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Основные вызовы:

• Потеря работы, сокращение доходов от занятости – риски роста бедности

• Дополнительные расходы семей (дистанционное обучение, средства индивидуальной защиты, питание

детей)

• Сложности с организацией доступа к дистанционному обучению

• Ухудшение совмещения рабочих и семейных функций

• Снижение доступности социальных услуг для семей с детьми

• Негативное восприятие дифференцированного доступа детей разного возраста к федеральным выплатам

• Различия субъектов РФ в обеспеченности бюджетными ресурсами, приоритетах и «щедрости»

сформировавшихся региональных систем социальной поддержки населения

Дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми в 
период пандемии COVID-19

Самостоятельные 
инициативы регионов для 
поддержки семей с детьми 

Приняты во II-IV кв. 2020 г., 
ограничены по времени 

действия

Решения, специфичные 
для проблем, возникших в 

период пандемии COVID-19

Реализованы за счет 
региональных бюджетов
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Денежные меры

• Дополнительные единовременные выплаты

Натуральные меры

• Поддержка потребления:

• обеспечение продовольственными наборами учащихся

• обеспечение продуктами и предметами первой необходимости уязвимых категорий семей

• Обеспечение доступа детей к образованию в период дистанционного обучения:

• закупка или временная передача в пользование компьютерной техники из школ

• компенсация расходов семей на приобретение компьютерной техники 

• бесплатное Интернет-соединение в отдаленных поселениях

• видеоуроки по телевидению

• Поддержка семей в связи с самоизоляцией и периодом нерабочих дней:

• организация дежурных групп, сервисов по присмотру и уходу для детей

• услуги социальных работников для одиноких матерей с детьми-инвалидами или детьми до 3 лет

Меры краткосрочной поддержки семей с детьми в большинстве субъектов РФ 

позволили расширить ответ на новые социальные риски и вызовы

Формы и виды дополнительной поддержки семей с детьми в регионах
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Действующие получатели 
социальной поддержки и семьи 
социально уязвимых категорий

Традиционные 

категории

Семьи с родителями, 
утратившими трудовой доход

Новые

категории

Регионы по-разному определили получателей поддержки. Только небольшая 

ее часть была обусловлена рисками попадания в бедность из-за утраты 

трудового дохода

Количество дополнительных мер поддержки* 

для разных категорий семей с детьми

* Без учета мер по обеспечению продуктами питания учащихся во время 

дистанционного обучения (реализованы в абсолютном большинстве 

регионов)

Источник: расчеты по данным НПА субъектов РФ

Целевые категории получателей 

поддержки среди семей с детьми
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Выплаты малоимущим семьям и иным 
получателям мер поддержки

Дополнительные выплаты на детей 
родителей, утративших трудовой доход

Выплаты на детей, не получивших права 
на федеральную поддержку

Выплаты из средств регионального 
материнского капитала

Виды новых 
денежных выплат

• В большинстве регионов в 2020 г. дополнительная поддержка сфокусирована на семьях с детьми –

получателях мер социальной защиты (традиционные категории). Это обеспечило:

• широкий охват целевых групп населения

• беззаявительное назначение

• быстрое предоставление выплат

• снижение административных издержек

• «подстраховку» от ухудшения проблем бедности в наиболее уязвимых семьях

28 субъектов РФ в 2020 г. ввели новые денежные выплаты для 

краткосрочной поддержки доходов семей с детьми
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• Неравный доступ детей в разных регионах к монетарной поддержке: размеры единовременных выплат 

варьируются от 800-1000 до 10 000 руб. и более


