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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ: КАК И ЗАЧЕМ ВВОДИТСЯ АДРЕСНОСТЬ

В статье про а на ли зи ро ва ны из ме не ния, про и зо шед шие в ре ги о наль ных
сис те мах со ци аль ной за щи ты на се ле ния по сле 2013 г. Вы яв ле но, что ре ги о -
ны чаще вво дят до ход ные и не до ход ные огра ни че ния в меры со ци аль ной
под дер жки, ка са ю щи е ся де тей и се мей с деть ми, а не по жи лых граж дан.
Ме ха низм про вер ки до хо дов за я ви те лей чаще все го при ме ня ет ся в ме рах
со ци аль ной под дер жки де тей, на мно го реже – в ме рах со ци аль ной под -
дер ж ки по жи лых граж дан. По ло жи тель ные за ко но да тель ные из ме не ния,
на прав лен ные на умень ше ние ко ли чес тва оши бок вклю че ния или ис клю че -
ния, чаще на блю да ют ся в сфе ре со ци аль ной под дер жки де тей. В сфе ре со -
ци аль ной под дер жки по жи лых граж дан чаще име ют мес то про ти во ре чи -
вые за ко но да тель ные из ме не ния, ве ду щие к со кра ще нию чис ла одних оши -
бок при рос те чис ла дру гих. В це лом, ре ги о ны про во дят не сим мет рич ную
по ли ти ку от но си тель но внед ре ния ме ха низ ма ад рес нос ти в со ци аль ную
под дер жку де тей и по жи лых: если в одних ре ги о нах бо лее при ори тет но
внед ре ние ад рес нос ти в меры под дер жки се мей, то в дру гих – в меры под -
дер жки по жи лых. В по ло ви не слу ча ев вве де ние уче та до хо дов по лу ча те лей
при на зна че нии мер со ци аль ной под дер жки ста но вит ся инстру мен том со -
кра ще ния бюд жет ных рас хо дов ре ги о нов, при этом раз мер пред остав ля е -
мой под дер жки со кра ща ет ся, что сни жа ет эф фек тив ность меры от но -
си тель но вли я ния на глу би ну бед нос ти по лу ча те лей. В тре ти всех слу ча ев
на блю да ет ся про ти во ре чи вая по ли ти ка, ког да вве де ние уче та до хо дов не
дает эф фек та кон цен т ра ции ре сур сов для са мых нуж да ю щих ся. В от дель -
ных слу ча ях ре ги о ны де мо нстри ру ют при ме ры бо лее эф фек тив но го вве де -
ния ад рес нос ти, со про вож дая уста нов ле ние по ро гов нуж да е мос ти уве ли -
че ни ем раз ме ров вы плат. Этот опыт мо жет быть ис поль зо ван как ори -
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ен тир для ре ги о наль ной по ли ти ки в об лас ти вве де ния ад рес нос ти со ци аль -

ной под дер жки.

Клю че вые сло ва: ад рес ность, про вер ка до хо дов, ре ги о наль ная по -
ли ти ка, со ци аль ная под дер жка де тей, со ци аль ная под дер жка по жи лых

ГОРИЗОНТЫ И ПРЕДЕЛЫ АДРЕСНОСТИ В ПРАКТИКЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Дра ма ти чес кое сни же ние до хо дов на се ле ния и рост бед нос ти в хо -
де те ку ще го эко но ми чес ко го кри зи са (рис. 1) сти му ли ру ют ак тив ный
по иск эф фек тив ных ме ха низ мов со ци аль ной за щи ты. На пер вый
взгляд, ре ше ние на й де но: аб со лют ное боль ши нство по ли ти ков и эко -
но мис тов та кой ме ха низм ви дят в при ме не нии при нци па ад рес нос ти
в со ци аль ной за щи те. Рос сий ские ре ги о ны, в чьей ком пе тен ции на хо -
дит ся сис те ма со ци аль ной за щи ты, в по след ние три года так же на чи -
на ют ак тив но ис поль зо вать ад рес ные под хо ды. Так мож но ли утвер ж -
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Рис. 1. Ди на ми ка до хо дов на се ле ния и уров ня бед нос ти в Рос сии
в 2012–2016 гг., %



дать, что дело на ко нец сдви ну лось с мер твой точ ки и что ад рес ность
де йстви тель но ста но вит ся нор мой в со ци аль ной по ли ти ке? Все ли
учас тни ки это го про цес са и дис кур са оди на ко во по ни ма ют смысл ад -
рес но го под хо да? И на ко нец, что за став ля ет се го дня дви гать ся в эту
сто ро ну: стрем ле ние ре аль но пред от вра тить рост бед нос ти на се ле ния
или по ис ки ис точ ни ков эко но мии бюд жет ных средств?

В ис сле до ва ни ях, по свя щен ных со ци аль ной за щи те на се ле ния,
дис курс ад рес нос ти яв ля ет ся да ле ко не но вым. В ми ро вой ли те ра ту -
ре опи са ны ме то ды об ес пе че ния ад рес нос ти, спо со бы оцен ки ее эф -
фек тив нос ти, пре и му щес тва и не дос тат ки ад рес ных про грамм по
срав не нию с уни вер саль ны ми схе ма ми под дер жки, вли я ние ад рес -
ных схем на по ве де ние по лу ча те лей и фор ми ро ва ние «ло вуш ки бед -
нос ти» [4; 9–12].

Оче вид но, что бо лее ши ро кий охват на се ле ния уни вер саль ны ми
и ка те го ри аль ны ми про грам ма ми, не учи ты ва ю щи ми до хо ды по лу ча -
те лей, при во дит к б\льшим бюд жет ным за тра там по срав не нию с ад -
рес ны ми схе ма ми под дер жки, охва ты ва ю щи ми толь ко бед ных и нуж -
да ю щих ся. Одна ко об ес пе че ние ад рес нос ти, т.е. про цесс опре де ле ния 
тех, кто де йстви тель но яв ля ет ся бед ным и име ет пра во на под дер жку,
само по себе тре бу ет фи нан со вых ре сур сов. По э то му при ни ма е мые
в дан ной сфе ре ре ше ния – это всег да ком про мисс меж ду эф фек тив -
нос тью под дер жки бед ных и за тра та ми на вы яв ле ние це ле вых групп
[8]. Сре ди основ ных сти му лов к внед ре нию ад рес нос ти – мак си ми за -
ция эф фек та от меры сни же ния бед нос ти и на и бо лее эф фек тив ное ис -
поль зо ва ние огра ни чен ных бюд жет ных ре сур сов. Одна ко ад рес ность
со пря же на так же с ря дом не га тив ных по сле дствий, в свя зи с чем не ко -
то рые ав то ры счи та ют пред поч ти тель ным раз ви тие уни вер саль ных
мер со ци аль ной под дер жки [11; 15].

