи проекта:

внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при
рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности
семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального
положения граждан в связи с рождением детей;

развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы
государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании
детей.
Достижение цели возможно за счёт увеличения вторых и
последующих рождений, а также стимулирования первых рождений у
женщин в возрасте 20-34 лет. Этому будут способствовать:
1) Финансовая поддержка семей:

при рождении первого ребёнка семьям, нуждающимся в поддержке,
предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка;

при рождении второго или последующего ребёнка - предоставляются
отдельные виды пособий при рождении;

при рождении третьего ребёнка или последующих детей осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребёнка
или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, меры
социальной поддержки для многодетных семей.
2) Повышение доступности услуг ЭКО для семей, страдающих
бесплодием.
Реализуемая система мер финансовой поддержки семей с детьми,
предусмотренная
к
внедрению
региональным
проектом,
будет
способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных
финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
Цель
проекта:
предоставление
возможности
женщинам,
воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую
деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счёт повышения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.
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Проект включает в себя 2 направления:
1) Содействие занятости женщин. Предусматривает организацию
органами службы занятости населения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Данная
мера позволит мамам актуализировать имеющиеся профессиональные знания
и навыки или получить новые для того, чтобы быстро адаптироваться при
возвращении на свое рабочее место или, при необходимости,
трудоустроиться на новое рабочее место, наиболее подходящее для
совмещения с обязанностями по воспитанию ребёнка. Обучение женщин
направлено на повышение их профессиональной мобильности и
конкурентоспособности на рынке труда.
2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, присмотру и уходу. Это подразумевает
мероприятия по строительству или приобретению помещений для
организации групп раннего возраста, благодаря чему повысится доступность
дошкольного образования, будет удовлетворён спрос населения в нём, будет
создана потенциальная возможность для выхода на работу экономически
активных родителей (законных представителей) малолетних детей.
Региональный проект «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколение»
Проект направлен на увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни человека, а также на создание системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Цель проекта: увеличение продолжительности здоровой и активной
жизни в Ульяновской области до 72 лет.
Направления работы:

совершенствование системы профилактики здорового образа жизни
граждан пожилого возраста;

развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы
оценки потребности в уходе;
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проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из «групп риска», проживающих в
организациях социального обслуживания;

проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру
смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские
организации.
В рамках проекта особое внимание уделяется увеличению периода
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни человека, а
также созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и лицами с ОВЗ. Создавая условия для самореализации тех людей,
кто уже сегодня находится на заслуженном отдыхе, планируется достичь
увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
Региональный проект «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек»
Цель проекта: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ
жизни, путём создания в регионе единой здоровьесберегающей среды и
формирования у жителей Ульяновской области ответственного отношения к
своему здоровью.
Индикаторы результативности проекта:



розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в
литрах);





смертность мужчин трудоспособного возраста;
смертность женщин трудоспособного возраста;

уровень заболеваемости алкоголизмом (включая алкогольные психозы)
на 100 000 населения.
Основные направления проекта:

формирование среды, способствующей ведению гражданами
здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение избыточного
потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение
потребления алкоголя (внедрение в муниципальных образованиях
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Ульяновской области программ общественного здоровья, разработка
региональных нормативных правовых актов и методических документов по
вопросам ведения гражданами Ульяновской области здорового образа жизни;

проведение
информационно-коммуникационной
кампании.
Основные направления: пропаганда сокращения потребления алкоголя и
табака, а также иных форм потребления никотина, ответственного
отношения к рациону питания и репродуктивному здоровью. Вовлечение
граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья через грантовую поддержку;

разработка и внедрение корпоративных программ укрепления
здоровья. В создании единой здоровьесберегающей среды важным звеном
является
реализация
муниципальных
программ
по
укреплению
общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ, что
позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части
населения, повысив осведомлённость граждан о принципах здорового образа
жизни.
В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на
формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа
жизни. Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный
характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению
потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации
микронутриентной недостаточности, сокращению потребления соли и
сахара, мониторингу за состоянием питания различных групп населения с
применением научных исследований.
Региональный проект «Спорт – норма жизни»
Проект направлен на реализацию комплекса мер по доведению к 2024
году до 55% доли жителей Ульяновской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения Ульяновской области.
Это возможно достичь путём создания системы мотивации населения
Ульяновской области к занятиям спортом и активизации спортивномассовой работы на всех уровнях, в том числе вовлечения в подготовку и
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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В ходе реализации данного проекта будет развита инфраструктура
спортивных объектов, сформированы условия для занятия спортом для
разных категорий населения Ульяновской области.
В процессе реализации данного проекта увеличатся:

доля детей и молодёжи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей
и молодёжи (до 82% к 2024 году);

доля граждан среднего возраста: женщины 30-54 года и мужчины 30-59
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности граждан среднего возраста (к 2024 году - 55%);

доля граждан старшего возраста: женщины 55-79 лет и мужчины 60-79
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности граждан старшего возраста (к 2024 году - 25%);

