
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ИНДЕКСА 
ДЕТСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ В 2023 
ГОДУ 

Февраль 2023



Создание системы индексов детского благополучия



2018-2019 2020 2020

Обзор 
международного 
опыта, с учётом его 
релевантности для 
РФ

Аудит данных, 
собираемых в РФ на 
федеральном 
уровне и в регионах 

Проведение фокус-
групп с 
представителями 
профильной власти, 
специалистами, 
родителями и 
детьми

Пилотное 
исследование 
РАНХиГС (команда 
Дмитрия Рогозина) 
в 5 регионах по 
всем доменам 
индекса: 
админисративные
онлайн опросы 
детей и родителей 
(+ контрольная 
выборка в соцсетях), 
интервью с 
практиками детства, 
сравнение с 
данными Росстата

Круглые столы с 
РАНХиГС в каждом 
из 5 регионов. 
Финальный круглый 
стол в Москве в 
декабре 2021. 

Разработка Индекса: хронология

2021 2022

Формирование
методологии 
системы Индексов 
детского 
благополучия 

Открытые 
обсуждения 
показателей 
разрабатываемого 
индекса с 
экспертным 
сообществом

В 2022 году был 
проведен опрос 
детей 
10-17 лет и взрослых 
в восьми регионах

Методическое
описание ИДБ –
субъективного и 
статистического.
Круглые столы 8 
регионов

Итоговый КС в 
Москве 

Создание сайта



Республика Башкортостан.
Ленинградская обл.
Тамбовская обл.
Ульяновская обл.
ХМАО - Югра.

В сумме в пяти пилотных регионах живет 2 млн детей 
или почти 7% от всех детей в России. 

Итого:  24 709 анкет от детей, 28 793 анкет взрослых

В 2022 году был проведен опрос детей 
10-17 лет и взрослых в восьми регионах: 

Как проходило исследование в 2021 и 2022 годах? 
(Субъективный Индекс детского благополучия)

В 2021 году был проведен опрос детей 
10-17 лет и взрослых в пяти регионах: 

По сравнению с предыдущим годом часть вопросов 
убрали, и добавили новые.

Итого:  132 986 анкет от детей, более 100 000 анкет 
взрослых.

Республика Карелия
Алтайский край
Калининградская обл.
Республика Башкортостан

Ленинградская обл.
Тамбовская обл.
Ульяновская обл.
ХМАО - Югра



Выход на практические шаги: сотрудничество на 
уровне региона 

1. Сотрудничество с региональными аналитическими центрами. 
2. Формирование практических рекомендаций профильным ведомствам.
3. Разработка программ в области детского благополучия на основе 

доказательного подхода. 
4. Встраивание ИДБ в отчетные, нормативно-правовые документы, доклад 

Уполномоченного по правам ребенка.
5. Представление результатов исследования детской аудитории.



Пути поддержки Фондом Тимченко успешных 
практик по результатам ИДБ,  перспективы 2023

1. Поддержка лучших практик, сформированных по результатам анализа 
данных, полученных в ходе исследования «Индекс детского 
благополучия».

2. Поддержка мероприятий по обмену опытом среди регионов-участников, 
работа с данными в рамках доказательного подхода. 

3. Поддержка дополнительных уточняющих исследований, которые 
сформированы на базе ИДБ.

4. В 5 пилотных регионах не проводить опросы, дать время на оценку 
полученных результатов и принятие управленческих решений. В 3 новых в 
2022 и в 3 новых в 2023 провести опросы для проверки эффективности 
предложенной методологии. 

Важно объединить усилия всех заинтересованных сторон для консолидации 
позиций и выхода на широкое использование Индекса детского благополучия.



Инструменты

▪ Создание сайта 
Индекса детского 
благополучия 

▪ Создание на сайте 
интерактивных элементов 
для вовлечения аудитории 
сбора и обработки 
предложений

▪ Открытый доступ к 
результатам

Обмен опытом, 
стажировки

▪ Работа с данными в рамках 
доказательного подхода

▪ Создание и ведение 
банка лучших практик  
по ИДБ

▪ Учет лучшего опыта, 
тиражирование лучших 
практик 

1 2 3

https://cwb-
index.timchenkofoundation.org



Благодарим за 

внимание!
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