Кро ме того, вы бор сре ди на се ле ния ка те го рий для по лу че ния го -
су да рствен ной под дер жки – это всег да по ли ти чес кий акт [13]. Ни
в од ной стра не со ци аль ная по ли ти ка не мо жет ре а ли зо вы вать ся ис -
клю чи тель но на ад рес ной или на уни вер саль ной осно ве, но мож но от -
ме тить б\льшую при вер жен ность од но му или дру го му под хо ду.
В 1960-е и 1970-е годы пред поч те ние чаще от да ва лось уни вер саль -
ным под хо дам, а на чи ная с 1980-х го дов идеи ад рес нос ти ста ли при -
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вле кать к себе все боль шее вни ма ние как в раз ви тых, так и в раз ви ва ю -
щих ся стра нах [14]. В раз ви тых стра нах это было об услов ле но пе ре хо -
дом к по ли ти ке ак ти ви за ции за ня тос ти ма ло о бес пе чен ных и со ци аль -
но ис клю чен ных сло ев, а в раз ви ва ю щих ся – слож ной эко но ми чес кой
си ту а ци ей.

В кон це XX сто ле тия мно гие стра ны, вклю чая Рос сию, пе ре жи -
вав шую пе ре ход ный по стсо вет ский пе ри од, стол кну лись с не об хо ди -
мос тью ре фор ми ро ва ния сис те мы со ци аль ной за щи ты, в том чис ле
пу тем кон цен тра ции огра ни чен ных средств на под дер жке бед ней ших. 
Со от ве тству ю щее от ра же ние дис курс ад рес нос ти на шел в от е чес т -
вен ной на учной ли те ра ту ре в кон це 1990-х – на ча ле 2000-х го дов [1; 6] 
и по зже [2; 3].

В по след ние де ся ти ле тия в ми ро вой прак ти ке все боль шее рас -
прос тра не ние по лу ча ют про грам мы со ци аль ной по мо щи на осно ве
при нци па об услов лен нос ти пред остав ле ния со ци аль ных транс фер -
тов. В этом слу чае усло виями ока за ния со ци аль ной под дер жки яв ля -
ют ся об я за тель ное учас тие по лу ча те ля в ре ше нии со бствен ных про б -
лем и его от ве тствен ность за та кое учас тие [5].

Ре зуль та тив ность сис те мы со ци аль ной под дер жки за ви сит от
двух клю че вых па ра мет ров: оши бок вклю че ния и оши бок ис клю че -
ния. Ошиб ки ис клю че ния – это слу чаи не ока за ния со ци аль ной под -
дер жки бед ным до мо хо зя йствам в об щей сис те ме со ци аль ной под дер ж -
ки. Ошиб ки вклю че ния – это слу чаи пред остав ле ния со ци аль ной под -
дер жки не бед ным до мо хо зя йствам в об щей сис те ме со ци аль ной
под дер жки. При этом ряд ав то ров под чер ки ва ют, что ошиб ки ис клю -
че ния тре бу ют боль ше го вни ма ния, так как они но сят со ци аль ный ха -
рак тер (по мощь не ока зы ва ет ся нуж да ю щим ся), а не фи нан со вый (не -
эф фек тив ное ис поль зо ва ние час ти средств) [7]. С. Де веро с со ав то ра -
ми раз ли ча ют че ты ре типа оши бок на осно ве двух па ра мет ров: на -
сколь ко про грам ма охва ты ва ет тех, кто име ет пра во на под дер жку
в со от ве тствии с пра ви ла ми про грам мы, и на сколь ко она охва ты ва -
ет бед ных [8]. Д. Ко у ди с со ав то ра ми от ме ча ют, что в це лом в ка те го -
ри аль ных про грам мах оши бок вклю че ния и ис клю че ния боль ше, од -
на ко и про грам мы с про вер кой до хо дов в раз ви ва ю щих ся стра нах мо -
гут иметь боль шое чис ло оши бок вклю че ния и ис клю че ния в свя зи
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с про б ле ма ми в ад ми нис три ро ва нии, в том чис ле со сла бым меж ве -
до м ствен ным вза и мо де йстви ем, слож нос тя ми уче та не фор маль ных
до хо дов [2].

Дру гим важ ней шим па ра мет ром, ко то рый ха рак те ри зу ет эф фек -
тив ность со ци аль ной под дер жки, яв ля ет ся сила (раз мер) под дер жки,
т.е. то, на сколь ко с по мощью той или иной меры уда ет ся умень шить
глу би ну бед нос ти до мо хо зя йства. В ми ро вой прак ти ке ад рес ная со ци -
аль ная под дер жка ред ко бы ва ет на столь ко щед рой, что бы вы во дить
по лу ча те лей из бед нос ти. Как пра ви ло, ад рес ные меры со ци аль ной
под дер жки вы во дят до мо хо зя йства из край ней бед нос ти, но не по зво -
ля ют до хо дам семьи пре вы сить чер ту бед нос ти [8].

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЕДУЩИЕ К РОСТУ

ИЛИ СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛА ОШИБОК ВКЛЮЧЕНИЯ
И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Сфе ра со ци аль ной под дер жки на се ле ния на ре ги о наль ном уров не
в по след ние годы ак тив но ме ня ет ся, пре жде все го под воз де йстви ем
бюд жет ных огра ни че ний. Во-пер вых, при оста нав ли ва ет ся ре а ли за -
ция мер со ци аль ной под дер жки или они от ме ня ют ся. Во-вто рых,
ужес то ча ют ся усло вия по лу че ния под дер жки. В-треть их, внед ря ет ся
учет до хо дов при на зна че нии мер со ци аль ной под дер жки. В-чет вер -
тых, вво дят ся но вые меры со ци аль ной под дер жки для от дель ных ка -
те го рий по лу ча те лей (как с уче том, так и без уче та их до хо дов). Рас -
смот рим под роб нее, что и для ка ких ка те го рий по лу ча те лей по ме ня -
лось либо в ско ром вре ме ни из ме нит ся от но си тель но усло вий по лу -
че ния тех или иных ви дов со ци аль ной под дер жки с точ ки зре ния ре -
ше ния гло баль ной за да чи сни же ния уров ня бед нос ти*.