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта (56% к 2024
году).
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РАЗДЕЛ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. Система управления и мониторинга реализации Стратегии
Стратегия реализуется за счёт выполнения комплекса мероприятий,
направленных на достижение поставленных в ней целей.
Стратегия
закладывает
основы
политики
народосбережения
Ульяновской области, под которой понимается система мер и механизмов
достижения целей и запланированного на их реализацию ресурсного
обеспечения.
Основная задача политики народосбережения Ульяновской
области - создание новых комфортных условий ускоренного, инновационнотехнологического развития, способствующих приданию нового импульса
развитию территории и обеспечению высокого качества жизни.
Достижение
целей,
поставленных
в
Стратегии,
основано
на
использовании
программно-целевого
метода
планирования
и инструментов проектного управления.
Основным
инструментом
реализации
Стратегии
являются
государственные программы, включаемые в систему документов
стратегического планирования на региональном уровне. Реализация
Стратегии обеспечивается её включённостью в данную систему.
В её рамках осуществляются параллельно-последовательные процессы
разработки, согласования, принятия (утверждения, одобрения), реализации,
мониторинга, контроля и необходимой корректировки документов,
определяющих приоритеты, цели и показатели демографического и
социально-экономического развития, а также механизмы реализации данных
документов.
Корректировка Стратегии осуществляется по мере необходимости
и в зависимости от изменений состояния внешней и внутренней сред.
Успешная реализация Стратегии обеспечивается за счёт:

наличия
нормативно-правового,
научно-методического,
организационного, информационного и иного обеспечения процесса
планирования;
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взаимного согласования положений Стратегии и других
документов социально-экономического, территориального и финансового
планирования;

вовлечения широких кругов общественности в процессы
определения и обсуждения приоритетов, целей и задач демографического
развития Ульяновской области, а также механизмов их реализации;

доступности и открытости информации об основных положениях
Стратегии и иных документов стратегического планирования;

установления чёткого порядка взаимодействия участников
процессов реализации Стратегии и иных документов стратегического
планирования;

наличия ресурсного обеспечения, позволяющего достигать
поставленные в Стратегии цели, реализовывать приоритеты и выполнять
вытекающие из них задачи и мероприятия;

функционирования
эффективной
системы
контроля
и
мониторинга хода реализации Стратегии, позволяющей формировать
объективную оценку степени реализации приоритетов и достижения
поставленных целей, а также, по мере необходимости, производить их
корректировку.
Основным механизмом реализации настоящей Стратегии является
выполнение плана мероприятий, разрабатываемого в соответствии со статьёй
36 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
План мероприятий по реализации Стратегии имеет следующую
структуру:
1) этапы реализации настоящей Стратегии;
2) цели и задачи политики народосбережения Ульяновской области,
приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии. Показатели
реализации и их значения, установленные для каждого этапа реализации
настоящей Стратегии;
3) комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных
целей политики народосбережения Ульяновской области на каждом этапе
реализации настоящей Стратегии.
Организационные механизмы реализации Стратегии предусматривают
проведение ответственными структурами Правительства Ульяновской
области ежегодного мониторинга (в случае необходимости, корректировки)
плана мероприятий по реализации Стратегии.
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Предусмотрено широкое информирование населения и общественности
о ходе реализации Стратегии и Плана мероприятий, в том числе размещение
отчёта на сайтах исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области в сети «Интернет».

4.2. Этапы реализации Стратегии
Стратегия реализуется в два этапа:
первый этап: 2020 - 2024 годы (до окончания реализации национальных
проектов);
второй этап (завершающий): 2025 - 2030 годы.

4.3. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Стратегии
Реализация Стратегии планируется за счёт:

налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет
Ульяновской области;

средств, поступающих из федерального бюджета;

средств бюджетов муниципальных образований;

средств внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии
планируется осуществлять в соответствии с действующим порядком
финансового
обеспечения
государственных
программ
Российской
Федерации, федеральной адресной инвестиционной программы, правилами
предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Российской Федерации в пределах общего объёма бюджетных ассигнований,
утверждённого федеральным бюджетом на соответствующий год и плановый
период.
Достижение целей и задач Стратегии за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области будет осуществляться в рамках реализации
государственных программ Ульяновской области, мероприятия которых
направлены на реализацию политики народосбережения.
Дополнительным финансовым ресурсом для реализации Стратегии
будут являться внебюджетные средства, которые планируется привлечь, в
том числе, на принципах ГЧП по реализации отдельных приоритетных
проектов.
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По
итогам
оценки
эффективности
реализации
отдельных
государственных программ Ульяновской области и мониторинга хода
исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии, объём бюджетных
ассигнований на реализацию Стратегии ежегодно будет уточняться с учётом
возможностей областного бюджета Ульяновской области.

4.4. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Ожидаемые результаты реализации Стратегии характеризуются
степенью
достижения
показателей,
утверждённых
по
каждому
стратегическому приоритету.

