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Демографические тенденции: 

негативные факторы

Браки

893.000

Разводы

617.000

Аборты

567.000 

2018 год



Демографические тенденции: 
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Демографические сценарии



Демографическое развитие: 

стратегия государства

12 национальных проектов:

3 основных направления: 

- Человеческий капитал

- Комфортная среда для жизни

- Экономический рост

План Десятилетия Детства

Концептуальные документы:

- Концепция демографической политики в РФ на период до 

2025 года

- Концепция семейной политики в РФ на период до 2025 года

- Стратегия национальной безопасности РФ

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года



Интеграция ресурсов государства 

и общества в сфере 

демографического развития:

Федеральный проект «ЗаРождение»



Цель проекта

создание и внедрение модели 

семейно ориентированного кластера 

как формы межсекторного взаимодействия 

для интеграции действий 

по вопросам повышения рождаемости и 

улучшения благосостояния семей с детьми

в пилотных регионах Российской Федерации



Основные регионы:

Волгоградская, Мурманская, Ивановская, Орловская области, Алтайский край, 

республики Мордовия и Дагестан

Дополнительные регионы:

Ростовская, Владимирская, Свердловская, Воронежская, Омская области, 

республика Коми, ХМАО-Югра



Ресурсная база кластера
Экспертная рабочая группа:

• SWOT-анализ социально-экономического положения 

пилотных регионов

• анализ регионального семейного законодательства

• обучение координаторов проекта

• мониторинг общественного мнения в пилотных 

регионах по вопросам повышения рождаемости и 

улучшение благосостояния семей с детьми

Совет региональных координаторов:

• база данных региональных участников сферы 

защиты семьи и детства для разработки модели 

кластера

• фонд соцпрактик демографического развития: 

повышение рождаемости и улучшение 

благосостояния семей с детьми

• общественно-государственное партнерство по 

проекту

• координация деятельности участников кластера



Мониторинг общественного мнения

в пилотных регионах проекта



Результаты мониторинга
по вопросам улучшения благосостояния 

семей с детьми

Знаете ли вы о мерах поддержки семей с детьми в регионе?



Результаты мониторинга
по вопросам улучшения благосостояния

семей с детьми

Какие государственные гарантии вам были бы необходимы 

для рождения и воспитания последующих детей?



Результаты мониторинга
по вопросам повышения рождаемости

Что может повлиять на Ваше желание родить ребенка?



Результаты мониторинга
по вопросам повышения рождаемости

Социальный портрет женщины, совершившей аборт

• Женщина в возрасте 25-34 лет

• Имеющая 2-3 детей

• Ипотечная (кредитная) история

• В анамнезе аборты в родительской семье

• Обремененная работой

• Вне зависимости от финансового положения

Источник: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социальная динамика населения и устойчивое развитие», М.,2019 г.



Инструменты для улучшения 

благосостояния семей с детьми и 

повышения рождаемости в регионах



 СМИ

 Научное сообщество (ВУЗы, 

центры поддержки 

предпринимательства и пр.)

 Традиционные конфессии

 Медицинские, 

юридические, досуговые, 

культурные организации и 

центры

 Волонтерские и 

добровольческие союзы и 

объединения

 Фонды

 Коммерческий сектор

 Благотворители

 Государственные структуры 

(исполнительные и 

законодательные органы 

власти, аппарат 

Уполномоченного 

по правам ребенка)

 Просемейные СО НКО

Прото-модель регионального КЛАСТЕРА 

Основная 

зона
Обеспечивающая 

зона

Сопутствующая 

зона
Вспомогательная 

зона



Ядро кластера в регионе: 

СЕМЕЙНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Проект предполагает разработку и реализацию 

многопрофильного про-семейного комплекса, 

включающего:

• Информационно-консультационный центр, работающий 

по принципу «одного окна», осуществляющий первичную 

диагностику обращений и оказание социально-правовой 

помощи

• Социальный портал – cемья_регион.рф

• Культурно-досуговый центр для семей с детьми

• Духовно-просветительский центр для семей

• Кризисный центр для женщин (или Центр защиты 

материнства)

• Межрегиональный ресурсный центр развития СО НКО и 

специалистов соцсферы, образования и здравоохранения 

• Волонтерскую службу



Механизм работы 

СЕМЕЙНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

СЕМЬЯ

Служба «одного окна» Семейного Ресурсного центра

Проведение комплексной диагностики проблем семьи 

(юрист, семейный психолог, детский психолог, медиатор, специалист по соц. 

выплатам, соц. работник)

Дорожная карта 

решения проблем конкретной семьи

Принцип 

«одного окна» 

в гос. учреждениях

(помощь в оформлении справок 

и иных документов для 

получения льгот, пособий и 

иных видов гос. помощи, прием 

специалистами гос. структур)

НКО, оказывающие комплекс услуг 

помощи семьям

(юридическая, психологическая, 

материальная, педагогическая, 

духовная помощь, социальная 

гостиница, группы по присмотру и 

уходу за детьми подопечных, помощь в 

освоении профессии, коворкинг центр, 

школа будущих родителей, медиация, 

социальный патронаж)

Коммерческие организации, 

оказывающие услуги семьям 

на благотворительной или 

льготной основе

(дополнительное образование 

детей, физкультурно-

оздоровительное направление)



Презентация проекта «ЗаРождение» на Круглом 

столе в Общественной палате РФ

и на Парламентских слушаниях в ГосДуме ФС РФ

Предложения экспертов и руководителей СО НКО:

• введение и содержательное наполнение понятия 

«семейно ориентированная среда» с целью 

комплексного подхода к решению вопросов повышения 

рождаемости и улучшения благосостояния семей с детьми;

• включение некоммерческих организаций, реализующих 

социально значимые проекты в сфере защиты семьи и 

детства, в процесс реализации национальных проектов;

• описание модели Семейного ресурсного центра по 

принципу «одного окна» и тиражирование ее в регионы;

• создание или совершенствование работы 

Координационных советов по реализации плана 

Десятилетия детства как межсекторной площадки для 

принятия решений в регионах;

• привлечение волонтеров РГСУ и социально-

педагогических ВУЗов регионов к реализации проекта.



Семейно ориентированная

среда
• общественное признание и поощрение материнства, отцовства, 

ценности официального и крепкого брака, престижа многодетности

• поддержка молодых и многодетных семей

• семейно ориентированный подход в профессиональной среде: врачи, 

педагоги, соцработники (условия и отношение)

• духовно-нравственное воспитание детей и подростков и родительское 

просвещение

• широкое информирование о мерах поддержки семьи с детьми,  

Центрах помощи семье, создание Семейных ресурсных центров по 

принципу «одного окна» и семейных региональных порталов

• улучшение жилищных условий и решение земельного вопроса

• безопасная инфраструктура детства и организация семейного отдыха

• доступность и достаточность услуг дополнительного образования, 

культуры и спорта



Дорожная карта

проекта «ЗаРождение»

• серия Межсекторных круглых 

столов в пилотных регионах

• Разработка модели Семейного 

ресурсного центра, запуск 

семейных порталов, заключение 

соглашений о сотрудничестве, 

законодательные инициативы в 

пилотных регионах

• Семейные форумы в пилотных 

регионах

• Всероссийский экспертный форум

«ЗаРождение»

• расширение географии проекта

Декабрь 2019

Февраль – май 2020

Июнь 2020



Ассоциация организаций по защите семьи

105062, г. Москва, ул. Покровка, д.42, стр. 5-5А, к.10

Тел. 8(903) 376-27-13

e-mail: aozs@list.ru

www.aozs.ru

На защите семьи и 

традиционных семейных ценностей