В из ме не ни ях, про ис хо див ших в ре ги о наль ных сис те мах со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния в пе ри од с 2014 г. по на ча ло 2016 г., мож но вы -
де лить тен ден ции к рос ту и со кра ще нию чис ла оши бок вклю че -
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ния и ис клю че ния. Анализ ука зан ных тен ден ций про во дил ся на ос -
но ве сле ду ю щих пред по ло же ний. Сни жа ют ко ли чес тво оши бок
вклю че ния сле ду ю щие де йствия ре ги о наль ных влас тей: до бав ле ние
но вой ад рес ной меры, до бав ле ние уче та до хо дов в су щес тву ю щую
меру, ужес то че ние усло вий по лу че ния того или ино го вида под дер ж -
ки, от ме на ка те го ри аль ных мер. Уве ли чи ва ют чис ло оши бок ис клю че -
ния ужес то че ние усло вий по лу че ния того или ино го вида под дер жки,
от ме на ад рес ных и ка те го ри аль ных мер. Сни жа ют ко ли чес тво оши -
бок ис клю че ния до бав ле ние но вой ад рес ной меры, от ме на ад рес нос -
ти в су щес тву ю щих ме рах. По вы ша ют чис ло оши бок вклю че ния от ме -
на ад рес нос ти в су щес тву ю щих ме рах, до бав ле ние но вой меры без
уче та до хо да.

Как вид но из про ве ден но го ана ли за, на и бо лее рас прос тра нен ным
на прав ле ни ем в со ци аль ной под дер жке де тей в пе ри од с 2014 по 2016 г. 
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Рис. 2. Меры, пред при ни ма е мые суб ъ ек та ми РФ в сфе ре со ци аль ной 



ста ло вве де ние ад рес нос ти: в 28 ре ги о нах в за ко но да т ельство, ка са ю -
ще е ся пред остав ле ния раз лич ных ви дов со ци аль ной под дер жки де -
тей, были вве де ны пред ель ные по ро ги до хо дов за я ви те лей, при пре -
вы ше нии ко то рых утра чи ва ют ся пра ва на по лу че ние со от ве тству ю -
щих ви дов под дер жки. На и бо лее рас прос тра нен ным на прав ле ни ем
в со ци аль ной под дер жке по жи лых граж дан в пе ри од с 2014 по 2016 г.
ста ло вве де ние ка те го ри аль ных мер под дер жки, ре а ли зу е мых без уче -
та до хо да за я ви те лей (рис. 2).

Иссле до ва ние по ка за ло, что ре ги о ны чаще вво дят до пол ни тель -
ные до ход ные и не до ход ные огра ни че ния в меры со ци аль ной под дер ж -
ки, ка са ю щи е ся де тей и се мей с деть ми, а не по жи лых граж дан.
Исполь зо ва ние ме ха низ ма про вер ки до хо дов за я ви те лей хотя и при -
ме ня ет ся в ме рах со ци аль ной под дер жки по жи лых граж дан, но не так
ши ро ко, как в ме рах со ци аль ной под дер жки де тей. Вве де ние во мно -
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  под дер жки де тей и по жи лых граж дан в 2010–2016 гг.



гих ре ги о нах но вых ка те го ри аль ных мер со ци аль ной под дер жки по -
жи лых граж дан без уче та про вер ки до хо дов за я ви те лей свя за но в том
чис ле с пред остав ле ни ем ком пен са ции рас хо дов на упла ту взно са на
ка пи таль ный ре монт.

Та ким об ра зом, в пе ри од с 2014 по 2016 г. суб ъ ек ты РФ в це лом
чаще вно си ли из ме не ния в за ко но да т ельство в сфе ре со ци аль ной под -
дер жки де тей и се мей с деть ми, ве ду щие к сни же нию ко ли чес тва оши -
бок вклю че ния и рос ту ко ли чес тва оши бок ис клю че ния. При этом
в ре ги о наль ном за ко но да т ельстве, ка са ю щем ся со ци аль ной под дер ж -
ки по жи лых граж дан, выше доля из ме не ний, ве ду щих к рос ту чис ла
оши бок вклю че ния.

В це лом, про ис хо дя щие в ре ги о нах за ко но да тель ные из ме не ния
в со ци аль ной под дер жке де тей и се мей с деть ми чаще, чем из ме не -
ния в со ци аль ной под дер жке по жи лых граж дан, спо со бству ют сни же -
нию ко ли чес тва оши бок вклю че ния или ис клю че ния. По ло жи тель ные 
за ко но да тель ные из ме не ния в со ци аль ной под дер жке де тей, на прав -
лен ные на со кра ще ние чис ла оши бок вклю че ния или ис клю че ния, на -
блю да ют ся в 34 ре ги о нах, в то вре мя как та кие же из ме не ния в со ци -
аль ной под дер жке по жи лых граж дан – в 20 ре ги о нах. Кро ме того,
в сфе ре со ци аль ной под дер жки по жи лых граж дан чаще, чем в сфе ре
со ци аль ной под дер жки де тей, име ют мес то про ти во ре чи вые за ко но -
да тель ные из ме не ния, ве ду щие к сни же нию чис ла одних оши бок при
рос те чис ла дру гих, на при мер к рос ту чис ла оши бок вклю че ния
при сни же нии чис ла оши бок ис клю че ния или к сни же нию чис ла оши -
бок вклю че ния при рос те чис ла оши бок ис клю че ния. Рас смат ри вая
про ти во ре чи вые за ко но да тель ные из ме не ния с точ ки зре ния умень -
ше ния и со кра ще ния ко ли чес тва оши бок вклю че ния и ис клю че ния
в сфе ре со ци аль ной под дер жки по жи лых граж дан, при мер но в по ло -
ви не ре ги о нов мож но от ме тить вве де ние но вых ка те го ри аль ных мер
со ци аль ной под дер жки (рост чис ла оши бок вклю че ния, сни же ние
чис ла оши бок ис клю че ния), а в дру гой по ло ви не – от ме ну ка те го ри -
аль ных мер либо ужес то че ние пра вил на зна че ния мер со ци аль ной
под дер жки по жи лых, не свя зан ных с вве де ни ем про вер ки до хо дов за -
я ви те лей (рост чис ла оши бок ис клю че ния, сни же ние чис ла оши бок
вклю че ния). Рас смат ри вая про ти во ре чи вые за ко но да тель ные из ме не -
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ния в сфе ре со ци аль ной под дер жки де тей и се мей с деть ми, в боль -
ши н стве слу ча ев мож но го во рить об от ме не ка те го ри аль ных мер либо 
ужес то че нии пра вил на зна че ния мер со ци аль ной под дер жки де -
тей и се мей с деть ми, не свя зан ных с вве де ни ем про вер ки до хо дов за я -
ви те лей.

