
  
 

Эффективная социальная поддержка населения 
Межрегиональный семинар 

30-31 мая 2019 г.  

Место проведения: НИФИ Минфина России 

г. Москва, Настасьинский переулок, д. 3, строение 2, 5 этаж 

ПРОГРАММА 

(проект) 

1 день. 30 мая 2019 г. 

09:30-10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:00-10:30  Открытие и приветствие 

Назаров Владимир Станиславович, директор, НИФИ Минфина России 

Андраш Хорваи, директор и постоянный представитель Всемирного 

банка в Российской Федерации 

Представитель Министерства финансов Российской Федерации 

Сессия 1: Повышение эффективности социальной поддержки населения 

10:30-11:15 Снижение уровня бедности в два раза как национальная цель 

развития. Новые задачи социальной политики и актуальные вопросы 

оценки эффективности социальной поддержки 

Представитель Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Пошарац Александра, руководитель проектов в сфере социальной 

защиты в России, Всемирный банк 

11:15-12:30 Комплексная оценка эффективности региональных систем 

социальной поддержки: обзор ситуации в России в целом и опыт 

проведения детальной оценки в трех пилотных регионах 

Бычков Дмитрий, к. соц. н., ведущий научный сотрудник Центра 

финансов социальной сферы, НИФИ Минфина России 

Емцов Руслан Георгиевич, ведущий экономист и руководитель проектов в 

сфере социальной защиты, Всемирный Банк 

Волгоградская область: Заботина Лилия Юрьевна, председатель 

Комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

Ленинградская область: Нещадим Людмила Николаевна, председатель 

Комитета по социальной защите населения Ленинградской области 

Республика Коми: Семяшкин Илья Васильевич, Министр труда, 

занятости и социальной защиты Республики Коми  

12:30-12:50  Кофе-брейк  

12:50-14:00 Задачи нового этапа совершенствования систем социальной 

поддержки на региональном уровне: критерии нуждаемости и 

вопросы финансирования 
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Феоктистова Олеся Александровна, руководитель Центра финансов 

социальной сферы, НИФИ Минфина России 

Представители органов социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации  

14:00-15:00 Обед 

Сессия 2: Социальная поддержка семей с детьми 

15:00-16:10 Устойчивый рост численности населения как национальная цель развития 

и социальная поддержка семей с детьми: практика и результаты 

предоставления выплат при рождении ребенка 

Представитель Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Представители органов социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации 

16:10-16:20 Влияние социальной поддержки на материальное положение семей с детьми 

Гришина Елена Евгеньевна, к.э.н., зав. лабораторией ИНСАП РАНХиГС 

16:20-16:30 Востребованность действующих государственных мер социальной 

поддержки семей с детьми и потребность в дополнительных мерах (по 

результатам исследований) 

Нагерняк Мария Александровна, заместитель проректора НИУ «Высшая 

школа экономики», координатор программ в сфере социальной защиты 

Всемирного банка 

16:30-16:50 Кофе-брейк 

16:50-17:15 Возможные последствия введения учета доходов при предоставлении 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Модератор: Представитель Минфина России 

Бычков Дмитрий, к. соц. н., ведущий научный сотрудник Центра 

финансов социальной сферы, НИФИ Минфина России 

Представители органов социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации 

17:15-17:45 Обсуждение и подведение итогов второй сессии и закрытие первого 

дня семинара 

Емцов Руслан Георгиевич, ведущий экономист и руководитель проектов в 

сфере социальной защиты, Всемирный Банк 

2 день. 31 мая 2019 г. 

Сессия 3: Национальный проект «Демография» 

10:00-10:30 Международный опыт решения демографических задач: уроки, 

выводы и рекомендации для России 

Пошарац Александра, руководитель проектов в сфере социальной защиты 

в России, Всемирный банк  

10:30-11:00 Демографические приоритеты в национальных целях развития: 

перспективы влияния на демографические тенденции 

Денисенко Михаил Борисович, заместитель директора Института 

демографии НИУ «Высшая школа экономики» 
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11:00-11:30 Региональный опыт старта реализации национального проекта 

«Демография» и запуска пилотного проекта по снижению в два раза 

уровня бедности 

Бутаева Наталья Владимировна, заместитель министра труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

Представители органов социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации 

11:45-12:00 Кофе-брейк 

Сессия 4: Социальный контракт – обусловленная помощь 

12:00-13:30 Использование системы социального контракта при оказании 

социальной помощи малообеспеченным семьям в регионах РФ 

Прокофьева Лидия Михайловна, ведущий аналитик Института социальной 

политики НИУ «Высшая школа экономики» 

Татаринцев Владимир Евгеньевич, представитель Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

Емцов Руслан Георгиевич, ведущий экономист и руководитель проектов в 

сфере социальной защиты, Всемирный Банк  

Умапати Нитин, старший экономист, эксперт в сфере социальной 

защиты, Всемирный банк 

Обсуждение 

13:30-14:00 Кофе-брейк 

14:00-15:20 Лучшая региональная практика по реализации социального контракта 

Республика Татарстан: Бутаева Наталья Владимировна, заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

Краснодарский край 

Республика Саха (Якутия) 

Калиниградская область  

Кировская область 

Белгородская область 

Томская область: Киняйкина Марина Александровна, начальник 

Департамента социальной защиты населения Томской области 

15:20-15:40 Обсуждение 

15:40-16:00 Подведение итогов второго дня и закрытие семинара 

Пошарац Александра, руководитель проектов в сфере социальной защиты 

в России, Всемирный банк  

 


