
Демографический форум Ульяновской области 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам пленарного заседания Демографического форма 

Ульяновской области 

 

г.Ульяновск                                                                         12 сентября 2020  

 

В соответствии с программой Демографического форума прозвучало 

Демографическое послание Губернатора Ульяновской  

области С.И. Морозова.  

В работе пленарного заседания приняли участие:  федеральные 

эксперты Л.М.Рошаль - президент Национальной медицинской палаты, член 

Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека, Сопредседатель 

Общероссийского Союза общественных объединений «Гражданское 

общество – детям России», С.И.Рыбальченко - генеральный директор АНО 

«Институт научно-общественной экспертизы», председатель Комиссии по 

демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

Общественной палаты РФ, исполнительные органы государственной власти, 

Главы муниципальных образований, заместители  глав, семейно-

ориентированные общественные организации в количестве 1000 человек (в 

т.ч. в режиме ВКС). 

 

Многое изменилось в жизни нашей страны и региона за последние 

пятнадцать лет, но неизменным остается одно – наше желание и стремление 

повысить качество жизни нашего населения, жителей Ульяновской области. 

2020 год стал годом, поставившим перед страной и мировым 

сообществом наисложнейшие задачи в области сохранения народа. И от 

качества и эффективности решения этих задач зависит историческая 

перспектива развития, как страны, так и региона, зависит, сколько нас будет, 

сколько детей родится в ульяновских семьях через год, через пять, через 

десять лет. Какими они вырастут, кем станут. Что они сделают для развития 

страны, региона и какие ценности будут для них опорой в жизни. 

Известно, что для обеспечения простого замещения поколений 

суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на 

одну женщину. Сейчас он примерно на 40% ниже необходимого уровня даже 

по данным официальной статистики. 

Все современные страны в той или иной мере столкнулись с 

глобальным демографическим вызовом, который имеет целый ряд 

проявлений. Для большинства российских регионов демографический вызов 

https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1455
https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1455


проявляется в постепенном изменении половозрастной структуры населения, 

сокращения доли женщин фертильного возраста, продолжающейся почти 2 

десятилетия депопуляции, общем старении населения.  

Единого, универсального решения, как ответить на эти вызовы нет. 

Поэтому необходимо использовать самый разнообразный и 

разнонаправленный мировой и региональный опыт и при этом идти своим 

путем, исходя из складывающейся конкретной ситуации.  

Существующие в настоящее время негативные прогнозы не могут нас 

не настораживать. Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов, 

выбраться из демографической ловушки, к середине наступающего 

десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности 

населения страны.  

 

В связи с вышеизложенным участники Демографического форума 

решили: 

-демографическая политика должна стать основным государственным 

приоритетом, гарантирующим национальную безопасность России; 

- сформировать федеральную инициативу и направить еѐ в адрес 

Общественной палаты Российской Федерации для обсуждения и 

лоббирования на федеральном уровне заработной платы матерям 

воспитывающих четвертого и последующих детей, а также включения 

декретного отпуска и отпуска по уходу за ребѐнком до 3-х лет в стаж 

трудовой деятельности женщины; 

- необходимо коренное улучшение жилищных условий молодых семей путем 

обеспечения нуждающихся молодых семей жильѐм комфорт-класса (в 

отличие от прежнего стандартного жилья), посредством реализации проекта 

«Жильѐ для молодых семей»; 

- предпринимать все меры, необходимые для укрепления здоровья детей и 

подростков, прежде всего за счет мероприятий, направленных на 

профилактику травматизма и отравлений, на борьбу с курением, 

алкоголизмом и наркоманией, а также путем развития физической культуры 

и спорта и организации досуга; 

- развивать вариативную систему ухода за детьми, необходимо развитие 

детских садов различных форматов; 

- необходимо кардинальное изменение в отношении к духовно-

нравственному климату и воспитанию в стране, которые в настоящее время 



находятся в крайне неблагополучном состоянии, пропаганда семейных 

ценностей, ценностей многодетной семьи; 

- доля инвестиций в сфере поддержки рождения третьего и последующих 

детей и многодетных семей должна быть увеличена с нынешних 10% объема 

финансирования до 40–50%; 

- ввести отцовский (семейный) капитал, который должен выплачиваться один 

раз при рождении третьего или следующих детей, при условии, что все три 

ребенка рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном 

браке; 

 - обеспечить доступное высшее профессиональное образование для детей из 

многодетных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