В за ви си мос ти от на прав ле ний из ме не ния за ко но да т ельства, ка са -
ю ще го ся со ци аль ной под дер жки де тей и се мей с деть ми, ре ги о ны мо -
гут быть раз де ле ны на три груп пы. К пер вой от но сят ся 19 ре ги о нов,
бо лее склон ных к вве де нию до пол ни тель ных не до ход ных огра ни че -
ний в су щес тву ю щие меры со ци аль ной под дер жки де тей и се мей
с деть ми. Ко вто рой груп пе от но сят ся 26 ре ги о нов, бо лее склон ных
к вве де нию ме ха низ ма ад рес нос ти в су щес тву ю щие про грам мы со ци -
аль ной под дер жки де тей, при этом не от ме нив ших су щес тву ю щие ка -
те го ри аль ные меры со ци аль ной под дер жки де тей и се мей с деть ми.
К треть ей груп пе от но сят ся 12 ре ги о нов, бо лее склон ных к вве де нию
в за ко но да т ельство до пол ни тель ных ад рес ных мер со ци аль ной под -
дер жки де тей, пред остав ля е мых с уче том до хо дов за я ви те лей, при
этом не вво див шие ка кие-либо до пол ни тель ные огра ни че ния в су щес т -
ву ю щие меры со ци аль ной под дер жки де тей.

В за ви си мос ти от на прав ле ний из ме не ния за ко но да т ельства, ка са -
ю ще го ся со ци аль ной под дер жки по жи лых граж дан, ре ги о ны мо гут
быть раз де ле ны на че ты ре груп пы. К пер вой от но сят ся 15 ре ги о нов,
ха рак те ри зу ю щих ся вве де ни ем до пол ни тель ных ка те го ри аль ных мер
под дер жки по жи лых, пред остав ля е мых без уче та до хо дов за я ви те лей. 
Ко вто рой груп пе от но сят ся семь ре ги о нов, от ме нив ших или при оста -
но вив ших в пе ри од с 2014 по 2016 г. ре а ли за цию от дель ных ка те го ри -
аль ных мер со ци аль ной под дер жки по жи лых. К треть ей груп пе от но -
сят ся 13 ре ги о нов, за ко но да тель но опре де лив ших пред ель ные по ро ги
до хо дов за я ви те лей, при пре вы ше нии ко то рых утра чи ва ют ся пра ва на 
по лу че ние со от ве тству ю щих ви дов со ци аль ной под дер жки. К чет вер -
той груп пе от но сят ся ре ги о ны, вво див шие до пол ни тель ные не до ход -
ные огра ни че ния в су щес тву ю щие меры со ци аль ной поддержки по -
жи лых граждан.

В пе ри од с 2014 по 2016 г. в 26 суб ъ ек тах Фе де ра ции пред при ни -
ма лись меры, на прав лен ные на из ме не ние за ко но да т ельства, ка са ю -
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ще го ся со ци аль ной под дер жки де тей и се мей с деть ми, при этом в дан -
ных ре ги о нах не ме ня лось за ко но да т ельство, ка са ю ще е ся со ци аль ной
под дер жки по жи лых граж дан. В 11 суб ъ ек тах, на про тив, пред при ни -
ма лись меры, на прав лен ные на из ме не ние за ко но да т ельства, ка са ю -
ще го ся со ци аль ной под дер жки по жи лых, но не ме ня лось за ко но да -
т ель ство, ка са ю ще е ся со ци аль ной под дер жки де тей и се мей с деть ми. 
Еще в 42 суб ъ ек тах из ме ня лось как за ко но да т ельство, ка са ю ще е ся со -
ци аль ной под дер жки по жи лых граж дан, так и за ко но да т ельство, ка са -
ю ще е ся со ци аль ной под дер жки де тей.

Ре ги о ны, вно сив шие в пе ри од с 2014 по 2016 г. из ме не ния в за ко -
но да т ельство, ка са ю ще е ся со ци аль ной под дер жки де тей и по жи лых
граж дан, мож но раз де лить на три груп пы. В пер вую вхо дят 11 ре ги о -
нов, ко то рые в ука зан ный пе ри од были бо лее склон ны вво дить ад рес -
ность в су щес тву ю щие меры со ци аль ной под дер жки де тей и при этом
вво ди ли но вые ка те го ри аль ные меры со ци аль ной под дер жки по жи -
лых граж дан. Во вто рую груп пу вхо дят вос емь ре ги о нов, ко то рые
с боль шой ве ро ят нос тью вво ди ли до пол ни тель ные ка те го ри аль ные
меры со ци аль ной под дер жки как по жи лых граж дан, так и де тей, при
этом не вво ди ли не до ход ные огра ни че ния в су щес тву ю щие меры со -
ци аль ной под дер жки по жи лых и не от ме ня ли су щес тву ю щие ка те го -
ри аль ные меры их со ци аль ной под дер жки. В третью груп пу вхо дят
12 ре ги о нов, ко то рые были бо лее склон ны вво дить ад рес ность в су щес т -
ву ю щие меры со ци аль ной под дер жки по жи лых и при этом не вво ди ли
ка те го ри аль ные меры со ци аль ной под дер жки де тей и по жи лых.

Пла ны от но си тель но вне се ния от дель ных из ме не ний в за ко но да -
т ельство, ка са ю ще е ся со ци аль ной под дер жки де тей и по жи лых граж -
дан, су щес тву ют се го дня у 20 ре ги о нов. Чаще все го суб ъ ек ты РФ со -
об ща ли о пла ни ру е мом вве де нии ме ха низ ма в одну из су щес тву ю щих
мер со ци аль ной под дер жки де тей или се мей с деть ми. Это пред по ла -
га ют сде лать 18 из 20 ре ги о нов, име ю щих пла ны по вне се нию из ме не -
ний в за ко но да т ельство о со ци аль ной под дер жке. В це лом, пла ни ру е -
мые суб ъ ек та ми РФ из ме не ния в со ци аль ной под дер жке де тей и по -
жи лых граж дан в боль шей сте пе ни на прав ле ны на сни же ние ко ли чес т -
ва оши бок вклю че ния (при вве де нии ме ха низ ма ад рес нос ти в су щес т -
ву ю щие меры со ци аль ной под дер жки). В то же вре мя вве де ние не до -

162

Т.М. Ма ле ва, Е.Е. Гри ши на, Е.А. Ца цу ра



ход ных огра ни че ний в су щес тву ю щие меры со ци аль ной под дер жки
де тей и по жи лых граж дан в шес ти ре ги о нах по вы ша ет ве ро ят ность
рос та чис ла оши бок ис клю че ния.

