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1 Общая ситуация 

Несмотря на то, что в 2000-2013 гг. произошло существенное снижение уровня 

бедности, уровень детской бедности продолжил оставаться достаточно высоким: в 2013 г. 

он составил 17,9% против 10,8% по всему населению. В период с 2014 г. по 2015 г. под 

воздействием экономического кризиса уровень детской бедности увеличился и составил в 

2015 г. 21,4%, что выше уровня в 2006-2014 гг. В связи с этим проблема повышения 

эффективности социальной поддержки нуждающихся семей с детьми представляется 

особенно актуальной. 

Под влиянием бюджетного дефицита в 2014-2016 гг. ряд регионов были 

вынуждены прибегнуть к стратегии сдерживания расходов на социальные обязательства 

перед населением: приостановить индексацию или индексировать выплаты ниже уровня 

инфляции; ужесточить условия получения поддержки; приостановить или отменить меры 

поддержки отдельным категориям населения; распространить адресность на ряд пособий, 

ранее назначаемых без учета дохода получателей. Причем анализ произошедших 

изменений показывает, что в большинстве случаев экономия бюджетных средств 

осуществлена за счет снижения мер поддержки семей с детьми1. 

Размер адресного ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи, 

предоставляемого регионами на основании Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», является крайне низким. 

Минимальный базовый размер ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет из 

малоимущей семьи составлял в 2015 г. менее 3% от величины прожиточного минимума на 

ребенка в 56 регионах, еще в 22 регионах он составлял от 2 до 5% от величины 

прожиточного минимума на ребенка и лишь в 7-х регионах (Ханты-Мансийском и 

Ненецком автономных округах, Московской области, Республике Крым, Севастополе, 

Санкт-Петербурге и Москве) он составлял более 5% от величины прожиточного 

минимума на ребенка. 

                                                 
1 Малева Т.М., Гришина Е.Е., Цацура Е.А., Региональные системы социальной защиты: как и зачем вводится 

адресность // Регион: Экономика и Социология. 2016. № 4 (92). С. 153-175 



В 2015 г. средний размер регулярных и единовременных выплат, 

предоставляемых малоимущим семьям с детьми в соответствии с законодательством 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, составил соответственно 12,3% и 

36,8% от величины прожиточного минимума на детей. При этом по сравнению с 2010 г. 

размер указанных выплат существенно сократился относительно величины прожиточного 

минимума: средний размер регулярных выплат сократился в 2,7 раза, а средний размер 

единовременных выплат – 1,8 раза.  

 

2 Низкий охват пособиями бедных семей с детьми 

Проведенное Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в 

2015 году социологическое обследование семей с детьми в Самарской области и 

Алтайском крае показало, что даже в наиболее нуждающихся семьях с детьми, которым 

денег не хватает даже на еду, доля получателей детских пособий не превышает 65%. 

Таким образом, существует насущная необходимость повышения охвата нуждающихся 

семей с детьми детскими пособиями. Причем более остро проблема повышения охвата 

стоит в городских населенных пунктах.  

Около четверти семей с детьми в Алтайском крае и Самарской области сообщили, 

что не имеют информации о том, какие пособия им положены. Доля неинформированных 

семей также выше в городских населённых пунктах. При этом представителями 

государственной системы социальной защиты в интервью выражают уверенность в 

полном информировании населения о существующих пособиях и условиях их получения. 

В ходе обсуждений с региональными специалистами были выявлены несколько 

категорий, у которых есть риск исключения, которым требуется социальное 

сопровождение и которые сегодня могут его не получить – матери детей-инвалидов 

(которые не могут оставить ребенка, чтобы собирать справки и ехать подавать 

документы); слабо адаптированные выпускники детских учреждений; бездомные люди; 

зависимые граждане.  Кроме того, как верно заметил в интервью представитель органов 

социальной защиты Алтайского края, представители благополучных семей, у которых 

резко наступила трудная жизненная ситуация, могут не иметь представления о 

возможностях органов социальной защиты оказать им поддержку – например, молодые 

люди, оставшиеся без поддержки родителей или женщина с детьми, ставшая вдовой или 

расставшаяся с мужем, который был основным кормильцем. 

