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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Миграция
Миграционные процессы играют важную роль
для социально-экономического и
демографического развития стран и регионов.
Вместе с тем, неразрешенность миграционных
вопросов зачастую является источником
напряженности в отдельных регионах, что
требует интенсификации международного
сотрудничества для решения возникающих
проблем в сфере миграции.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

12 публикаций

9 сессий

83 человека

26 штук
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Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
ИССЛЕДОВАНИЕ

11.05.2018

Миграция населения в России: тенденции,
проблемы, пути решения
Исследование Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации посвящено изучению миграционных
процессов,
характерных
для
современной
России,
их характеристике, причинам и регулированию.

Демография

Миграция

Региональная политика

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

21.03.2018

Предложения к миграционной стратегии
России до 2035 г.
По заказу Центра Стратегических Разработок подготовлен
доклад под названием «Предложения к миграционной
стратегии России до 2035 года». Период после распада СССР
стал серьезным испытанием для России с политической,
социально-экономической, демографической, и с
миграционной точек зрения. Неблагоприятные
демографические тенденции, убыль и старение населения
были отчасти компенсированы притоком международных
мигрантов, как временных, так и постоянных, из других
бывших союзных республик. Однако многочисленные
упущения в этой сфере привели к тому, что миграционная
привлекательность России снизилась, а поток приезжих стал
причиной напряженности в обществе и орудием
внутриполитической борьбы.
Глобализация/регионализация
Рынок труда

Демография

ЕАЭС

Миграция

Уровень и качество жизни

Читать подробнее
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ИССЛЕДОВАНИЕ

26.01.2018

Миграционная политика: диагностика,
вызовы, предложения
ЦСР публикует доклад «Миграционная политика: диагностика,
вызовы, предложения», подготовленный направлением
«Человеческий капитал». Цель доклада — представить
существующую миграционную ситуацию в России, дать
оценку происходящему и наметить основные направления
развития миграционной политики. Помимо оценки ситуации,
авторами предлагают пути решения проблемных вопросов
с учетом экономического и политического состояния
государства, а также ограничений для системы управления
социальными процессами.

Глобализация/регионализация

Демография

Миграция

Рынок труда

СНГ

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем
Востоке?Демография
12 Сентября 2018

11:30—13:00

Модератор
Валерий Федоров
Генеральный директор, Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)

Ключевые выводы
Поддержка семей с детьми
— приоритет государства

Что сегодня входит в этот проект (национальный проект по
направлению демография — Ред.): это финансовая
поддержка семьи при рождении детей, это содействие
занятости женщин и создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до 3-х лет — Вуколов
Всеволод, Руководитель, Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд).
Как ни странно, бедность дают не старики, бедность дают
мамы, мамы-одиночки <…> Но, опять же, меры социальной
поддержки у нас беспрецедентные <…> Конечно же, люди
идут за субсидиями, за дотациями, за помощью — Щербина
Вера, Председатель Правительства Сахалинской области.

Ситуация в российском
здравоохранении
улучшается, в том числе
благодаря применению
информационных
технологий

© Фонд Росконгресс

Philips <…> проводит <…> каждый год исследование “future
help index” или “здоровье будущего”, “индекс здоровья
будущего”, <…> чтобы понять и сравнить уровень
здравоохранения по трем аспектам: это доступность
медицинской помощи, это качество медицинской помощи,
это удовлетворенность как врачей, так и пациентов, в
целом от системы здравоохранения. <…> Есть
положительный тренд, несколько последних лет мы это
видим, в развитии здравоохранения в Российской
Федерации, но при этом зон для улучшения еще достаточно
много <…> С точки зрения Дальнего Востока, мы видим
прямую корреляцию эффективности системы
здравоохранения и проникновение информационных
технологий в эту систему — Сивак Николай, Коммерческий
директор сектора здравоохранение, Philips в России и СНГ.
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Стимулирование
предпринимательства —
инструмент повышения
женской занятости

Сегодня именно тема женского предпринимательства
достаточно важна в развитии женской занятости, потому
что занятие предпринимательской деятельностью
позволяет женщине успешно совмещать обязанности в
семье и профессиональную реализацию — Пешкова
Вероника, Президент, Фонд развития общественной
дипломатии «Женский взгляд».

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

Пространственное развитие. Малые территории: от стратегии
выживания к стратегии развития
26 Мая 2018

10:00—11:15

Модератор
Андрей Максимов
Председатель экспертного совета, Союз российских
городов

Модератор
Алексей Фирсов
Генеральный директор, Центр социального проектирования
«Платформа»

Ключевые выводы
Малые города
демонстрируют
отрицательную динамику
роста

© Фонд Росконгресс

В России около 1000 городов, которые мы относим к
категории «малых», — это города до 100 тысяч человек
населения. <…> Львиная доля — 75,2% — показывают
отрицательную динамику по разным критериям —
численность населения, рост налоговых поступлений и
прочее — Фирсов Алексей, Генеральный директор, Центр
социального проектирования «Платформа».
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Проблемы малых городов —
в центре внимания властей

Проблематика малых городов у нас очень серьезно
затронута и в послании Президента (Федеральному
Собранию — Ред.), и во многих других основополагающих
документах нашего государства — Максимов Андрей,
Председатель экспертного совета, Союз российских
городов.

Малые города могут стать
центрами развития

Если мы продолжим тему среды, инфраструктуры и
транспорта, мы можем сделать малые города центрами
развития. Потому что, вообще-то, в малом городе жить
приятнее — Чибис Андрей, Заместитель Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.