Та ким об ра зом, суб ъ ек ты РФ чаще вво дят до пол ни тель ные до ход -
ные и не до ход ные огра ни че ния в меры со ци аль ной под дер жки, ка са ю -
щи е ся де тей и се мей с деть ми, чем в меры в от но ше нии по жи лых
граж дан. Пла ни ру е мые из ме не ния так же в боль шей сте пе ни на прав -
ле ны на уси ле ние ад рес нос ти в пред остав ле нии со ци аль ной под дер ж -
ки семь ям с деть ми. Ме ха низм про вер ки нуж да е мос ти хотя и на чал
при ме нять ся в со ци аль ной под дер жке по жи лых, но да ле ко не так ши -
ро ко, как в со ци аль ной под дер жке де тей. По ло жи тель ные за ко но да -
тель ные из ме не ния, на прав лен ные на сни же ние ко ли чес тва оши бок
вклю че ния или ис клю че ния, чаще на блю да ют ся в сфе ре со ци аль ной
под дер жки де тей. В сфе ре же со ци аль ной под дер жки по жи лых граж -
дан чаще име ют мес то про ти во ре чи вые за ко но да тель ные из ме не ния,
ве ду щие к сни же нию чис ла одних оши бок при рос те чис ла дру гих.
Это об услов ле но как вве де ни ем но вых ка те го ри аль ных, а не ад рес ных 
мер со ци аль ной под дер жки по жи лых, так и вве де ни ем до пол ни тель -
ных не до ход ных огра ни че ний на по лу че ние ими со ци аль ной под дер ж -
ки. В це лом, ре ги о ны про во дят не сим мет рич ную по ли ти ку от но си -
тель но внед ре ния ме ха низ ма ад рес нос ти в со ци аль ную под дер жку де -
тей и по жи лых: если в одних ре ги о нах бо лее при ори тет но вве де ние
ад рес нос ти в меры под дер жки се мей с деть ми, то в дру гих – в меры
под дер жки по жи лых.

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ АДРЕСНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НА ГЛУБИНУ БЕДНОСТИ

Все слу чаи вве де ния в 2014–2016 гг. уче та до хо дов при на зна че -
нии мер со ци аль ной под дер жки были про а на ли зи ро ва ны по трем па -
ра мет рам: рост/со кра ще ние/не из мен ность раз ме ра под дер жки;
рост/со кра ще ние/не из мен ность чис ла по лу ча те лей; рост/со кра ще -
ние/не из мен ность бюд жет ных рас хо дов. Все го было про а на ли зи ро ва -
но 60 слу ча ев из 34 ре ги о нов, из них 16 слу ча ев вве де ния уче та до хо -
дов в 2016 г. Слу чаи 2016 г. рас смот ре ны от дель но, так как по ним

Ре ги о наль ные сис те мы со ци аль ной за щи ты: как и за чем вво дит ся ад рес ность

163



были толь ко про гноз ные дан ные по чис лу по лу ча те лей и по об щим
пла ни ру е мым рас хо дам, ко то рые мо гут измениться.

На осно ве про ве ден но го ана ли за были вы де ле ны типы ад рес нос ти
в за ви си мос ти от того, как вве де ние уче та до хо да по вли я ло на глу би ну
бед нос ти (вы рос или умень шил ся раз мер вы плат или ни че го не из ме ни -
лось) с уче том осталь ных па ра мет ров: рос та или со кра ще ния чис ла по -
лу ча те лей того или ино го вида под дер жки, а так же рос та или со кра ще -
ния об ще го бюд жет но го фи нан си ро ва ния меры под дер жки. Было вы яв -
ле но два под ти па «хо ро шей» ад рес нос ти (1 и 2), три под ти па «про ти во -
ре чи вой» (3, 4а и 4б) и че ты ре под ти па «пло хой» (5, 6а, 6б и 7).

Рас смот рим дан ные типы ад рес нос ти и для на гляд нос ти пред ста -
вим их ха рак те рис ти ки в виде таб лиц. В таб ли цах знак «плюс» озна ча -
ет рост зна че ния па ра мет ра, знак «ми нус» – сни же ние зна че ния па ра -
мет ра, знак «рав но» – что зна че ние па ра мет ра не из ме ни лось.

Под тип 1: глу би на бед нос ти умень ша ет ся (табл. 1). Та ких слу ча ев 
было вы де ле но шесть, из них че ты ре в 2016 г. Нап ри мер, в Рес пуб ли ке 
Саха (Яку тия) при ока за нии го су да рствен ной со ци аль ной по мо щи на
при об ре те ние про дук тов пи та ния и одеж ды в 2015 г. по рог нуж да е -
мос ти из ме нил ся с 1,2 ПМ до 1 ПМ. Чис ло по лу ча те лей та кой по мо щи 
умень ша ет ся еже год но: в 2014 г. на 17%, а в 2015 г. на 19%. Общий
об ъ ем средств в 2014 и 2015 гг. так же со кра щал ся в но ми наль ном вы -
ра же нии: на 4 и на 1,2% со от ве тствен но. Сред ний раз мер вы плат уве -
ли чил ся в 2015 г. на 23% (в 2014 г. на 16%). Сред ний раз мер вы пла ты
в 2015 г. со ста вил 14287 руб.

Под тип 2: глу би на бед нос ти умень ша ет ся, при том что су жа ет ся
охват ме рой и со кра ща ет ся фи нан си ро ва ние (табл. 2). В боль ши нстве
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Таб ли ца 1

Под тип 1: умень ше ние глу би ны
бед нос ти 

Раз мер +

Чис ло по лу ча те лей –/=

Бюд жет ные рас хо ды +/=

Таб ли ца 2

Под тип 2: умень ше ние глу би ны
бед нос ти при су же нии охва та ме рой

и со кра ще нии фи нан си ро ва ния

Раз мер +

Чис ло по лу ча те лей –

Бюд жет ные рас хо ды –



слу ча ев рост раз ме ра вы пла ты не зна чи тель ный – око ло 5%. Та -
ких слу ча ев было вы де ле но семь, из них два в 2016 г. Нап ри мер, в За -
бай ка льском крае с ян ва ря 2015 г. еже ме сяч ная де неж ная вы пла та ве -
те ра нам тру да края пред остав ля ет ся при усло вии, что до ход по лу ча те -
ля не пре вы ша ет сред не ду ше во го до хо да в ре ги о не. Чис ло по лу ча те -
лей рез ко сни зи лось в 2015 г. (на 25%), об ъ ем фи нан си ро ва ния со кра -
тил ся на 8,2%. Раз мер вы пла ты был про ин дек си ро ван на 5,4% в ав гус -
те 2015 г. и со ста вил 660,28 руб.

Под тип 3: не смот ря на вве де ние уче та до хо дов на блю да ют ся рас -
ши ре ние охва та ме рой и рост бюд жет ных рас хо дов, глу би на бед нос ти 
умень ша ет ся (табл. 3). Было вы де ле но шесть слу ча ев. Нап ри мер,
в Амурской об лас ти для об ра тив ших ся с ян ва ря 2015 г. мно го дет ных
се мей за ком пен са ци ей рас хо дов на жи лищ но-ком му наль ные услу ги
еже ме сяч ная ком пен са ция пред остав ля ет ся в слу чае сред не ду ше во го
до хо да семьи ниже 2 ПМ. Чис ло по лу ча те лей в 2015 г. вы рос ло на
4,2%, об щий об ъ ем фи нан си ро ва ния уве ли чил ся на 9,6%. Сред ний
раз мер вы пла ты в 2015 г. вы рос на 5,5% и со ста вил 229 руб. В 2016 г.
пред усмот ре но не боль шое со кра ще ние чис ла по лу ча те лей и вы пла чи -
ва е мых средств.