По результатам обследования, 21% крайне бедных семей с детьми в Самарской 

области и 18% крайне бедных семей с детьми в Алтайском крае не могут обратиться за 

детскими пособиями по различным причинам (нет времени, не могут самостоятельно 



обратиться, например, в случае если не с кем оставить маленького ребенка, не могут 

обратиться по причине транспортной недоступности, а также по другим сходным 

причинам).  

Кроме того, 11% семей с детьми, не получающих детских пособий в Алтайском 

крае, и 10% семей с детьми в Самарской области не обращаются за ними потому, что 

считают, что их размер невелик и не улучшит кардинальным образом благосостояние их 

семьи (рис. 1). Заявили, что не нуждаются в получении детских пособий, поскольку 

справляются сами лишь 7% семей с детьми, не получающих детские пособия в Алтайском 

крае, и 6% семей с детьми, не получающих детские пособия в Самарской области. 

 

 

Рисунок 1 - Причины неполучения семьями с детьми детских пособий, в Алтайском крае и 

Самарской области, % от семей с детьми, не получающих детские пособия 

Оценивая важность всего объема получаемой социальной поддержки на детей, 21% 

семей с детьми в Алтайском крае и 17% семей с детьми в Самарской области отмечали, 

что получаемая социальная поддержка на детей является критически важной 

составляющей бюджета. Еще 38% семей с детьми в Алтайском крае и 47% семей с детьми 

в Самарской области отмечали, что получаемая социальная поддержка на детей является 

достаточно важной составляющей бюджета. При этом 39% семей с детьми в Алтайском 

крае и 34% семей с детьми в Самарской области отмечали, что получаемая социальная 

поддержка на детей не играет существенной роли в бюджете семьи. 

Получаемая социальная поддержка на детей имеет наибольшую значимость для 

многодетных семей: среди них отметили ее критическую важность для бюджета семьи 

38% семей в Алтайском крае и 25% семей в Самарской области. 

 

 

 



3 Низкая степень адресности пособий семьям с детьми 

Полученные данные еще раз подтверждают, что существующая система 

социальных пособий семьям с детьми обладает низкой степенью адресности. Так, среди 

семей с детьми, которые могут без труда приобретать себе любые товары, кроме таких 

крупных покупок, как автомобиль или квартира, семей, получавших пособия на детей, 

было 32% в Алтайском крае и 34,4% в Самарской области. Хотя доля получателей детских 

пособий уменьшается в более обеспеченных группах семей с детьми, она могла быть ниже 

за счет перераспределения средств на повышение охвата наиболее нуждающихся семей с 

детьми.  

 

4 Слабое влияние пособий на снижение бедности семей с детьми 

В целом в рассмотренных пилотных регионах предоставляемая семьям с детьми 

социальная поддержка не может значительным образом снизить риски их бедности. При 

этом в результате получения детских пособий2 число крайне бедных семей с детьми в 

рассматриваемых пилотных регионах снижается примерно на треть.  

Доля детских пособий в денежных доходах семей с детьми составляет в среднем 

около 25%, доля адресных детских пособий в денежных доходах семей с детьми 

составляет в среднем 9-10%, а доля всех пособий – около 28-29% (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Доля детских пособий, адресных детских пособий и всех пособий в доходах 

семей с детьми, % 

 

Примерно в половине семей, получающих детские пособия в Алтайском крае и 

Самарской, доля этих пособий в доходах составляет не более 10% (рис. 3). При этом в 

Алтайском крае выше доля семей, у которых доля детских пособий в доходах очень мала 

(менее 5%).  

                                                 
2 Здесь и далее под детскими пособиями понимаются все пособия на детей, а также пособия для семей с 

детьми. 



