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Парадигмы развития форм 
экономической поддержки 

семей/домохозяйств с детьми  

I. Осуществление денежных выплат в 
концепции реализации переходных форм 
БЕЗУСЛОВНОГО БАЗОВОГО ДОХОДА (ББД):  

а)  ВСЕМ семьям с детьми (только 26% детей в 
бедных семьях);  

б) ВСЕМ малоимущим семьям (80% из них 
семьи с детьми);  

в)  ВСЕМ малоимущим семьям с детьми.  

 



Переходные формы ББД 

В условиях пандемии короновирусной 
инфекции созданы прецеденты использования 
переходных форм ББД для этих категорий 
семей. Их влияние на материальную 
обеспеченность необходимо изучить и это 
позволит сделать выводы о перспективах  
использования новой парадигмы 
экономической поддержки семей с детьми.     



Парадигмы развития форм 
экономической поддержки 

семей/домохозяйств с детьми.  
II.  Повышение адресности социальной поддержки 
малоимущих семей с детьми:  

А1. Введение в практику расчетов и применения 
дифференцированных эквивалентных 
прожиточных минимумов с учетом типов семей с 
детьми 

А.2. Осуществление регулярных денежных выплат 
только семьям, не имеющим неиспользованного 
социально – экономического потенциала  или 
имеющих его ниже нормативного значения   

  



Парадигмы развития форм 
экономической поддержки 

семей/домохозяйств с детьми  
 II. Повышение адресности социальной 
поддержки малоимущих семей с детьми:  

B. Материальную поддержку семей, имеющих 
неиспользованный социально экономический 
потенциал выше нормативного значения, 
осуществлять преимущественно через 
заключение с ними социального контракта – с 
условием, что они увеличат  доходы от  
занятости и снизят глубину нуждаемости, а, в 
конечном итоге, выйдут из группы малоимущих 
семей.  



Способы повышения 
экономической устойчивости (IIА)  

1. В зависимости от выявленного числа семей 
имеющих:  

      а) имеющих душевые доходы ниже ПМрэ.  и    
      б) нереализованный социально-экономический 
потенциал ниже порогового значения,  
 а также  
       в) финансовых возможностей регионального 
бюджета,  
  необходимо  определить уровень  
гарантированного минимального  дохода (ГМД), 
до которого рекомендуется  повышать душевые 
доходы малоимущих семей.   



Гарантированный минимальный 

доход 

 

   Гарантированный минимальный доход 

(ГМД) представляет собой денежный 

доход, обеспечивающий минимальные 

жизненно важные потребности в полном 

объеме или частично. 

 



Способы повышения 

экономической устойчивости 

семей 
        1. Рекомендуется рассматривать три уровня возможного 

ГМД:  

        1) стоимость продовольственной корзины 
регионального дифференцированного по типам семей 
эквивалентного регионального прожиточного минимума;  

        2) первый уровень + стоимость специального набора  
непродовольственных товаров для детей, включающего, 
например, компьютер, мобильный телефон, детский 
велосипед, а также оплату услуг интернет и мобильной 
связи;  

       3) региональный дифференцированный 
эквивалентный  прожиточный минимум 



Способы повышения 
экономической устойчивости  

 

Надо стремиться к тому, чтобы ГМД для 

каждого из типов семей после оказания ей 

всех видов денежных выплат был не менее 

ПМрэ.  Для необходимо выделять 

необходимые ресурсы из регионального 

бюджета. 

 

 



Разработанные инструменты  
установления ГМД  

1. Шкала эквивалентности для определения 
ПМрэ.  для разных типов малоимущих семей 
(имеется) 

2. Модель выявления  неиспользованного 
социально - экономического потенциала 
семьи (имеется)  

3. Модель расчета размеров дополнительной 
ежемесячной социальной выплаты одному 
из родителей, повышающую душевой 
денежный доход  семьи до гарантированного 
минимального дохода (ГМД) (имеется).  

      



Промежуточный вывод  

Подход, основанный на доведении душевых 
доходов малоимущих семей с детьми после 
оказания адресной социальной поддержки до 
ГМД, развивает принятый в настоящее время 
подход к организации государственной 
социальной помощи). Его внедрение 
обеспечивает существенно повышение 
адресности и ощутимое для малоимущей семьи 
повышение ее экономической устойчивости,  
ориентированной на приближение ее душевых 
доходов  к ПМрэ.  



Вологодский пилотный проект, 2018 г.  

Договор №17-2-010241 с Фондом-оператором 

президентских грантов по развитию гражданского 

общества  
 

 

Индикаторы экономического эффекта 

Значение 
индикатора  

Приращение 

размеров 

индикатора  

До 

доп.вып

латы 

(ДДВ) 

После ДДВ/ в 

т.ч. ДДВ 

1 Отношение фактических 
постоянных доходов  к 
региональному 
дифференцированному 
эквивалентному прожиточному 
минимуму, % 

35,3 54,6 19,3 

2 Средний размер фактических 
ежемесячных социальных 
выплат, руб. 

2275 8099/ 

5824 
256,0 % 



Итоговые выводы 

 1. Теоретически и методически 
обоснованный и реализованный в пилотном 
проекте новый подход к усилению 
адресности социальной поддержки 
малоимущих семей с детьми позволяет 
осуществлять денежные выплаты наиболее 
уязвимым  категориям семей и путем 
установления гарантированного 
минимального дохода повышать  их 
экономическую устойчивость.   

 



Итоговые выводы 

2. Обеспечить развитие адресной социальной 
поддержки  малоимущих семей с детьми и повышение 
их экономической устойчивости. Душевые доходы 
наиболее уязвимых семей после адресных выплат 
устанавливать в размере  гарантированного 
минимального дохода, позволяющего удовлетворять их 
базовые потребности на уровне не ниже регионального 
дифференцированного эквивалентного прожиточного 
минимума. Семьи, имеющие    неиспользованный 
социально – экономический потенциал, поддерживать 
преимущественно на основе заключения с ними 
социального контракта, способствующего росту 
трудовых доходов от занятости.  
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