Под тип 4а: вве де ние уче та до хо дов не вли я ет на из ме не ние глу -
би ны бед нос ти, при этом нет кон цен тра ции ре сур сов на на и ме нее об ес -
пе чен ных (табл. 4). Было вы де ле но семь слу ча ев, из них три в 2016 г.
Нап ри мер, в Псков ской об лас ти с ян ва ря 2015 г. еже ме сяч ные де неж -
ные вы пла ты мно го дет ным семь ям ста ли пред остав лять ся в слу чае
сред не ду ше во го до хо да, не пре вы ша ю ще го 1 ПМ. Нес мот ря на вве де -
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Таб ли ца 3

Под тип 3: вве де ние уче та до хо дов,
умень ше ние глу би ны бед нос ти при

рас ши ре нии охва та ме рой
и уве ли че нии фи нан си ро ва ния

Раз мер +

Чис ло по лу ча те лей +

Бюд жет ные рас хо ды +

Таб ли ца 4

Под тип 4а: вве де ние уче та до хо дов,
со хра не ние глу би ны бед нос ти,

от су тствие кон цен тра ции ре сур сов
на на и ме нее об ес пе чен ных

Раз мер =

Чис ло по лу ча те лей +/=

Бюд жет ные рас хо ды +/=



ние уче та до хо дов, чис ло по лу ча те лей про дол жа ет по сте пен но рас ти
(в 2014 г. на 11%, в 2015 г. на 6,6%). Раз мер вы пла ты не ме нял ся и со -
став ля ет 370 руб. Отме тим, что на 2016 г. пла ни ру ет ся со кра ще ние
чис ла по лу ча те лей и бюд жет ных рас хо дов.

Под тип 4б: вве де ние уче та до хо дов не при во дит к кон цен тра ции
ре сур сов на на и ме нее об ес пе чен ных (табл. 5). Та ких слу ча ев было
пять, из них один в 2016 г. Нап ри мер, в Амурской об лас ти для об ра -
тив ших ся с ян ва ря 2015 г. мно го дет ных се мей осво бож де ние от пла ты 
за пи та ние для де тей из та ких се мей, об уча ю щих ся в об ще об ра зо ва -
тель ных орга ни за ци ях, пред остав ля ет ся в слу чае сред не ду ше во го до -
хо да семьи ниже 2 ПМ. В 2015 г. чис ло по лу ча те лей это го вида по мо -
щи вы рос ло на 7,9%, а со от ве тству ю щие бюд жет ные рас хо ды – на 7%.

Сре ди всех рас смот рен ных слу ча ев мож но вы де лить два ис клю че -
ния. Так, в Нов го род ской об лас ти с 2015 г. бес плат ный про езд го род -
ским и при го род ным транс пор том де тям школь но го воз рас та из мно -
го дет ных се мей стал пред остав лять ся при усло вии сред не ду ше во го
до хо да не выше 2 ПМ. При этом чис ло по лу ча те лей под дер жки в 2015 г.
вы рос ло на 13,2%, а об щий об ъ ем фи нан си ро ва ния со кра тил ся на
14,4% (на 2016 г. предусмотрен воз врат к по ка за те лям 2014 г. – со кра -
ще ние чис ла по лу ча те лей на 11,9% и уве ли че ние фи нан си ро ва ния на
16,4%). Сок ра ще ние об ъ е мов фи нан си ро ва ния при су щес твен ном
рос те чис ла по лу ча те лей вы зы ва ет воп ро сы. Ве ро ят но, это мо жет
быть об ъ яс не но ад ми нис тра тив ны ми при чи на ми, – на при мер, транс -
пор тным ком па ни ям не доп ла ти ли ком пен са цию из бюд же та (на пом -
ним, что та кая прак ти ка была очень рас прос тра не на в 1990-е годы).

В Псков ской об лас ти с ян ва ря 2015 г. ком пен са ция рас хо дов на
опла ту со дер жа ния жилья и ком му наль ных услуг ста ла пред остав -
лять ся мно го дет ным семь ям, име ю щим до ход, не пре вы ша ю щий
1 ПМ. Вве де ние ад рес нос ти не оста но ви ло рост чис ла по лу ча те лей, он 
про дол жил ся боль ши ми тем па ми: в 2015 г. чис ло по лу ча те лей вы рос -
ло на 35%, тог да как в 2014 г. рост со ста вил 6,5%. Общий об ъ ем фи -
нан си ро ва ния уве ли чил ся на 13,6%, но, ве ро ят но, это го было не дос та -
точ но, для того что бы ком пен си ро вать быс трый рост чис ла об ра тив -
ших ся за под дер жкой, по э то му сред ний раз мер ком пен са ции в 2015 г.
со кра тил ся на 11,3% и со ста вил 700 руб. В 2016 г. от ме че но уже
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как со кра ще ние чис ла по лу ча те лей под дер жки, так и со кра ще ние
фи нан си ро ва ния и при этом вновь уве ли че ние сред не го раз ме ра ком -
пен са ции.

В це лом, сто ит учи ты вать экс тре маль но вы со кий рост в 2015 г.
раз ме ров про жи точ но го ми ни му ма, что огра ни чи ва ло вли я ние вве де -
ния до ход ных по ро гов на чис ло по лу ча те лей тех или иных ви дов под -
дер жки. По мере сни же ния ин фля ции и, со от ве тствен но, за мед ле ния
рос та про жи точ но го ми ни му ма ди на ми ка рас хо дов бюд же тов с боль -
шой ве ро ят нос тью бу дет силь нее сдви гать ся в сто ро ну опти ми за ции.

Под тип 5: раз ме ры под дер жки то таль но со кра ща ют ся (табл. 6).
Та ких слу ча ев было че ты ре. Нап ри мер, в Нов го род ской об лас ти
с 2015 г. со ци аль ная под дер жка ма ло и му щим семь ям (ма ло и му щим
оди но ко про жи ва ю щим граж да нам) на га зи фи ка цию их до мов ла де -
ний пред остав ля ет ся, если до ход не пре вы ша ет 1 ПМ (ра нее со ци аль -
ная под дер жка пред остав ля лась в слу чае, если до ход граж да ни на не
пре вы шал про жи точ ный ми ни мум бо лее чем в 2,5 раза). Чис ло по лу -
ча те лей умень ши лось на 9,6%, а об щий об ъ ем фи нан си ро ва ния – на
30,6%. Сред ний раз мер вы пла ты в 2015 г. со кра тил ся на 23% и со ста -
вил 37 тыс. руб.

