
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ДЛЯ  
ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ

Для демографического прорыва —  
прорывные решения



АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЕГИОНА

В ходе исследования

• проводится анализ эффективности региональных мер по 
повышению рождаемости

• формируется перечень дополнительных мер и мероприятий, 
необходимых для повышения рождаемости и эффективной 
реализации национального проекта      «Демография»

• определяются наиболее эффективные каналы коммуникации  
и адресные информационные сообщения для разных целевых 
групп (женщины и мужчины различных возрастов с детьми и без 
детей, сельские жители и др.)

Преумножение населения — один из главных приоритетов государства. 
Каждый регион реализует меры, направленные на повышение 
рождаемости. Мы предлагаем провести исследование, которое 
покажет, насколько эти меры достаточны и эффективны, и как  
их скорректировать для достижения лучшего результата.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДХОДА

Комплексный 
исследовательский подход 

к проблеме повышения 
рождаемости

Учет региональной 
специфики

Рекомендации по преодолению 
барьеров населения  

к деторождению с учетом  
мотивации граждан иметь детей

Эффективные каналы 
коммуникационной 

кампании

Адресные информационные сообщения



КОМПЛЕКСНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПОДХОД ВКЛЮЧАЕТ

Анализ региональных документов 
(постановлений, дорожных карт, статистики)  

по демографической теме

Опрос экспертного сообщества (не менее 15 глубинных 
интервью с представителями региональной власти, 

медицинских и общественных организаций)

Фокус-группы с жителями региона.
Проводится не менее 6 групп в различных 

районах региона

Количественный репрезентативный опрос жителей региона 
детородного возраста методом личных полуформализованных 

интервью, рекомендуемый объем выборки — 2500 респондентов

Анализ результатов и подготовка 
рекомендаций



ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подробный
 аналитический отчет  

с рекомендациями

Стратегическая сессия  
с представителями  

Заказчика и экспертного 
сообщества региона для 

обсуждения основных 
результатов

Пресс-релиз для СМИ 
(опционально)

83

Обследование беременных женщин высокой 
группы риска

Гибкие формы занятости для родителей, 
имеющих малолетних детей

Проведение медицинских профилактических 
осмотров несовершеннолетних 

Создание дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях для детей в возрасте до 3 лет

Увеличение числа циклов ЭКО при лечении 
бесплодия
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78

75

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР



О КОМПАНИИ
Аналитический центр НАФИ ― ведущая независимая российская исследовательская 
компания полного цикла, основанная в 2006 году. Наша организация является 
сертифицированным членом крупнейших международных (ESOMAR) и российских 
(ОИРОМ, РОС) исследовательских ассоциаций, вследствие чего строго и неизменно 
следует профессиональному кодексу. В 2019 году наша организация прошла 
сертификацию ISO, после чего мы ежегодно осуществляем внешний аудит качества 
всех наших бизнес-процессов.

НАША ЭКСПЕРТИЗА
• Аналитическое сопровождение форума «Здоровье женщин —

благополучие нации». Март, 2020.

• Доклад на парламентских слушаниях «О ходе реализации 
национального проекта «Демография» на примере регионов 
Центрального федерального округа». Декабрь 2019. 

• Исследование «Стереотипы в отношении женщин и их социально-
экономические последствия. На пути к равным возможностям 
вцифровой экономике», 2019

• Мониторинговый исследовательский проект «Индекс женской 
предпринимательской активности (WBI)» 

ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ – 
БЛАГОПОЛУЧИЕ
НАЦИИ 
Цифры и факты
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КОНТАКТЫ

Россия, 125047, Москва, 2-я Брестская ул., 30

+7 (495) 982-50-27

E-mail: info@nafi.ru; nikishova@nafi.ru

Пресс-служба: pr@nafi.ru

www.facebook.com/nacfin

www.nafi.ru

МЫ ИССЛЕДУЕМ — ВЫ ПРИУМНОЖАЕТЕ!