4.5. Анализ нормативно-правовой базы Ульяновской области,
регулирующей и регламентирующей управление процессами
народосбережения в регионе
В связи с тем, что народосбережение выступает как одно из
направлений социальной политики Ульяновской области и представляет
собой комплекс мероприятий по сохранению населения, проживающего на
территории региона, включая все социальные группы, независимо от степени
их значимости в трудовой и экономической жизни общества и выполняемой
социальной роли, сформулированы некие правила, регулирующие и
регламентирующие действия Правительства, тем или иным образом
направленные на сбережение народа России в целом и Ульяновской области
в частности.
В статье 49 «Народосбережение в России» Конституции Российской
Федерации (принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) указано, что:
1. Государственные планы и программы развития, решения и действия
государственных органов и их должностных лиц должны быть направлены
на народосбережение: укрепление здоровья, семьи, повышение рождаемости,
снижение числа абортов, увеличение ожидаемой продолжительности жизни,
снижение смертности населения.
2. Государство управляет демографическим развитием, воздействуя на
следующие факторы:
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а) идейно-духовное состояние Народа России и русскую (российскую)
цивилизационную идентичность — через образование, воспитание, культуру,
пропаганду и средства массовой коммуникации;
б) качество государственной демографической политики;
в) уровень и качество жизни Народа России.
3. Государство управляет внутренними и внешними миграционными
процессами в России.
Таким образом, для решения проблем народосбережение в рамках
семейной, демографической политики и социального благополучия
населения региона, исполнительные органы государственной власти
Ульяновской области в своей деятельности руководствуются следующими
нормативно-правовыми актами:
Федеральные законы:
1. Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2011 г. N 367-р «О
плане мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».
2. Приказ Минздравсоцразвития России № 57н от 31 января 2011 г. «Об
утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок
информирования граждан о размере указанной компенсации».
3. Федеральный закон от 08.02.1998 N 17-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5. Федеральный закон от 09.01.1997 N 5-ФЗ «О предоставлении
социальных гарантий героям социалистического труда и полным кавалерам
ордена трудовой славы».
6. Федеральный закон от 15.01.1993 N 4301-1 «О статусе героев
Советского Союза, героев РФ и полных кавалеров ордена славы».
7. Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
90

