
 

 

 
 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»  

В РАМКАХ VI ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

ДЕМОГРАФИЯ В РОССИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ,  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Дата проведения: 02.09.2021 

Время проведения: 11.45 (по московскому времени), 18.45 (по владивостокскому времени) 

 

Остановить падение рождаемости и увеличить продолжительность жизни в России – 

ключевые положения национального проекта «Демография». Поставленные цели требуют 

концентрированных усилий государства и общества, сутевого пересмотра некоторых 

положений демографической политики. Совершенствование системы равнодоступной 

медицинской помощи, политика социальных гарантий, экономическая стабильность – 

необходимые, но недостаточные факторы для того, чтобы преломить неуклонно 

снижающуюся рождаемость. Важно создать в обществе, особенно среди населения 

репродуктивного возраста, тренд на укрепление семейных ценностей, многодетность. Это 

масштабная государственная задача, к выполнению которой должны подключиться 

общественные институты, НКО, средства массовой информации. Построение 

экономических и социальных рычагов поддержки молодого поколения, которые могли бы 

остановить отток молодежи из регионов проживания и мотивировали бы их к созданию «на 

земле предков» многодетных семей – важная политическая, экономическая, культурно-

просветительская и социальная задача, которая должна решаться как на федеральном 

уровне, так и на уровне местных властей. 

• Какие меры принимает и готово принять государство в области законодательства, 

чтобы остановить отрицательные показатели рождаемости?  

• Как конвергировать медицинские, экономические, социальные, культурно-

просветительские аспекты и добиться комплексного подхода к решению проблем 

демографии за счет не только высокоэффективной медицинской помощи и 



 

 

социально-экономических мер, но культивирования семейных институтов, 

ценностей здоровьесбережения? 

• Как решить проблему неравномерного социально-экономического развития 

регионов в разрезе решения демографических проблем? Возможно ли 

масштабировать удачные практики на всю страну? Какова роль региональных 

властей? 

• Какие меры помогут создать в обществе тренд здорового образа жизни, заботы о 

здоровье, стремления иметь семью и детей? 

Модераторы:  

Олег Аполихин, Директор, Научно-исследовательский институт урологии и 

интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва) 

Мария Бондарева, Телеведущая, телеканал «Россия 24» (Владивосток) 

Выступающие: 

Анжелла Кабиева, Главный врач, КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический 

центр»  

Ольга Кобякова, Директор, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ 

(онлайн) 

Олег Кожемяко, Губернатор Приморского края 

Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

Евгений Никонов, Заместитель председателя Правительства Хабаровского края по 

социальным вопросам 

Сергей Носов, Губернатор – председатель Правительства Магаданской области 



 

 

Лилия Овчарова, Проректор, ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики» 

Сергей Рыбальченко, Генеральный директор, АНО «Институт научно-общественной 

экспертизы» (онлайн) 

Сергей Рязанцев, Директор, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН; 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор (онлайн) 

Владимир Солодов, Губернатор Камчатского края 

Сергей Шишкин, Директору Центра политики в сфере здравоохранения Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (онлайн) 

 

 

 

 


