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По про шес твии поч ти двух де ся ти ле тий пе ре ход но го пе ри ода ре ги он

ЦВЕ/СНГ по-преж не му на хо дит ся в сос то янии пе ре мен. Пос ле 

про дол жи тель но го пе ри ода ус той чивого эко но ми чес ко го рос та и

пос те пен но го по вы ше ния сред не го уров ня жиз ни гло баль ный кри зис

уг ро жа ет  обратить вспять не ко то рые из этих дос ти же ний и вернуть

ре ги он в пе ри од не оп ре де лен нос ти в от но ше нии обес пе че ния бла го -

по лу чия се мей и де тей.

В «Со ци аль ном мо ни то ринге "Ин но чен ти", 2009 год» име ющи еся

дан ные ис поль зу ют ся в целях выявления переломных эко но ми чес ких

и со ци аль ных тен ден ций и оцен ки воз дейс твия соответствующих

стратегий на по ло же ние де тей в пе ри од эко но ми чес ко го рос та, ко то -

рый не пос редс твен но пред шес тво вал нынешнему кри зи су. В нем так -

же рас смат ри ва ют ся из ме не ния тех ус ло вий, в ко то рых рас тут де ти:

ха рак тер эко но ми чес ко го рос та, уг луб ля юще еся не ра венс тво, по ра -

зи тель ные демографи чес кие тен ден ции, а так же уров ни и струк ту ра

го су дарс твен ных рас хо дов, – все это вли я ет на вы бор по ли ти ки, за-

т ра ги ва ющей ин те ре сы де тей. 

На ря ду с приз на ни ем зна чи тель ных вы год, ко то рые этот пе ри од 

при нес де тям в данном ре ги оне, в док ла де так же уде ля ет ся осо бое

вни ма ние хро ни чес ко му не ра венс тву в рас пре де ле нии плодов эко но -

ми чес ко го рос та и приводятся факты в подтверждение того, что 

в те че ние это го пе ри ода де ти по лу чи ли мень ше благ, чем ос таль ное

на се ле ние. От час ти это объ яс ня лось не сос то ятель нос тью по ли ти ки

в пла не ох ва та тех групп де тей, ко то рые под вер га ют ся на иболь ше му

рис ку, и нес по собнос тью обес пе чить над ле жа щую по ли ти чес кую

под дер жку и ре сур сы, не об хо ди мые для сок ра ще ния не ра венс тва 

и рис ка со ци аль ной изо ля ции.

Цель нас то ящего док лада, в котором содержится всес то рон ний об зор

де ся ти ле тия вплоть до 2008 го да, состоит в том, чтобы стать под -

держкой и ори ен ти ром в дискуссиях о по ли ти чес кой прог рам ме и

при принятии по ли ти чес ких ре ше ний в пе ри од экономическо го кри -

зи са, а также побудить по ли ти ков в боль шей сте пе ни учи ты вать 

ин те ре сы де тей, уде лять боль ше вни ма ния вы яв ле нию и под дер жке

на ибо лее нуж да ющих ся де тей, содействовать со ци аль ной ин тег ра -

ции и обес пе чи вать каж до му ре бен ку воз мож ность в пол ной ме ре раз -

вить свой по тен ци ал.
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Исследовательский центр ЮНИСЕФ "Инноченти"

Исследовательский центр ЮНИСЕФ "Инноченти" был создан во Флоренции (Италия) в 1988 году в целях укрепления

научно-исследовательского потенциала Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и поддержки

его деятельности по защите интересов детей во всем в мире. Центр (официально известный как Международный

центр развития ребенка) помогает определять и исследовать нынешние и будущие сферы деятельности ЮНИСЕФ.

Своими первоочередными задачами Центр считает углубление международного понимания проблем, касающихся прав

детей, и содействие осуществлению в полном объеме Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка.

В отдельных сферах деятельности Центр сотрудничает с учреждением, в здании которого он расположен, –

Институтом "Инноченти", Флоренция. Финансирование Центра осуществляет в основном правительство Италии, в то

время как финансовая поддержка конкретных проектов также предоставляется правительствами других стран,

международными учреждениями и частными источниками, в том числе и национальные комитеты ЮНИСЕФ.

Социальный мониторинг "Инноченти"

В серии докладов «Социальный мониторинг "Инноченти"» представлено исследование социально-экономического

благополучия детей в странах Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Го сударств в це лях 

со дейс твия меж ду на род но му об суж де нию нап рав ле ний го су дарс твен ной по ли ти ки в стра нах ре ги она. По яв ле ние 

нас то ящей пуб ли ка ции ста ло воз мож ным бла го да ря сот руд ни чес тву меж ду Ис сле до ва тель ским цен тром ЮНИ СЕФ

"Ин но чен ти" и Ре ги ональ ным от де ле ни ем ЮНИ СЕФ для Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пы и Сод ру жес тва Не за ви -

си мых Го су дарств. Се рия док ла дов «Со ци аль ный мо ни то ринг "Ин но чен ти"» свя за на с еже год но об нов ля емой ба зой

дан ных Tran sMO NEE, ко то рая мо жет быть заг ру же на с веб-сай та www.tran smo nee.org.

Сво ими пуб ли ка ци ями, пред став ля ющи ми ши ро кий ди апа зон мне ний,

ИЦИ ЮНИ СЕФ вно сит вклад в меж ду на род ную дис кус сию по проб ле мам

прав ре бен ка. Имен но по это му пуб ли ка ции, издаваемые Центром, не обя -

за тель но от ра жа ют по ли ти ку или под хо ды са мо го ЮНИ СЕФ по не ко то -

рым воп ро сам. Из ло жен ные в них мне ния от ра жа ют точ ку зре ния их 

ав то ров и ис сле до ва те лей и пуб ли ку ют ся Цен тром, с тем что бы способст-

во вать даль ней шему ди алогу по пра вам ре бен ка.