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах».
9. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».
11. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
12. Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне».
13. Закон РФ от 09.06.1993 N 5142-1 «О донорстве крови и ее
компонентов».
14. Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий».
15. Федеральный Закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации».
16. Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
17. Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней».
18. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей».
19. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
20. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30.08.2013 № 391а «О методических рекомендациях по
проведению независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания».
21. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
граждан в российской федерации» от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ.
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Законы Ульяновской области:
1. Закон Ульяновской области от 29 декабря 2005 г. № 152-ЗО «О
ежемесячной выплате на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и
приемной семье в Ульяновской области».
2. Закон Ульяновской области от 4 октября 2006 г. № 137-ЗО «О
размере вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и мерах
социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Ульяновской
области».
3. Закон Ульяновской области от 2 ноября 2005 г. № 113-ЗО «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Ульяновской области»
4. Закон Ульяновской области от 5 июля 2013 г. № 109-ЗО «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
отдельных городских округов Ульяновской области полномочиями по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних»
5. Закон Ульяновской области №153-ЗО «Об оценке социальноэкономической эффективности проектов нормативных правовых актов
Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам
мер социальной поддержки (социальной защиты), и об экспертизе
нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы
предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной
защиты)»
6. Закон Ульяновской области № 24-ЗО от 05.02.2008 «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
7. Закон Ульяновской области от 6 июня 2007 года № 83-ЗО «О
порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма и порядке определения общей площади жилого помещения,
предоставляемого гражданам по договорам социального найма»
8. Закон Ульяновской области № 112-ЗО от 05.07.2013 «О
дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых супругам,
детям и родителям лиц, замещавших государственные должности
ульяновской области, должности государственной гражданской службы
ульяновской области или должности в государственных органах ульяновской
области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудовых)
обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или
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увечья,
полученных
при
исполнении
должностных
(трудовых)
обязанностей».
9. Закон Ульяновской области №160-ЗО от 31.08.2013 «О правовом
регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной
социальной помощи»
10. Закон Ульяновской области №159-ЗО от 31.08.2013 «Об оказании
адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации»
11. Закон Ульяновской области от 2.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых
мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
12. Закон Ульяновской области № 68-ЗО от 06.05.2013 «О
предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям
инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в
сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда»
13. Закон Ульяновской области 154-ЗО от 29.12.2005 «О мерах
социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской
области».
14. Закон Ульяновской области «О порядке установления величины
прожиточного минимума в Ульяновской области».
15. Закон Ульяновской области «О ежемесячной денежной выплате на
ребёнка до достижения им возраста трёх лет».
16. Закон Ульяновской области от 30.11.2011№ 203-ЗО «О мерах
социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года
по 31 декабря 1945 года»
17. Закон Ульяновской области № 177-ЗО от 09.11.2010 «О мерах
социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной
войны в Ульяновской области».
18. Закон Ульяновской области № 152-ЗО от 01.11.2006 «О пособиях на
детей в Ульяновской области».
19. Закон Ульяновской области от 2.11.2011 № 181-ЗО «Об
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области».
20. Закон Ульяновской области «Об организации деятельности по
опеке, попечительству и патронажу в Ульяновской области».
21. Закон Ульяновской области № 167-ЗО от 30.12.2005 «О мерах
социальной поддержки педагогических работников, работающих и
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(или)проживающих в сельской местности на территории Ульяновской
области».
22. Закон Ульяновской области № 43-ЗО от 05.04.2010 «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской
области».
23. Закон Ульяновской области № 225-ЗО от 19.12.2007 «О социальной
поддержке родителей военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или
умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей».
24. Закон Ульяновской области от 24.03.2011 № 47-ЗО «О социальной
поддержке жён граждан, уволенных с военной службы».
25. Закон Ульяновской области № 10-ЗО от 09.01.2008 «О звании
«Ветеран труда Ульяновской области».
26. Закон Ульяновской области № 217-ЗО от 19.12.2007 «О порядке и
условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской
области».
27. Закон Ульяновской области № 153-ЗО от 01.11.2006 «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан,
нуждающихся в протезно-ортопедической помощи в Ульяновской области».
28. Закон Ульяновской области № 43-ЗО от 05.04.2006 «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности на территории
Ульяновской области».
29. Закон Ульяновской области № 152-ЗО от 29.12.2005 «О
ежемесячном пособии на содержание ребенку опекуну (попечителю) и
приемной семье в Ульяновской области».
30. Закон Ульяновской области № 110-ЗО от 02.11.2005 «О порядке
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогооблажению, в целях признания граждан малоимущим и
т.д.».
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31. Закон Ульяновской области № 098-ЗО от 04.10.2005 «О социальном
обслуживании населения в Ульяновской области».
32. Закон Ульяновской области № 088-ЗО от 30.11.2004 «О
государственной социальной помощи в Ульяновской области».
33. Закон Ульяновской области № 086-ЗО от 30.11.2004 «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Ульяновской области».
34. Закон Ульяновской области № 087-ЗО от 30.11.2004 «Об оказании
поддержки инвалидам по слуху в Ульяновской области»
35. Закон Ульяновской области № 056-ЗО от 04.11.2003 «О социальной
поддержке инвалидов боевых действий, проживающих на территории
ульяновской области».
Более сотни нормативно-правовых актов Правительства и Губернатора
Ульяновской области за последние 15 лет, направленных на укрепление
социального благополучия населения региона, среди которых необходимо
выделить такие как:
1. Распоряжение Правительства Ульяновской области 12.05.2020 №
255-пр «Об утверждении перечня ключевых показателей результативности и
эффективности регионального государственного контроля (надзора) за
деятельностью юридических лиц независимо от их организационно-правовой
формы и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
социальное обслуживание на территории Ульяновской области, и
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры в сфере социального обслуживания».
2. Распоряжение Правительства Ульяновской области 06.03.2020 № 97пр «Об утверждении комплекса мер Ульяновской области по развитию
технологий, альтернативных представлению услуг в стационарной форме
социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья».
3. Постановление Правительства Ульяновской области 14.11.2019 №
26/567-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита населения на территории
Ульяновской области».
4. Распоряжение Губернатора Ульяновской области 31.05.2019 №406-р
«Об утверждении Концепции демографического развития Ульяновской
области на период до 2024 года».
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5. Распоряжение Правительства Ульяновской области 11.02.2019 № 46пр «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на обеспечение на
территории Ульяновской области доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в областные государственные медицинские
организации».
6. Распоряжение Правительства Ульяновской области 21.02.2019 № 74пр «О комплексной программе повышения качества жизни граждан старшего
поколения на территории Ульяновской области на 2019-2024 годы».
7. Распоряжение Губернатора Ульяновской области 20.12.2017 № 1205Р «Об утверждении Стратегии действий Ульяновской области в интересах
женщин на 2018-2022 годы».
8. Постановление Правительства Ульяновской области 22.01.2010 №
21-П «О реализации права на распоряжение средствами именного капитала
"Семья"» (с изменениями на 4 апреля 2016 года).
9. Распоряжение Правительства Ульяновской области 21.12.2015 №
728-пр «Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2020 годы по
реализации Концепции семейной политики Ульяновской области на период
до 2025 года».
10. Постановление Правительства Ульяновской области 17.04.2015 №
169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере
социального обслуживания населения на дому».
11. Распоряжение Правительства Ульяновской области 15.10.2015 №
581-пр «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан пожилого
возраста в Ульяновской области на период до 2025 года».
12. Постановление Правительства Ульяновской области от 14 ноября
2014 г. № 519-П «О реализации финансового обеспечения мероприятий по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в Ульяновской области».
13. Распоряжение Правительства Ульяновской области 20.11.2014 №
763-ПР «Об утверждении Стандарта достойного труда в Ульяновской
области».
14. Постановление Губернатора Ульяновской области от 27.06.2014 №
71 «Об утверждении Положения о присуждении ежегодных премий
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Губернатора Ульяновской области инвалидам, проживающим на территории
Ульяновской области».
15. Постановление Правительства Ульяновской области от 12 февраля
2013 г. № 47-П «Об утверждении порядка назначения и осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста трех
лет».
16. Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 28.12.2013 №
507-р «Об утверждении перечня должностей, которые могут замещаться
инвалидами в исполнительных органах государственной власти Ульяновской
области».
17. Постановление Правительства Ульяновской области от 10 декабря
2013 г. № 602-П «О реализации отдельных мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Ульяновской области».
18. Постановление Правительства Ульяновской области от 19.12.2013
№ 620-П «О порядке осуществления части полномочий РФ по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям
граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государственной
социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при
наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и
бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и
обратно».
19. Постановление Правительства Ульяновской области от 28.10.2013
№ 503-П «Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер
социальной поддержки супругам, детям и родителям лиц, замещавших
государственные
должности
ульяновской
области,
должности
государственной гражданской службы ульяновской области или должности в
государственных органах ульяновской области, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы ульяновской области, и погибших при
исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении
должностных (трудовых) обязанностей».
20. Постановление Правительства Ульяновской области № 473-П от
14.10.2013 «О порядке оказания адресной материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
21. Постановление Правительства Ульяновской области от 03.09.2013
№ 399-П «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных
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услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг».
22. Постановление Правительства Ульяновской области от 12.08.2013
№ 363-п «О реализации финансового обеспечения мероприятий, включённых
в программу Ульяновской области по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» и другие.
Общий
системный
анализ
законодательства
в
области
народосбережения показал, что на сегодняшний день в Ульяновской области
создана достаточно объёмная (можно даже сказать – избыточная) правовая
база, тем или иным образом регулирующая вопросы народосбережения,
непрерывно принимаются новые законодательные акты в этом направлении.
Однако проблема народосбережения продолжает оставаться
актуальной, затрагивает вопросы жизнедеятельности каждого жителя
региона, а степень развития и наличие системности законодательства в
этой отрасли пока не позволяют говорить о стройном и целостном
механизме сохранения народа. На сегодняшний момент есть огромное
количество
отдельных,
разрозненных
и
разноотраслевых
норм,
продолжающих свое развитие в разных отраслях права и противоречащих
друг другу.
Народосбережение – сложная правовая задача и ее осуществление
невозможно в рамках действия единичных разрозненных разноотраслевых
норм законодательства, но возможно в рамках целостного единого
механизма, основывающегося на единой основополагающей задаче,
полностью отвечающей всем правам и законным интересам каждого жителя
региона.
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Приложения
1. Прогнозная модель численности населения Ульяновской области
на основе показателей естественного и миграционного движения населения
Ульяновская область

