
 

Решение II Всероссийского демографического форума с 

международным участием 

 

4-5 декабря 2020 г., г. Москва 

 

 

По итогам работы Форума  были выдвинуты следующие 

предложения: 

1. Рекомендовать Институту демографических исследований ФНИСЦ 

РАН совместно с Научным советом «Демографические и миграционные 

проблемы России» ООН РАН: 

инициировать вопрос о проведении в 2021 году в Государственной 

Думе ФС РФ межфракционных Парламентских слушаний по вопросам 

реализации семейно-демографической политики; 

провести в ноябре 2021 года  III Всероссийский демографический 

форум с международным участием с изданием ежегодного Национального 

демографического доклада-2021; 

актуализировать работу по разработке новой модели подготовки кадров 

в области семейной, демографической и миграционной политики, уделив 

особое внимание разработке новых актуальных направлений подготовки в 

образовательных организациях высшего образования «Демография», 

«Социальная демография». 

2. Принять за основу проект итогового документа Форума, обратив 

особое внимание на выявленные тенденции в части реализации 

Национального проекта «Демография», включающие динамику рождаемости 

населения  и репродуктивного поведения, мнения россиян о потребностях в 

мерах семейной и демографической политики.   

По итогам работы Форума  участники считают необходимым:  

  

В части совершенствования стратегии самосохранительного 

поведения: 

 

1. Проведение  углубленного исследования и разработка программы по 

профилактике и оказания помощи при стрессовых состояниях путем 

развертывания службы психологической помощи и разгрузки, в том числе на 

базе Центров здоровья с привлечением современных информационных 

технологий. 

2. Разработка программы содействия здоровьесбережению на рабочих 

местах, в т.ч. путем внедрения специальных программных продуктов-
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тренажеров (например, таймер и тренажер зарядки для глаз, зарядки для 

мышц шеи, ЛФК и др.). 

3. Предусмотрение  корпоративных социальных и оздоровительных 

программ для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда и 

членов их семей. 

4. Разработка системы страхования дополнительных рисков утраты 

здоровья для работающих во вредных и опасных условиях труда, 

обеспечивающей адекватную компенсацию в случае профессионального 

заболевания или производственной травмы 

5. Создание условий для прохождения медицинских профессиональных 

осмотров сотрудников малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей путем применения гибкого подхода к страхованию 

здоровья 

6. Разработка концепции инфраструктуры ЗОЖ для разных типов 

поселений и сформировать дорожные карты на региональном и 

муниципальном уровнях для выстраивания ее на базе имеющихся элементов 

с определением потребности в необходимых элементах. Разработать для 

ВОП маршрутную карту пациента для формирования ЗОЖ на базе 

имеющейся инфраструктуры. Привлекать к маршрутизации ЗОЖ волонтеров, 

в т.ч. старшего возраста 

7. Формирование  социального запроса «моды на семейный ЗОЖ», в т.ч. с 

использованием материальных стимулов за счет сэкономленных средств 

ОМС, дифференцированный на группы лиц разного возраста, материального 

достатка и образования. 

8.  Развитие информационного обеспечения исследований и мониторинга 

здоровья и самосохранительного поведения населения путем: 

- внесения изменений в ФЗ152 с целью проведения когортных 

исследований для мониторинга здоровья в зависимости от факторов 

риска, в т.ч. – производственных;  

- изменения федеральной статистической отчетности по заболеваемости и 

инвалидности для получения сведений, дифференцированных по полу и 

стандартным демографическим возрастным группам; 

- обеспечения доступности для исследователей деперсонифицированных 

микроданных: Росстата об умерших и родившихся (по аналогии с 

данными социально-демографических обследований), а также системы 

ОМС об оказанных медицинских услугах и ПФР об инвалидах и 

получателях пенсии по инвалидности.  

 

2. В части совершенствования механизмов по развитию и 

укреплению института детной (многодетной) семьи, положительной 

динамике уровня рождаемости  предлагается следующий комплекс 

мероприятий. 
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1. Проведение на федеральном и региональном уровне мониторинга 

реализации и оценки результативности (на основе статистической и 

социологической информации) направлений и мер семейно-демографической 

политики. Особое внимание необходимо уделить роли масштабных 

выборочных обследований населения в режиме мониторинга, данные 

которых позволяют проводить корректировку стратегии семейно-

демографической политики с учетом мнений целевых групп. 

2. Анализ регионального и зарубежного опыта семейно-

демографической политики, выявление лучших практик, которые могли бы 

быть реализованы и результативны в масштабах России. 

3. Разработка предложений по широкому спектру мер семейно-

демографической политики, предусматривающему возможность выбора 

семьями, нуждающимися в поддержке, тех мер, которые реально помогли бы 

конкретной семье в решении тех или семейных проблем, принятии решения о 

рождении ребенка. 

4. Разработка и реализацию мер по улучшению жилищных условий в 

различных формах (ипотечный кредит, социальный наем и др.) со 

значительными (значимыми для семей) льготами  для семей с двумя, тремя и 

более детьми. 

5. Разработка Концепции информационной кампании по повышению 

ценности семьи, развитию и укреплению института детной (многодетной) 

семьи. 

6. Совершенствование форм работы с детьми и подростками, 

направленной на формирование у них семейных ценностей и сохранение 

репродуктивного здоровья, на основе данных социологических исследований 

семейных и репродуктивных ориентаций детей и подростков 

7. Апробация вновь предлагаемых мер семейно-демографической 

политики в пилотных регионах и в случае доказанной их результативности 

рекомендацию к использованию на федеральном уровне. 

8. Систематическое повышение квалификации государственных 

(прежде всего, на уровне субъектов Российской Федерации) и 

муниципальных служащих, связанных по роду своей профессиональной 

деятельности с реализацией семейно-демографической политики. 

 

 3. В части совершенствования  миграционной и корпоративной 

демографической политики 

К основным направлениям совершенствования миграционной 

политики, наиболее актуальным в современной ситуации сокращения 

миграционного притока, естественного и миграционного прироста 

численности населения, относятся: 

1.  Предоставление российского гражданства носителям русского языка 

и соотечественникам, желающим переселиться и работать в России, снятие 

ограничений по профессиональному критерию; 
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2. Изменение норм российского законодательства, требующих от 

соискателя российского гражданства подтверждения об отказе от 

гражданства из страны исхода. 

3. Разработка и проведение процедур урегулирования правого статуса 

для лиц без гражданства и иностранных граждан, которые являются 

долгосрочными (переселяющиеся на постоянное место жительства) 

мигрантами. 

4. Расширение канала образовательной миграции для молодежи из 

стран нового и старого зарубежья, облегчение процедур натурализации для 

окончивших российские учебные заведения иностранных граждан. 

5. Разработка обучающих методик для более широкого предоставления 

услуг дистанционного обучения русскому языку, литературе и национальной 

культуре как для мигрантов, находящихся в стране, так и потенциальным 

мигрантам за рубежом. 

6. Развитие и расширение сферы приложения труда, рабочих мест на 

региональных рынках труда для сокращения масштабов внутренней 

временной трудовой миграции.  
 