Под тип 6а: осу ще ствля ет ся чис тая эко но мия бюд жет ных рас хо -
дов в де неж ной фор ме (табл. 7). Та ких слу ча ев было 12, из них два
в 2016 г. Нап ри мер, в Том ской об лас ти с 2015 г. еже ме сяч ная де неж -
ная вы пла та от дель ным ка те го ри ям граж дан для опла ты про ез да на
об щес твен ном транс пор те пред остав ля ет ся в слу чае раз ме ра пен сии
ниже 1,5 ПМ. В 2015 г. чис ло по лу ча те лей умень ши лось на 32% по
срав не нию с пред ы ду щим го дом, а об щий об ъ ем фи нан си ро ва ния со -
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Таб ли ца 6

Под тип 5: то таль ное со кра ще ние
раз ме ров под дер жки

Раз мер –

Чис ло по лу ча те лей –

Бюд жет ные рас хо ды –

Таб ли ца 5

Под тип 4б: вве де ние уче та до хо дов,
от су тствие кон цен тра ции ре сур сов

на на и ме нее об ес пе чен ных

На ту раль ная фор ма =

Чис ло по лу ча те лей +/–

Бюд жет ные рас хо ды +



кра тил ся на 33,3%. Раз мер вы пла ты с 2013 по 2016 г. не ме нял ся и со -
став ля ет 200 руб.

Под тип 6б: осу ще ствля ет ся чис тая эко но мия бюд жет ных рас хо -
дов в на ту раль ной фор ме (табл. 8). Та ких слу ча ев было вы де ле но
пять, из них три в 2016 г. Нап ри мер, в Омской об лас ти с 2015 г. го ря -
чее пи та ние для об уча ю щих ся в му ни ци паль ных об ще об ра зо ва тель -
ных орга ни за ци ях ста ло пред остав лять ся толь ко про жи ва ю щим
в семь ях, в ко то рых сред ний до ход на каж до го чле на семьи ниже
1,5 ПМ. В 2015 г. чис ло по лу ча те лей это го вида по мо щи со кра ти лось
на 60%, умень шил ся, со от ве тствен но, и об ъ ем вы пла чи ва е мых
средств (на 74,2%).

Под тип 7: вве де ние не дос та точ но го по ро га уче та до хо дов при
эко но мии бюд жет ных средств при во дит к тому, что глу би на бед нос ти 
рас тет (табл. 9). Слу ча ев та ко го типа было пять, из них один в 2016 г.
Нап ри мер, в Нов го род ской об лас ти с 2015 г. еже ме сяч ная де неж ная
ком пен са ция пла ты за жи лищ но-ком му наль ные услу ги и элек тро -
э нер гию мно го дет ным семь ям пред остав ля ет ся, если их сред не ду ше -
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Таб ли ца 7

Под тип 6а: чис тая эко но мия
бюд жет ных рас хо дов

(де неж ная фор ма)

Раз мер =

Чис ло по лу ча те лей –

Бюд жет ные рас хо ды –

Таб ли ца 8

Под тип 6б: чис тая эко но мия
бюд жет ных рас хо дов
(на ту раль ная фор ма)

На ту раль ная фор ма =

Чис ло по лу ча те лей –

Бюд жет ные рас хо ды –

Таб ли ца 9

Под тип 7: не дос та точ ный по рог уче та до хо дов при
эко но мии бюд жет ных средств, уве ли че ние глу би ны

бед нос ти

Раз мер –

Чис ло по лу ча те лей +

Бюд жет ные рас хо ды –/=



вой до ход не пре вы ша ет 2 ПМ. Нес мот ря на вве де ние уче та до хо дов,
чис ло по лу ча те лей ком пен са ции про дол жи ло рас ти (в 2015 г. на 9%,
тог да как в 2014 г. на 8%), а вот сред ний раз мер ком пен са ции умень -
шил ся на 19%. Общий об ъ ем фи нан си ро ва ния со кра тил ся на 11,3%.

В таб ли це 10 пред став ле ны ко ли чес тво и про цент вы яв лен ных
слу ча ев каж до го из ти пов ад рес нос ти. Мож но от ме тить, что толь ко
в чет вер ти слу ча ев вве де ние уче та до хо дов со про вож да ет ся уве ли че -
ни ем раз ме ров вы плат, а сле до ва тель но, рас ту щим со кра ще ни ем глу -
би ны бед нос ти по лу ча те лей под дер жки. Око ло тре ти слу ча ев от ра жа -
ют про ти во ре чи вую по ли ти ку, ког да в ре зуль та те вве де ния уче та до -
хо дов кон цен тра ции ре сур сов на на и бо лее нуж да ю щих ся не про ис хо -
дит (про дол жа ют ся уве ли че ние охва та ме рой и рост бюд жет ных рас -
хо дов). Прак ти чес ки в по ло ви не слу ча ев мож но го во рить о вве де нии
уче та до хо дов как спо со бе эко но мии бюд жет ных рас хо дов, ког да не
толь ко су жа ет ся охват ме рой по лу ча те лей под дер жки при не из мен -
ном об ъ е ме по мо щи, но и за час тую со кра ща ет ся раз мер под дер жки
(глу би на бед нос ти ее по лу ча те лей уве ли чи ва ет ся).

В це лом, вве де ние уче та до хо дов кос ну лось раз лич ных мер под -
дер жки для се мей с деть ми (33 слу чая), по жи лых граж дан (16 слу ча -
ев), ма ло о бес пе чен ных граж дан и по пав ших в труд ную жиз нен ную
си ту а цию (вос емь слу ча ев), ин ва ли дов (два слу чая) и мо ло дых спе ци -
а лис тов (один слу чай). В таб ли це 11 при ве де ны под ти пы ад рес нос ти,
ха рак тер ные для мер под дер жки той или иной ка те го рии по лу ча те лей. 
Все под ти пы ад рес нос ти от ме ча ют ся в ме рах под дер жки се мей с деть -
ми. При чем слу чаи «пло хой» и «про ти во ре чи вой» ад рес нос ти со став -
ля ют по 42% и толь ко в 16% слу ча ев вве де ние ад рес нос ти мож но оха -
рак те ри зо вать как «хо ро шее».
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Таб ли ца 10

Рас прос тра нен ность ти пов ад рес нос ти со ци аль ной под дер жки, чис ло слу ча ев

Тип ад рес нос ти 2014–2015 2016 Все го

«Хо ро шая» 7 (17%) 6 (37,5%) 13 (22%)

«Про ти во ре чи вая» 14 (33%) 4 (25%) 18 (31%)

«Пло хая» 21 (50%) 6 (37,5%) 27 (47%)



Поч ти в по ло ви не слу ча ев (43,7%) вве де ние ад рес нос ти в меры
под дер жки по жи лых граж дан было спо со бом эко но мии бюд жет ных
средств. Слу чаи «про ти во ре чи вой» ад рес нос ти со ста ви ли чет верть
всех слу ча ев в дан ной груп пе, одна ко по чти треть (31,2%) со ста ви ли
слу чаи «хо ро шей» ад рес нос ти.