2016
2017
2018
2019
2020
2024
2027
2029
2030
1257621 1252887 1246618 1238416 1229824 1187797 1163274 1147206 1139256

МО «Город Ульяновск»

644383

647425

649384

650652

650334

648742

647789

647154

646837

МО «Город Димитровград»

116678

116055

115253

114229

113472

109749

107574

106148

105442

МО «Город Новоульяновск»

18591

18140

17910

17774

17617

16850

16406

16117

15974

8671

8516

8340

8191

8035

7292

6880

6618

6490

МО «Барышский район»

40394

39808

39095

38336

37674

34514

32746

31619

31069

МО «Вешкаймский район»

17522

17163

16778

16303

15847

13729

12597

11895

11558

МО «Инзенский район»

30564

30145

29686

29059

28508

25895

24444

23522

23074

МО «Карсунский район»

22950

22727

22349

21926

21555

19780

18786

18151

17842

МО «Кузоватовский район»

20311

19915

19576

19238

18941

17509

16702

16185

15933

МО «Майнский район»

23618

22989

22592

22025

21542

19259

18006

17217

16836

МО «Мелекесский район»

35307

34684

34018

33017

32161

28166

26011

24667

24021

МО «Николаевский район»

24422

24050

23699

23276

22851

20827

19699

18982

18633

МО «Новомалыклинский район»

14320

14162

13996

13652

13355

11952

11181

10696

10461

МО «Новоспасский район»

21438

21282

21155

21017

20863

20052

19580

19272

19120

МО «Павловский район»

13617

13421

13194

12953

12682

11400

10694

10247

10031

МО «Радищевский район»

12638

12472

12310

12131

12047

11629

11386

11226

11147

МО «Сенгилеевский район»

22251

21936

21360

20927

20604

19057

18185

17626

17353

МО «Старокулаткинский район»

12238

11907

11634

11245

10959

9622

8899

8448

8231

МО «Старомайнский район»

17149

16993

16658

16276

16042

14912

14273

13862

13661

МО «Сурский район»
МО «Тереньгульский район»

17411
17766

17001
17669

16635
17423

16228
16989

15862
16738

14141
15534

13199
14853

12606
14416

12320
14203

МО «Ульяновский район»

37040

36885

36619

36380

36099

34723

33923

33400

33142

МО «Цильнинский район»

25867

25432

25150

24634

24382

23152

22444

21984

21757

МО «Чердаклинский район»

42475

42110

41804

41958

41654

40166

39298

38731

38450

МО «Базарносызганский район»

2. Численность населения Ульяновской области до 2030 года
с учетом прогнозных данных социально-экономического развития
Ульяновская область

базовый
консерват.

МО «Город Ульяновск» базовый

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1257621 1252887 1246618 1238416 1229824 1222300 1214500 1206200 1199612 1191244 1183215 1175539 1167888 1160079 1152315
1257621 1252887 1246618 1238416 1229824 1219900 1209700 1198500 1193191 1183208 1173446 1164030 1154817 1145899 1137013
644383 647425 649384 650652 650334 650100 649900 649600 651690 651409 651292 651390 651784 652183 652543

консерват.
МО «Город
Димитровград»

базовый

МО «Город
Новоульяновск»

116678

116055

115253

114229

113472

113000

113000

113000

111736

111272

110884

110527

110095

109572

108982

базовый

18591

18140

17910

17774

17617

17600

17500

17400

17140

17079

16981

16865

16743

16602

16477

консерват.