Читать итоги дискуссии полностью

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2017

«Дальневосточный гектар». Первый опыт
7 Сентября 2017

09:00

Модератор
Сергей Габестро
Заместитель председателя, Комиссия по развитию
институтов общественно-государственного
сотрудничества и социального партнерства в
Дальневосточном федеральном округе, Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,
Генеральный директор, ООО «Фабрикант.ру»

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Программа
"Дальневосточный гектар"
показала успешные
результаты

По итогам года можно говорить об успехе. Свыше 100 тыс.
подано заявлений, свыше 28 тыс. участков, которые
выданы, и 8 тыс., которые находятся на подписании у
граждан <…>. Очень важно, что одна треть всех заявок — это
коллективные заявки — Валентин Тимаков, генеральный
директор АНО "Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке".
В 2015 году было по всему Приморскому краю
предоставлено 3236 участков, общей площадью 768 Га.
Хочу сказать, что площадь в семь раз выросла в рамках
проекта, а количество — 8900 — Андрей Приданкин,
заместитель руководителя Росреестра.

Получателям
"дальневосточного
гектара" оказывают
поддержку на
государственном уровне
© Фонд Росконгресс

Первые получатели "дальневосточного гектара" пользуются
кредитами по льготной ставке. Благодаря мерам
государственной поддержки, ставка составляет от 8,5% до
10,5% годовых — Георгий Горшков, первый заместитель
президента "Почта Банка".
6/10

www.roscongress.org

Синопсис по теме «Миграция» | 15.11.2019

Сейчас уже запущены специальные кредитные продукты <…
>. Сегодня перестроена система предоставления мер
поддержки региональной властью. <…> Сейчас мы вместе с
Агентством по развитию человеческого капитала готовим
новые IT-площадки для взаимодействия всех участников
проекта — Сергей Качаев, заместитель министра РФ по
развитию Дальнего Востока.
Мы создали свой колл-центр, несмотря на то, что есть
единый бесплатный телефон. Такой же есть в Хабаровском
крае, но здесь мы немного другую задачу поставили —
психологическую разгрузку обеспечить. Давать
консультации, не давать телефон уполномоченного органа,
который проконсультирует, а попытаться это все собрать у
нас — Юрий Чайка, первый заместитель председателя
правительства Хабаровского края.
Процесс подачи заявки и
получения
"дальневосточного
гектара" улучшается

Сейчас отказов быть не должно. В случае невозможности
взять участок, гражданину будет предложено взять другой
участок — Валентин Тимаков, .
В этом и следующем году будет представлен ряд
продуктов. Во-первых, это делянки в обмен на
домокомплект <…>. Освоение земельного участка "под ключ"
<…>. Селение "под ключ" <…>. Инвестиционный гектар <…>.
"Присоединение" к кооперативу <…>. Развитие "локальных
экономик" <…>. "Земельный банк" <…>. Организация системы
сбыта — Валентин Тимаков, .
В этом году мы кардинально переделали архитектуру
системы, это дало возможность работать <…> одновременно
порядка 5 тыс. пользователей <…>. В этом году мы сделаем
личные кабинеты многофункциональных центров <…>. Мы
обеспечим внутреннюю связку уполномоченных органов —
Андрей Куляница, директор по стратегическому развитию
PARMA Technologies Group.

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты

© Фонд Росконгресс

Наталья Трунова
Вице-президент, руководитель направления
«Пространственное развитие», Фонд «Центр
стратегических разработок», председатель Экспертного
совета по развитию общественных пространств РГУД

5 цитат

Ярослав Лисоволик
Старший управляющий директор, начальник
аналитического управления, ПАО Сбербанк

11 цитат

Юрий Чайка
Первый заместитель председателя Правительства
Хабаровского края по вопросам инвестиций и
приоритетных проектов

25 цитат

Луис Лурес
Заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС по
программным вопросам, Помощник Генерального
секретаря ООН

3 цитаты

Андрей Павлов
Основатель, президент, Zenden Group

4 цитаты

Ярослав Кузьминов
Ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

13 цитат

Андрей Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора
Мурманской области

36 цитат
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6 мероприятий

17 мероприятий

17 мероприятий

5 мероприятий

6 мероприятий

16 мероприятий

26 мероприятий
2 аналитических
материала
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Ирмгард Гласмахер
Управляющий директор, руководитель Accenture
Strategy в регионе Ближний Восток, Африка, Россия,
Турция

4 цитаты

Сергей Ховрат
Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»

4 цитаты

Алексей Козлов
Член правления – управляющий директор, ООО
«СИБУР»

8 цитат

Сергей Качаев
Сопредседатель, Совет при инвестиционном
уполномоченном в Центральном федеральном округе

18 цитат

Светлана Ячевская
Заместитель председателя – член правления,
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

11 цитат

3 мероприятия

6 мероприятий

9 мероприятий

18 мероприятий

9 мероприятий

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Демография

7

3

29

Уровень и качество жизни

3

5

46

Рынок труда

5

3

24

Экономическое сотрудничество и
интеграция

4

3

23

4

45

Дальний Восток
Глобализация/регионализация

3

1

9

Региональная политика

1

2

30

Здравоохранение

1

2

17

Экономическое неравенство

2

1

9

ЕАЭС

3

Экономика расстояний

2

24

Инфраструктурное развитие

2

22

Образование

2

15

1

8

Эпидемии

1

Интеграция

2
Смотреть полный список Связанных тем
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