Резолюция
круглого стола
«Демографические перспективы России»
Участники круглого стола «Демографические перспективы России»,
представляющие субъекты РФ констатируют, что:
•

проблемы молодёжи – это, по сути, проблемы российского
общества, в котором молодёжь, на протяжении последних
десятилетий, – сокращающаяся часть населения. Безработица,
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алкоголизма, проституция и преступность – это далеко не
полный перечень проблем, с которыми сталкивается молодое
поколение. В данной ситуации забота о молодёжи – это
приоритетная задача для обеспечения безопасности общества
и государства.
•

Вопросы, касающиеся уровня и качества жизни молодого
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несомненно, относится и Россия. Власть серьезно озабочена
проблемами сохранения и развития качества человеческого
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вкладываются немалые средства для решения проблемы, но
ожидаемого коренного перелома в демографической ситуации
в настоящее время это не приносит, поскольку результаты
демографических преобразований имеют эффект отложенный
во времени. В основе сложившейся ситуации лежит несколько
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•

Баланс рождаемости и смертности в настоящее время нельзя
назвать ни оптимальным, ни благополучным. Более того,
настораживает тот факт, что в структуре народонаселения
молодёжь
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уменьшается. Сокращается численность того слоя населения,
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Данные вопросы широко обсуждаются во всех субъектах Российской
Федерации. Специалисты имеют практический опыт решения проблем.
Выработанные предложения в ходе работы круглого стола решено
направить в законодательные и исполнительные органы власти РФ и
всех субъектов.
Участники круглого стола рекомендуют:
1.

Правительству РФ

разработать целевую федеральную программу «Доступное жилье»,
предназначенную

решить

основную

насущную

проблему

большинства молодых и многодетных семей.
2.

Субъектам РФ

проводить более активную демографическую политику в своих
регионах, принимать дополнительные меры по стимулированию
рождаемости, поддержки молодых и многодетных семей. Открывать
повсеместно пункты для дополнительного питания беременных и
кормящих мам.
3. На федеральном и региональном уровне:
•

уделять

особое

внимание

охране

репродуктивного

здоровья молодежи, духовно-нравственному воспитанию
молодежи, укреплению института семьи.
•

Всеобщими силами формировать благоприятную среду в
СМИ для развития творческого потенциала детей и

молодежи, воспитания чувства патриотизма и любви к
Родине, семье.
•

Развивать различные формы социального партнерства
(между органами власти, бизнесом, наукой,

обществом,

СМИ) для решения демографической проблемы.
3.

Специалистам-демографам
•

Проводить

постоянный

мониторинг

демографической

ситуации в стране и регионах;
•

Проводить обучающие семинары среди специалистов,
работающих в сфере демографии в субъектах РФ, а
также

семинары

решения

проблем

по
в

обмену

региональным

демографической

и

опытом
семейной

политике.
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