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За последнее десятилетие в Курской области значительно изменилась демо-

графическая ситуация. В значительной степени на этот процесс оказала влияние 

реализация Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Правительство России гарантирует выплату материнского 

капитала, единовременные выплаты при рождении ребенка, льготные ипотечные 

кредиты, выделение земельных участков для многодетных семей и другие соци-

альные меры поддержки [2]. Вместе с тем, демографическая ситуация в нашей 

стране остается напряженной [2]. 

В ежегодном отчете деятельности администрации города Курска отмеча-

ется, что численность населения в городе Курске составляла 435,1 тысячи чело-

век – за 2014 год естественный прирост составил 3,9 тысячи человек. В 2014 году 

родилось 5211 детей, а за три месяца текущего года 1203 курских семей обзаве-

лись вторым ребенком (за аналогичный период прошлого года их было 1171). 
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Положительная динамика отмечается и в графе «рождение четвертого и после-

дующих детей». По уровню рождаемости (12,1 новорожденных на тысячу чело-

век населения) город Курск, входит в число лидеров среди областных центров 

Центрального федерального округа в течение последних пяти лет. Уровень 

смертности в расчете на 1000 человек составил в 2014 году 12,9 человек. 

С каждым годом неуклонно увеличивается рост численности населения об-

ласти за счет миграции, а также событий на Украине (в течение 2014 года в Кур-

скую область прибыли 12839 чел., выбыли 8554 чел.). В Курской области реали-

зуется Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

За 2009–2012 годы на территорию области прибыл 3701 человек [1]. 

За последние годы в Курской области принят ряд важных законов и целевых 

программ, направленных на укрепление семьи, помощь молодым и многодетным 

семьям, стимулирование рождаемости, среди которых можно выделить муници-

пальную программу «Формирование здорового образа жизни, улучшение демо-

графической ситуации в городе Курске на 2014–2018 годы» [5]. Реализация ме-

роприятий программы позволила улучшить положение семей с детьми, увели-

чить количество участников мероприятий, направленных на сохранение здоро-

вой, полноценной семьи. С 1 января 2012 года вступил в силу закон, по которому 

за рождение третьего ребенка в семье выплачивается региональный материнский 

капитал в размере 75 тыс. рублей. Заботиться правительство области об устрой-

стве детей в приемные семьи. Так, взявшие на воспитание в семью приемных 

детей, получают ежемесячное пособие до достижения ребенком совершеннолет-

него возраста в размере от 4967 до 5465 рублей. Помочь женщинам с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, призвано учреждение социального 

обслуживания «Социальная гостиная», предоставляя временный приют и патро-

нат. 

С 2007 года в Курске действует подпрограмма «Обеспечение жильем моло-

дых семей» – она работает на условиях софинансирования из федерального, об-

ластного и муниципального бюджетов. За это время 560 молодых семей смогли 
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улучшить свои жилищные условия. С 2013 года в структуре городской админи-

страции создано управление по делам семьи, демографической политике, охране 

материнства и детства. 

Ежегодно в Курске появляются новые социально значимые проекты для се-

мей с детьми: «Колыбель надежды» (установлены «Бэби боксы»), действует клуб 

молодых семей «Планета», который объединяет более 400 молодых семей, про-

ект для родителей дошкольников «Здоровье – это здорово», проходит фестиваль 

семейного творчества «Мир – одна семья», фотоконкурс «Курские мадонны», го-

родские соревнования автомобильных семейных экипажей «Папа‐старты». Уже 

третий год в Курске успешно реализуется проект «Институт отцовства», направ-

ленный на повышение роли отца в воспитании детей. 12 сентября курские семьи 

отмечают День отца, в отдельных муниципальных образовательных учрежде-

ниях созданы советы отцов [3]. Таким образом, демографическая ситуация в 

Курской области характеризуется стабильностью и контролируется реализацией 

региональных программ. 
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