18591

18140

17910

17774

17617

МО «Базарносызганский базовый
район»
консерват.

8671

8516

8340

8191

8035

8671

8516

8340

8191

8035

17500
8006
7982

17350
8000
7960

17300
8000
7942

17003
7768
7725

16910
7703
7645

16780
7647
7576

16634
7588
7505

16489
7520
7428

16336
7426
7329

16187
7331
7226

40394

39808

39095

38336

37674

40394

39808

39095

38336

37674

17522
17500
30564
30564
22950

17163
17163
30145
30145
22727

16778
16778
29686
29686
22349

16303
16303
29059
29059
21926

15847
15847
28508
28508
21555

37100
37100
15900
15800
28790
28190
21180

36500
36500
15900
15800
28510
27870
20810

36000
36000
15900
15800
28220
27580
20080

35223
35223
15302
15190
27695
26952
19900

34593
34593
15142
15000
27442
26529
19448

33992
33992
15011
14842
27221
26132
19019

33395
33395
14893
14700
27014
25760
18590

32774
32774
14737
14524
26744
25360
18154

32137
32137
14491
14270
26363
24915
17723

31500
31500
14259
14013
26079
24472
17308

20311
20311
23618

19915
19915
22989

19576
19576
22592

19238
19238
22025

18941
18941
21542

19200
19100
21800

19400
19300
22000

19600
19500
22300

19042
18924
21446

19083
18938
21440

19139
18967
21438

19191
18993
21461

19196
18978
21415

19102
18875
21235

19026
18773
21070

35307
35307
24422

34684
34684
24050

34018
34018
23699

33017
33017
23276

32161
32161
22851

31500
31300
22200

30700
30400
22200

29900
29500
22200

29116
28741
21520

28288
27822
21191

27487
26925
20877

26734
26077
20586

25946
25207
20301

25132
24341
20009

24340
23478
19613

14320
14320

14162
14162

13996
13996

13652
13652

13355
13355

13300
13200

13300
13200

13400
13200

12982
12814

12857
12648

12756
12503

12685
12389

12589
12255

12442
12084

12284
11889

консерват.

МО «Барышский район» базовый
консерват.
МО «Вешкаймский
район»

базовый
консерват.

МО «Инзенский район» базовый
консерват.
МО «Карсунский район» базовый
консерват.
МО «Кузоватовский
район»

базовый

МО «Майнский район»

базовый

консерват.
консерват.

МО «Мелекесский
район»

базовый

МО «Николаевский
район»

базовый

консерват.
консерват.

МО «Новомалыклинский базовый
район»
консерват.
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МО «Новоспасский
район»

базовый

21438

21282

21155

21017

20863

20900

20900

20900

20712

20669

20631

20598

20554

20478

20410

13617

13421

13194

12953

12682

12800

12700

12600

12344

12199

12054

11909

11764

11619

11474

12638

12472

12310

12131

12047

11900

11800

11700

11523

11405

11288

11170

11039

10914

10782

22251

21936

21360

20927

20604

20500

20100

19700

19318

18991

18702

18377

18021

17645

17319

МО «Старокулаткинский базовый
район»
консерват.

12238

11907

11634

11245

10959

10630,6

10308,6

9986,6

9664,6

9342,6

9020,6

8698,6

8376,6

8054,6

7732,6

МО «Старомайнский
район»

базовый

МО «Сурский район»

базовый

17149
17149
17411
17411
17766
17766
37040
37040
25867

16993
16993
17001
17001
17669
17669
36885
36885
25432

16658
16658
16635
16635
17423
17423
36619
36619
25150

16276
16276
16228
16228
16989
16989
36380
36380
24634

16042
16042
15862
15862
16738
16738
36099
36099
24382

15900
16000
15600
15500
16400
16200
36120
36210
24584

15900
15700
15400
15300
16200
15900
35940
36030
24559

15800
15600
15300
15200
16000
15800
35760
35850
24524

15407
15257
14773
14655
15665
15390
35527
35633
24050

15229
15036
14510
14365
15358
15020
35357
35488
23977

15094
14853
14251
14079
15088
14686
35210
35365
23908

14960
14668
13999
13801
14843
14381
35057
35235
23858

14791
14447
13730
13512
14571
14062
34893
35089
23734

14595
14204
13436
13209
14303
13772
34689
34893
23540

14383
13996
13130
12876
14013
13433
34519
34747
23390

42475
42475

42110
42110

41804
41804

41958
41958

41654
41654

41900
41800

42000
41900

42000
42000

41779
41711

41849
41769

41898
41806

41890
41790

41923
41820

41872
41774

41853
41740

консерват.

МО «Павловский район» базовый
консерват.
МО «Радищевский
район»

базовый

МО «Сенгилеевский
район»

базовый

консерват.
консерват.

консерват.
консерват.