Вве де ние ад рес нос ти в меры под дер жки граж дан, ока зав ших -
ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, как пра ви ло, было свя за но с эко но -
ми ей бюд жет ных средств и со кра ще ни ем раз ме ра под дер жки (75%
слу ча ев). Все го в двух слу ча ях вве де ние уче та до хо дов кос ну лось мер
под дер жки лю дей с огра ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья и ин ва -
лид нос тью, и в об оих слу ча ях про и зош ла кон цен тра ция ре сур сов на
на и бо лее нуж да ю щих ся с уве ли че ни ем раз ме ра под дер жки. В од ном
слу чае с целью эко но мии бюд жет ных средств был вве ден до ход ный
по рог при пред остав ле нии под дер жки мо ло дым спе ци а лис там.
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Таб ли ца 11

Рас прос тра нен ность под ти пов ад рес нос ти в ме рах под дер жки опре де лен ных
ка те го рий по лу ча те лей, чис ло слу ча ев

Под тип
ад рес нос ти

Семьи
с деть ми

По жи лые
Ма ло о бес пе чен ные

и по пав шие в труд ную
жиз нен ную си ту а цию

Инва ли ды
Мо ло дые

спе ци а лис ты

1 2 3 1 – –

2 3 2 – 2 –

3 3 2 1 – –

4а 6 1 – – –

4б 4 1 – – –

5 3 – 1 – –

6а 6 4 3 – –

6б 3 2 – – –

7 1 1 2 – 1

Исклю че ния 2 – – – –

В с е  г о 33 16 8 2 1



ЧТО В ИТОГЕ?

Мы ис ка ли от вет на воп рос, была ли ад рес ность со ци аль ной под -
дер жки инстру мен том по вы ше ния ее эф фек тив нос ти (спо со бом пе -
рерас пре де лить сре дства в по льзу на и бо лее нуж да ю щих ся и уве ли -
чить раз мер под дер жки для боль ше го со кра ще ния глу би ны бед нос ти
по лу ча те лей) или она ста ла ис клю чи тель но инстру мен том эко но мии
бюд жет ных средств за счет умень ше ния чис ла тех, кто име ет пра во
по лу чить вы пла ту или под дер жку в на ту раль ной фор ме.

В це лом наш ана лиз по ка зы ва ет, что в по ло ви не слу ча ев вве де ние
уче та до хо дов по лу ча те лей при на зна че нии мер со ци аль ной под дер ж -
ки ста но вит ся инстру мен том со кра ще ния бюд жет ных рас хо дов ре -
ги о нов. При этом за час тую раз мер пред остав ля е мой под дер жки не
толь ко не уве ли чи ва ет ся, но даже умень ша ет ся, что сни жа ет эф фек -
тив ность меры от но си тель но вли я ния на глу би ну бед нос ти по лу ча те -
лей. В тре ти всех слу ча ев вве де ние уче та до хо дов не дает эф фек та
кон цен тра ции ре сур сов на са мых нуж да ю щих ся: про дол жа ют ся рас -
ши ре ние охва та по лу ча те лей той или иной ме рой, а так же рост бюд -
жет ных рас хо дов. При этом либо уве ли чи ва ет ся раз мер под дер жки,
либо она пред остав ля ет ся в на ту раль ной фор ме. Воз мож но, вве де ние
ад рес нос ти яв ля ет ся по пыт кой ре ги о наль ных влас тей сдер жать рост
час то ты об ра ще ний на се ле ния в ин сти ту ты со ци аль ной за щи ты, одна -
ко оче ви ден ре сурс для бо лее эф фек тив но го при ме не ния дан ной тех -
но ло гии в це лях пе рерас пре де ле ния ре сур сов в по льзу на и бо лее нуж -
да ю щих ся. И тем не ме нее са мое важ ное, на наш взгляд, со сто ит в том, 
что ряд ре ги о нов де йстви тель но де мо нстри ру ют при ме ры бо лее эф -
фек тив но го внед ре ния при нци па ад рес нос ти, со про вож дая вве де ние
по ро гов нуж да е мос ти уве ли че ни ем раз ме ров вы плат. Ко неч но, надо
при знать, что стрем ле ние сэ ко но мить бюд жет ные сре дства и в та ких
слу ча ях иг ра ет не по след нюю роль. Но по зи тив ные сдви ги в сис те ме
со ци аль ной за щи ты здесь так же на ли цо.

Дрейф в сто ро ну «хо ро шей» ад рес нос ти на блю да ет ся в 22% всех
слу ча ев рас смот рен ных из ме не ний, а это по чти чет верть. Мно го это
или мало – за ви сит от угла зре ния. На наш взгляд, это не ма лая циф ра,
ко то рая го во рит о том, что се го дня в со ци аль ной по ли ти ке су щес тву -
ют ре аль ные воз мож нос ти по вы сить эф фек тив ность по мо щи бед ней -
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шим со ци аль ным сло ям. Пре це ден ты со зда ны, и этот опыт мо жет

быть ис поль зо ван как ори ен тир для из ме не ний в ре ги о наль ной со ци -

аль ной по ли ти ке, эф фект от ко то рых бу дет оче ви ден не толь ко на эта -

пе эко но ми чес ко го кри зи са, но и в даль ней шем – на всех эта пах по ст -

кри зис но го раз ви тия.
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MEANS-TESTING IN REGIONAL SYSTEMS

OF SOCIAL ASSISTANCE: HOW AND WHAT FOR?

The article analyzes changes in regional systems of social assistance after
2013. We have found out that regions introduce income and other additional
social assistance eligibility requirements for children and families with children 
more frequently than for the elderly. Mainly means-testing is more often used
in social assistance for children rather than for the elderly. Positive legislation
changes aimed at lowering inclusion and exclusion errors are more common
in social assistance for children. Changes in social assistance for the elderly
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tend to be more controversial–reducing the number of one type of errors and
raising the number of others at the same time. In whole, regions pursue an
asymmetric policy in means-testing implementation: some regard targeting as
a means of higher priority in assistance for families while others decide
to prioritize the elderly. Means-testing in the distribution of social support was
used as an excuse for regional budget cuts in half of the cases. The size
of provided benefits decre ased, which reduced the effectiveness of anti-poverty
measures. One-third of the cases showed a contradictory policy when
means-testing did not result in the concentration of resources for most deprived
sections of the population. However, in some cases, regions implemented
means-testing in a more reaso nable way when the introduction of income
requirements was accompanied by an increase in the size of benefits. This
experience can serve as a guide for regional policy in means-testing
implementation.

Keywords: targeting; means-testing; regional policy; social assistance for
children; social assistance for the elderly
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