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Научно-практическая 
значимость 
исследования

Задача: формирование модели мониторинга 
результативности семейно-демографической 
политики на федеральном и региональном 
уровнях.

Результат: методология мониторинга 
семейно-демографической политики на 
федеральном и региональном уровнях..

Задача: получить данные об индикаторах 
результативности семейно-демографической 
политики на федеральном и региональном 
уровнях.

Результат: сопоставимость  данных по 
регионам РФ.



Показатели результативности 
нацпроекта «Демография»:
• количество дополнительно 

созданных мест для 
обеспечения дошкольным 
образованием детей до 3 
лет;

• время ожидания места в 
дошкольном учреждении; 

• доля семей с детьми, 
получивших меры 
социальной поддержки, и 
доля семей с детьми, 
проинформированных о 
правах на социальную 
поддержку; 

• численность семей с 
детьми, охваченных мерами 
социальной поддержки и др.

Национальный проект 
«Демография»

Статистические показатели 
демографической ситуации:

ü суммарный коэффициент рождаемости;
ü доля домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 (18) лет 
со среднедушевыми денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в общей численности домашних 
хозяйств с детьми в возрасте до 16 (18) лет;

ü численность населения на начало года (тыс. человек);
ü темпы прироста (убыли) численности населения (%);
ü коэффициент естественного прироста (убыли) (на 1 тыс. чел. 
населения) и др.
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Федеральный проект 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

1. Снижение бедности семей с детьми.
2. Совершенствование механизма получения мер социальной 

поддержки и распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала. 

3. Оказание помощи на основании социального контракта.
4. Повышение эффективности исполнения судебных актов об уплате 

алиментов.
5. Проведение мероприятий по предоставлению семьям с 3 и более 

детьми бесплатно земельных участков.
6. Обеспеченных инженерной инфраструктурой и др.

ЗАДАЧИ:



Паспорта региональных проектов
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

Региональный проект города Москвы 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

Ø предоставление единовременных и 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка (детей) в 
дополнение к установленным федеральным 
выплатам; 

Ø предоставление нуждающимся семьям с 
детьми ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 
за счет субвенций из федерального 
бюджета; 

Ø обеспечение 100 процентов 
новорожденных детей от общего числа 
родившихся детей наборами детских 
принадлежностей и др. 

Паспорт регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
(Московская область)

Ø направления материальной поддержки: 
поддержка беременных, при рождении ребенка, 
многодетных, детям-инвалидам, ВИЧ-
инфицированным детям и др.

Ø информационная поддержка, в том числе в 
электронных СМИ Московской области (ТВ, 
радио, интернет сайты);

Ø обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет; 

Ø количество циклов экстракорпорального 
оплодотворения и др.

Студенческая семья выделена в особую категорию. 



Паспорта региональных проектов
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

Паспорт регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
(Республика Татарстан (Татарстан))

Ø финансовая поддержка нуждающихся семей при 
рождении (усыновлении) первого ребенка; 

Ø количество циклов ЭКО за счет средств базовой 
программы  ОМС (нарастающий итог); 

Ø единовременные выплаты при рождении первого, 
третьего ребенка и др. меры материального 
стимулирования женщин, постоянно проживающих в 
сельской местности, поселках городского типа на 
территории Республики Татарстан;

Ø моральное стимулирование – предоставление 
единовременного вознаграждения матерям, 
награжденным медалью «Ана даны -Материнская 
слава», родителям (усыновителям),награжденным 
орденом «Родительская слава» и др.

Паспорт регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей в Республике 
Башкортостан»

Ø коэффициенты рождаемости в 
возрастных группах 25-29 лет, 30-34 лет 
35-39 лет;

Ø введены задачи и охарактеризованы 
результаты по материальной поддержке 
семей;

Ø количество семей, которые получат 
помощь;

Ø количество циклов ЭКО;
Ø популяризации семейных ценностей в СМИ, 
Ø освобождение многодетных семей от 

транспортного налога и др. 