 

Рисунок 3 – Доля детских пособий в доходах семей их получающих, % 

 

Доля адресных детских пособий в доходах более 60% семей, получающих их в 

Алтайском крае и Самарской, составляет менее 5%. И опять в Алтайском крае выше доля 

семей, в которых доля адресных детских пособий составляет менее 5% от доходов семьи 

(рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Доля адресных детских пособий, в доходах семей с детьми их получающих, % 

 

Уровень бедности семей с детьми, получающих детские пособия в Алтайском крае, 

в результате получения указанных пособий снижается с 85,3% до 75,4% (число бедных 

семей среди получателей сокращается на 11,6%), а в Самарской области -  с 75,0% до 

61,6% (число бедных семей среди получателей сокращается на 17,9%) (рис. 5) 

 

 

 



Рисунок 5 - Уровень бедности до и после получения детских пособий среди семей их 

получающих в Алтайском крае и Самарской области, % 

 

Уровень крайней бедности3 семей с детьми, получающих детские пособия в 

Алтайском крае, в результате получения указанных пособий снижается с 49,9% до 33,9% 

(число крайне бедных семей среди получателей сокращается на 32,0%), в Самарской 

области - с 31,9% до 19,5% (число крайне бедных семей среди получателей сокращается 

на 38,9%) (рис. 6) 

 

 

Рисунок 6 - Уровень крайней бедности до и после получения детских пособий среди семей 

их получающих в Алтайском крае и Самарской области, % 

 

Если рассматривать влияние адресных детских пособий на снижение бедности, то 

можно отметить, что в результате получения адресных детских пособий уровень бедности 

среди семей-получателей в Алтайском крае снижается лишь на 1,6 п.п. (число бедных 

семей среди получателей сокращается на 1,8%), а в Самарской области – лишь на 1,8 п.п. 

(число бедных семей среди получателей сокращается на 2,3%) (рис. 7). 

 

 

                                                 
3 Крайне бедными считаются семьи со среднедушевым доходом ниже 0,5 прожиточного минимума 



Рисунок 7 - Уровень бедности до и после получения адресных детских пособий среди 

семей их получающих в Алтайском крае и Самарской области, % 

 

При этом уровень крайней бедности среди семей-получателей в Алтайском крае и 

Самарской области также снижается незначительно: лишь на 3,2 п.п. в Алтайском крае 

(число крайне бедных семей среди получателей сокращается на 7,0%), а в Самарской 

области – на 5,7 п.п. (число крайне бедных семей среди получателей сокращается на 

18,7%) (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8 - Уровень крайней бедности до и после получения адресных детских пособий 

среди семей их получающих в Алтайском крае и Самарской области, % 

 

В целом, более 80% опрошенных семей с детьми, получающих детские пособия в 

Алтайском крае и Самарской области, считают, что объем получаемой ими социальной 

поддержки на детей не достаточен. При этом среди наименее обеспеченных семей, 

которым не хватает денег даже на продукты, так считают уже около 95% семей с детьми. 

Около четверти наименее обеспеченных семей, которым не хватает денег даже на 

продукты, считают, что получаемая социальная поддержка на детей не играет 

существенной роли в бюджете их семьи, что свидетельствует, о низких размерах 

получаемой ими социальной помощи.  

 

5 Необходимые меры для повышения эффективности социальной поддержки 

семей с детьми  

На протяжении последних лет эффективность социальной поддержки семей с 

детьми снижалась, несмотря на рост рисков бедности среди таких семей. Принимая во 

внимание основные выводы исследования, можно рекомендовать органам социальной 

защиты принятие следующих мер для повышения эффективности системы социальной 

поддержки семей с детьми и обеспечения её большего соответствия потребностям семей:  



 

 Повышение размеров социальной поддержки бедным семьям с детьми, в т.ч. за 

счет субсидий из федерального бюджета для регионов с высоким уровнем 

бедности и низким уровнем бюджетной обеспеченности. 

 Усиление адресности предоставления социальной поддержки семей с детьми, в 

т.ч. посредством улучшения процедур контроля доходов заявителей. 

 Разработка и реализация мер по информированию семей с детьми о мерах 

социальной поддержки, в т.ч. через сотрудничество с детскими дошкольными 

учреждениями, школами и медицинскими учреждениями. 

 Повышение охвата за счет облегчения доступа к оформлению пособий и 

получению других мер поддержки наименее обеспеченных семей с детьми и 

категорий с высоким риском исключения. 

 Снятие барьеров доступа к мерам социальной поддержки, связанных с 

регистрацией по месту жительства. 

 Развитие услуг по уходу и присмотру за детьми. 

 Развитие взаимодействия с некоммерческими организациями в целях 

повышения эффективности государственных мер социальной поддержки за счет 

обеспечения более гибкой, индивидуальной помощи семьям. 