МО «Тереньгульский
район»

базовый

МО «Ульяновский
район»

базовый

МО «Цильнинский
район»

базовый

МО «Чердаклинский
район»

базовый

консерват.
консерват.
консерват.
консерват.
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3. Численность населения Ульяновской области до 2030 года
с учетом прогнозных данных социально-экономического развития (методом цепных подстановок)
Ульяновская область
МО «Город Ульяновск»

базовый
консерват.
базовый

2016
2017
2018
2019
2020
1257621 1252887 1246618 1238416 1229824
1257621 1252887 1246618 1238416 1229824
644383 647425 649384 650652 650334

2021
2022
2023
1222300 1214500 1206200
1219900 1209700 1198500
650100 649900 649600

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1199612 1192071 1184530 1176990 1169449 1161908 1154367
1193191 1184637 1176083 1167529 1158975 1150421 1141867
651690 647815 647530 647247 646966 646687 646411

консерват.

МО «Город
Димитровград»

базовый
консерват.

МО «Город
Новоульяновск»

116678

116055

115253

114229

113472

113000

113000

113000

111736

111158

110580

110002

109424

108847

108269

базовый

18591

18140

17910

17774

17617

17600

17500

17400

17140

16990

16840

16689

16539

16389

16239

консерват.

18591
8671

18140
8516

17910
8340

17774
8191

17617
8035

17500
8006

17350
8000

17300
8000

17003
7768

16832
7668

16660
7567

16489
7467

16318
7366

16147
7266

15976
7166

8671

8516

8340

8191

8035

7982

7960

7942

7716

7608

7499

7391

7282

7174

7066

40394
40394
17522
17500
30564
30564
22950

39808
39808
17163
17163
30145
30145
22727

39095
39095
16778
16778
29686
29686
22349

38336
38336
16303
16303
29059
29059
21926

37674
37674
15847
15847
28508
28508
21555

37100
37100
15900
15800
28790
28190
21180

36500
36500
15900
15800
28510
27870
20810

36000
36000
15900
15800
28220
27580
20080

35223
35223
15302
15190
27695
26952
19900

34593
34581
15055
14927
27364
26508
19500

33992
33939
14808
14663
27032
26064
19101

33395
33297
14561
14400
26701
25620
18701

32774
32655
14314
14137
26370
25176
18302

32137
32012
14066
13874
26039
24732
17902

31500
31370
13819
13611
25708
24288
17503

20311
20311
23618

19915
19915
22989

19576
19576
22592

19238
19238
22025

18941
18941
21542

19200
19100
21800

19400
19300
22000

19600
19500
22300

19042
18924
21446

18935
18799
21243

18828
18674
21040

18721
18550
20838

18614
18425
20635

18507
18300
20432

18401
18176
20230

35307
35307
24422

34684
34684
24050

34018
34018
23699

33017
33017
23276

32161
32161
22851

31500
31300
22200

30700
30400
22200

29900
29500
22200

29116
28741
21520

28328
27894
21166

27540
27048
20812

26752
26202
20458

25964
25356
20104

25176
24510
19750

24389
23664
19397

МО «Базарносызганский базовый
район»

консерват.

МО «Барышский район» базовый

консерват.
МО «Вешкаймский
базовый
район»
консерват.
МО «Инзенский район» базовый
консерват.
МО «Карсунский район» базовый
консерват.
МО «Кузоватовский
район»
МО «Майнский район»

базовый
консерват.
базовый
консерват.

МО «Мелекесский
район»
МО «Николаевский
район»

базовый
консерват.
базовый
консерват.
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МО «Новомалыклинский базовый
район»

14320

14162

13996

13652

13355

13300

13300

13400

12982

12826

12669

12513

12356

12200

12044

консерват.

14320

14162

13996

13652

13355

13200

13200

13200

12814

12632

12449

12266

12084

11901

11719

МО «Новоспасский
район»

базовый

21438

21282

21155

21017

20863

20900

20900

20900

20704

20663

20625

20589

20543

20465

20394

13617

13421

13194

12953

12682

12800

12700

12600

12344

12199

12054

11909

11764

11619

11474

базовый
консерват.
МО «Сенгилеевский
базовый
район»
консерват.
МО «Старокулаткинский базовый
район»
консерват.

12638

12472

12310

12131

12047

11900

11800

11700

11523

11389

11255

11121

10987

10854

10720

22251

21936

21360

20927

20604

20500

20100

19700

19318

18962

18605

18249

17893

17536

17180

12238

11907

11634

11245

10959

10631

10309

9987

9665

9343

9021

8699

8377

8055

7733

МО «Старомайнский
район»

базовый
консерват.
базовый

17149
17149
17411

16993
16993
17001

16658
16658
16635

16276
16276
16228

16042
16042
15862

15900
16000
15600

15900
15700
15400

15800
15600
15300

15407
15257
14773

15199
15024
14461

14992
14792
14148

14785
14560
13836

14577
14327
13523

14370
14095
13211

14163
13863
12898

консерват.

17411

17001

16635

16228

15862

15500

15300

15200

14655

14325

13995

13664

13334

13003

12673

базовый
консерват.
базовый

17766
17766
37040

17669
17669
36885

17423
17423
36619

16989
16989
36380

16738
16738
36099

16400
16200
36120

16200
15900
35940

16000
15800
35760

15665
15390
35527

15390
15074
35343

15116
14758
35159

14842
14442
34975

14568
14126
34791

14294
13811
34607

14020
13495
34423

консерват.