Паспорта региональных проектов
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

Паспорт регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей на 
территории Ставропольского края»

Ø ежемесячная денежная выплата, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет; 

Ø количество циклов экстракорпорального 
оплодотворения, выполненных семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования; 

Ø информационная кампания с демонстраций 
информационных материалов, направленных на 
сохранение семейных ценностей, поддержку 
материнства и детства и в целях популяризации 
системы мер финансовой поддержки семей в 
зависимости от очередности рождений детей и др.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей на территории Волгоградской 
области»

Ø ежемесячные денежные выплаты (рождение 
третьего и последующих детей до 3 лет); 
нуждающимся семьям в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка; 

Ø количество циклов ЭКО; 
Ø семьи, в которых родился первый ребенок, получат 

дополнительное единовременное пособие семьям при 
рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 
24 лет включительно; 

Ø дополнительное единовременное пособие при 
рождении второго ребенка в случае его рождения до 
достижения первым (вторым) ребенком возраста 
трех лет; 

Ø популяризация мер финансовой поддержки семей и 
др. 



Паспорта региональных проектов
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

Государственная программа 
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области 
на 2021 - 2025 годы» - Подпрограмма 1 «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

Ø удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, от общего числа граждан, имеющих на 
них право в соответствии с действующим 
законодательством, обратившихся за их 
предоставлением; 

Ø удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки с учетом доходов, от общего числа 
граждан, получивших меры социальной поддержки. 

Представлена методика расчета целевых показателей 
(индикаторов), алгоритм формирования (формулы) и 
методологические пояснения к целевому показателю 
(индикатору). Математический расчет позволить сопоставлять 
данные о результативности программы по годам, что позволит 
ответить на вопрос об эффективности семейно-демографической 
политики в части соотношения затрат и выгод.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» (Ивановская область)

Ø коэффициенты рождаемости в возрастных группах 25-29 
лет, 30-34 лет;

Ø суммарный коэффициент рождаемости. 
Ø ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка; 
Ø ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет; 

Ø нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в 
возрасте до 24 лет, получат ежемесячные выплаты по 
уходу за первым ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет; 

Ø нуждающиеся студенческие семьи, в которых первый 
ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат 
региональный студенческий (материнский) капитал за 
счет средств регионального бюджета и др.



Паспорта региональных проектов
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» (Нижегородская область)

Ø количество ЭКО;
Ø размер средств, выделенных на материальную 

поддержку семей с детьми;
Ø финансовая поддержка социально ориентированных 

общественных организаций, способствующих 
развитию института семьи

Ø моральное стимулирование: семьи примут участие в 
региональных конкурсах и фестивалях, в окружных, федеральных 
конкурсах-фестивалях, направленных на формирование 
положительного имиджа семейного образа жизни; семьи будут 
награждены премией Нижегородской области «Нижегородская 
семья» (с единовременной выплатой в размере 100 000 рублей); не 
менее 26 матерей - Почетным дипломом многодетной матери 
Нижегородской области 1,2 и 3 степеней (с единовременной 
выплатой в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей соответственно); не 
менее 10 родителей – почетным знаком «Родительская слава» (с 
единовременной выплатой в размере 10 тыс. рублей).

Региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» (на 29.03.2022)  Свердловской 
области

Ø суммарный коэффициент рождаемости;
Ø коэффициенты рождаемости в возрастных группах 

25–29 лет, 30–34 лет.

Наименование задачи, результата и характеристика 
результата без уточнения по годам, а на основании 
соотнесения с результатами 2019 года – «в Свердловской 
области в 2019 году единовременное пособие женщине, 
родившей одновременно двух и более детей, и женщине, 
родившей третьего и последующих детей, получили не 
менее 9000 женщин» и т.д. 



Модель показателей мониторинга
семейно-демографической
политики



Контент-анализ как инструмент 
измерения результативности 
информирования



Выводы

1. В мониторинг демографических процессов необходимо включать данные 
статистики и комплексных социологических исследований (опросные 
методы, контент-анализ, анализ нормативных документов), позволяющие 
актуализировать документы (паспорта, проекты, концепции, программы).

2. Необходимо артикулировать проблемы и угрозы, препятствующие 
достижению устойчивости социально-демографического развития России.

3. Необходимо утвердить методику – специально организованную и 
постоянно действующую систему сбора, хранения и анализа 
количественных и качественных показателей с целью оценки 
результативности реализации мер семейной политики.

Измерение результативности



Выводы

Ø нацеленность мер на конечный результат, взаимосвязь между 
предлагаемыми мерами и результатом; 

Ø создание новых услуг для целевых групп, развитие инфраструктуры;

Ø расширение охвата целевой группы уже существующими услугами;

Ø достижение в результате реализации мероприятий длительного эффекта, 
период реализации мер, обеспеченность финансированием.

Критерии проработанности законодательного акта в сфере семейно-демографической политики



Спасибо за внимание!


