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О цели обследования

Проект «Развитие системы социальной защиты в 
Российской Федерации» 2016-2018 гг.: 
• цель обследования - обеспечение аналитической и 

экономической основы для разработки плана внедрения 
универсального пособия по нуждаемости и новой методики 
оценки нуждаемости
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В чем особенности методики оценки 
нуждаемости от НИФИ?

– Учитывает для оценки нуждаемости не только доходы, но и 
имущество

– Учитывает расширенный состав семьи (домохозяйство), 
численность трудоспособных и детей (шкала эквивалентности)

– Учитывается располагаемый доход, применяется вменение 
доходов и вменение расходов

– При оценке имущественной обеспеченности учитывается как 
количество, так и стоимость имущества
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Описание обследования:
сбор данных

Когда проводился сбор 

данных?

Сколько домохозяйств было 

обследовано (в том числе по 

репрезентативной для 

населения выборке)?

Сколько населенных 

пунктов входило в 

выборку?

Ленинградская область 05.04.2018 – 30.06.2018 3000 (2452) 57

Республика Коми 05.12.2017 – 03.03.2018 3085 (2252) 58

Волгоградская область 17.12.2016 – 02.03.2017 5147 (992) 138



5

Описание обследования: метод и 
вопросник

• Опрос по месту жительства

• F2F: личное стандартизированное 
интервью

• 5 блоков вопросов:

– социально-демографические 
характеристики

– занятость и доходы

– полученные социальные выплаты 
(пенсии, стипендии, пособия, 
компенсации, социальная 
помощь) и льготы

– имущество и хозяйство 

– специальный региональный блок 
о социальной поддержке
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На какие вопросы регионов ответило 
обследование?

– Какова архитектура мер социальной поддержки в регионе?

– Каково социально-экономическое положение домохозяйств 
региона, получателей мер социальной поддержки?

– Какова эффективность региональных бюджетных расходов 
на меры социальной поддержки? 

– Каковы уже достигнутые результаты по снижению бедности 
и какие есть резервы? 

– Каковы возможности совершенствования системы в целом 
и методики оценки нуждаемости? 

– Как население относится к возможным изменениям?  
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Описание обследования: уникальность

• Использована единая методология для трех пилотных регионов 
можно делать межрегиональные сопоставления

• Данные обследования основываются на административных данных и 
дополняют их 

• Собрана информация по всем федеральным и региональным мерам 
социальной поддержки  можно сделать полную оценку эффективности 
именно региональной системы социальной защиты 

• Собрана информация об отношении населения к реформам 
региональной соцподдержки  можно оценить последствия сделанных и 
планируемых шагов

Проведенное обследование может быть в будущем частью 
регулярного регионального мониторинга и оценки эффективности 
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Методика сокращает показатель бедности до 25%. Основную 
роль играют «избыточные» жилье и авто.

Компонент методики

Уровень бедности, %

Волгоградская обл. Республика Коми Ленинградская обл.

До После До После До После

Шкала эквивалентности ↓ 36 32 26 18 19 15
+ Новый ПМ ↑ 32 36 18 26 15 19
+ Аренда жилья ↑ 36 36 26 26 19 20
+ ЛПХ ↓ 36 35 26 26 20 20
+ «Избыточное» жилье ↓ 35 34 26 23 20 19
+ «Избыточная» земля ↓ 34 32 23 23 19 18
+ Легковой автомобиль ↓ 32 27 23 21 18 16
+ Автотехника ↓ 27 27 21 20 16 16

Все элементы ↓ 36 27 26 20 19 16

Вклад критериев нуждаемости в изменение уровня бедности 

домохозяйств, до предоставления всех мер
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Эффективность системы социальной поддержки: 
используемые показатели

Оценка эффективности основывается на ключевых показателях эффективности из 
Атласа индикаторов социальной защиты ASPIRE:

•охват населения мерами – доля населения, прямо и косвенно охваченная мерами 
социальной поддержки

•средний размер выплат на получателя – средний размер выплат на члена домохозяйства 
рассчитывается из общего объема полученной домохозяйством выплат мер и числа членов 
домохозяйства

•адекватность (достаточность) – доля выплат в доходах получателей и членов их 
домохозяйств

• точность таргетирования – доля среди получателей меры социальной поддержки тех, кто 
является малоимущими

•доля выплат, достающаяся беднейшим – это доля выплат, достающаяся, например, 20% , 
40%  беднейших домохозяйств или малоимущим

•сокращение численности бедных – рассчитывается на основе разницы в доли бедных среди 
получателей мер до и после выплат мер

•сокращение дефицита дохода – рассчитывается на основе разницы дефицита дохода до и 
после выплат мер

•доля выплат, идущая на сокращение дефицита дохода, – это доля выплат мер, которая 
пошла на разницу между дефицитом дохода до и после выплаты мер.