37040

36885

36619

36380

36099

36210

36030

35850

35633

35465

35297

35129

34961

34793

34625

базовый
консерват.
базовый

25867

25432

25150

24634

24382

24584

24559

24524

24050

23862

23675

23488

23301

23114

22927

42475

42110

41804

41958

41654

41900

42000

42000

41779

41733

41687

41640

41594

41548

41501

консерват.

42475

42110

41804

41958

41654

41800

41900

42000

41711

41655

41600

41544

41488

41432

41376

консерват.

МО «Павловский район» базовый

консерват.
МО «Радищевский
район»

МО «Сурский район»

МО «Тереньгульский
район»
МО «Ульяновский
район»
МО «Цильнинский
район»
МО «Чердаклинский
район»
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4. Численность населения Ульяновской области до 2030 года
с учетом ретроспективного анализа темпов прироста (убыли)
Ульяновская область
МО «Город Ульяновск»
МО «Город Димитровград»
МО «Город Новоульяновск»
МО «Базарносызганский
район»
МО «Барышский район»
МО «Вешкаймский район»
МО «Инзенский район»
МО «Карсунский район»
МО «Кузоватовский район»
МО «Майнский район»
МО «Мелекесский район»
МО «Николаевский район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новоспасский район»
МО «Павловский район»
МО «Радищевский район»
МО «Сенгилеевский район»
МО «Старокулаткинский
район»
МО «Старомайнский район»
МО «Сурский район»
МО «Тереньгульский район»
МО «Ульяновский район»
МО «Цильнинский район»
МО «Чердаклинский район»

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1257621 1252887 1246618 1238416 1232915 1225679 1218827 1212459 1205415 1198805 1192099 1185272 1178614 1171848 1165105
644383 647425 649384 650652 653153 654766 656650 658707 660456 662427 664330 666189 668126 670008 671906
116678 116055 115253 114229 113519 112607 111741 110931 110042 109204 108354 107491 106647 105791 104937
18591 18140 17910 17774 17424 17238 16992 16721 16504 16246 16002 15764 15513 15272 15028
8671
8516
8340
8191
8031
7871
7719
7560
7404
7249
7092
6936
6780
6624
6468
40394
17522
30564
22950
20311
23618
35307
24422
14320

39808
17163
30145
22727
19915
22989
34684
24050
14162

39095
16778
29686
22349
19576
22592
34018
23699
13996

38336
16303
29059
21926
19238
22025
33017
23276
13652

37804
15947
28703
21637
18940
21559
32528
22954
13530

37130
15525
28204
21243
18637
21090
31772
22579
13294

36536
15117
27748
20892
18348
20584
31090
22215
13077

35960
14732
27339
20553
18063
20124
30503
21871
12907

35339
14317
26871
20181
17773
19639
29798
21504
12684

34757
13921
26441
19837
17488
19156
29167
21150
12492

34161
13521
26004
19481
17203
18684
28525
20795
12296

33561
13116
25556
19123
16917
18201
27860
20435
12089

32973
12718
25123
18774
16632
17724
27224
20081
11895

32375
12316
24681
18417
16346
17246
26570
19724
11694

31781
11915
24240
18063
16061
16766
25920
19367
11494

21438
13617
12638
22251
12238

21282
13421
12472
21936
11907

21155
13194
12310
21360
11634

21017
12953
12131
20927
11245

20890
12799
11986
20599
10979

20763
12594
11821
20154
10659

20634
12420
11663
19822
10338

20509
12253
11511
19462
10050

20382
12067
11351
19083
9731

20255
11898
11196
18740
9427

20129
11724
11040
18373
9124

20002
11547
10883
18014
8813

19876
11375
10727
17659
8510

19749
11200
10571
17296
8203

19623
11026
10414
16940
7896

17149
17411
17766
37040
25867
42475

16993
17001
17669
36885
25432
42110

16658
16635
17423
36619
25150
41804

16276
16228
16989
36380
24634
41958

16105
15886
16872
36197
24420
41667

15789
15516
16568
35954
24074
41600

15544
15152
16316
35749
23749
41543

15317
14803
16118
35540
23493
41372

15042
14438
15845
35318
23166
41313

14808
14082
15621
35111
22878
41199

14559
13726
15387
34896
22589
41085

14306
13366
15140
34682
22282
40999

14065
13010
14911
34471
21994
40885

13814
12652
14670
34256
21697
40785

13567
12295
14432
34043
21400
40686
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5. Целевые индикаторы Стратегии народосбережния Ульяновской области до 2030 года
№
п/п
1

Наименование
показателя
Суммарный
коэффициент
рождаемости

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1,417

1,425

1,454

1,542

1,563

1,577

1,593

1,611

1,631

1,652

1,679

1,697

2

Общий коэффициент
смертности

13,8

13,7

13,5

13,4

13,3

13,1

13,0

12,8

12,6

12,5

12,2

12,0

3

Ожидаемая
продолжительность
жизни

72,9

73,8

74,5

75,2

75,8

76,4

77,0

77,5

78,0

78,6

79,2

78,0

-2395

-470

-750

-865

-760

-645

-520

-400

-292

-167

-88

+40

4

Миграционный
прирост (убыль)

5

Коэффициент
брачности

5,8

5,7

6,1

6,3

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,3

7,5

7,9

6

Показатель
устойчивости
браков (разводы на
1000 браков)

652

635

578

534

495

460

432

408

387

361

342

321
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