За яв ки на по лу че ние раз ре ше ния на пе ре пе чат ку или пе ре вод пуб ли ка ций

ИЦИ ЮНИ СЕФ сле ду ет нап рав лять по ад ре су: Com mu ni ca ti on and Par tner -

ship Unit, UNI CEF In no cen ti Re se arch Cen tre, florence@unicef.org.

Для то го что бы заг ру зить нас то ящий док лад и лю бые ис прав ле ния, вы пу -

щен ные пос ле его вы хо да из пе ча ти, или что бы по лу чить дос туп к са мым

пос лед ним фай лам пуб ли ка ций, пред ла га ем по се тить стра ни цы пуб ли ка -
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но го пе ри ода в эко но ми ке. Кро ме то го, он стал иг рать

важ ную роль в прив ле че нии вни ма ния об щес тва к проб -

ле мам де тей, под вер га ющих ся рис ку, и в осо бен но у яз -

ви мых си ту аци ях.

В нас то ящем док ла де ис поль зу ют ся име ющи еся дан ные,

поз во ля ющие от сле жи вать и осу щест влять мо ни то ринг

по ло же ния де тей в пе ри од эко но ми чес ко го рос та, а так же

рас смат ри вать из ме не ния ус ло вий, в ко то рых рас тут де -

ти. Ха рак тер эко но ми чес ко го рос та, уг луб ля юще еся не -

ра венс тво, по ра зи тель ные де мог ра фи чес кие тен ден ции,

а так же уров ни и струк ту ра го су дарс твен ных рас хо дов –

все это вли я ет на вы бор по ли ти ки, ко то рая зат ра ги ва ет

ин те ре сы де тей. На ря ду с приз на ни ем зна чи тель ных 

благоприятных изменений, ко то рые этот пе ри од при нес

де тям ре ги она, в док ла де так же уде ля ет ся осо бое вни ма -

ние хро ни чес ко му не ра венс тву в рас пре де ле нии вы год

эко но ми чес ко го рос та и ут вер жда ет ся, что де ти в те че ние

это го пе ри ода по лу чи ли мень ше благ, чем ос таль ное на -

се ле ние. От час ти это объ яс ня лось нес по соб нос тью по ли -

ти ки ох ва тить те груп пы де тей, ко то рые под вер га ют ся

на иболь ше му рис ку, и обес пе чить над ле жа щую по ли ти -

чес кую под дер жку и ре сур сы, не об хо ди мые для сок ра ще -

ния не ра венс тва и рис ка со ци аль ной изо ля ции.

Нас то ящий «Со ци аль ный мо ни то ринг "Ин но чен ти"» 

так же слу жит сво ев ре мен ным на по ми на ни ем о не об хо -

ди мос ти про дол жать мо ни то ринг воз дейс твия по ли ти -

чес ких ре ше ний и внеш них пот ря се ний на по ло же ние

де тей в ре ги оне. Кри зис про ис хо дит в тот мо мент, ког да

клю че вые ре фор мы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки, 

ко то рые мог ли бы по ло жи тель ным об ра зом ска зать ся на

по ло же нии де тей, во мно гих стра нах еще не за вер ше ны.

В тот мо мент, ког да в по ли ти ке ос нов ное вни ма ние мо -

жет бо лее не уде лять ся ре фор ми ро ва нию со ци аль но го

сек то ра или ког да при ори тет это го нап рав ле ния умень -

По про шес твии поч ти двух де ся ти ле тий пе ре ход но го

пе ри ода в ре ги оне ЦВЕ/СНГ по-преж не му про дол жа ют -

ся пе ре ме ны. Пос ле про дол жи тель но го пе ри ода ус той -

чивого эко но ми чес ко го рос та и пос те пен но го 

по вы ше ния сред не го уров ня жиз ни гло баль ный кри зис

уг ро жа ет унич то жить не ко то рые из этих дос ти же ний

и при вес ти ре ги он к еще од но му пе ри оду не оп ре де лен -

нос ти в от но ше нии обес пе че ния бла го по лу чия се мей

и де тей.

«Со ци аль ный мо ни то ринг "Ин но чен ти", 2009 год» 

опи ра ет ся на тра ди ции пре ды ду щих док ла дов MO NEE.

В нем име ющи еся дан ные ис поль зу ют ся для оп ре де ле -

ния важ ных эко но ми чес ких проб лем и со ци аль ных тен -

ден ций и оцен ки воз дейс твия по ли ти ки на по ло же ние 

де тей в пе ри од эко но ми чес ко го рос та, ко то рый не по-

с редс твен но пред шес тво вал те ку ще му кри зи су. С на ча -

ла пе ре ход но го пе ри ода ЮНИ СЕФ осу щест вля ет 

ак тив ную де ятель ность по мо ни то рин гу воз дейс твия

по ли ти ки на по ло же ние де тей в ре ги оне. В на ча ле 

1990-х го дов уни каль ность про ек та "Ин но чен ти" 

MO NEE оп ре де ля лась его стра те ги чес кой кон цеп ци ей

сов мес тной ра бо ты с мес тны ми спе ци алис та ми по ста -

тис ти ке и на уч ны ми ра бот ни ка ми над сбо ром дан ных

о про цес се по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и со ци аль ных

пе ре мен в це лях осу щест вле ния мо ни то рин га воз дей-

с твия по ли ти чес ких ре ше ний на по ло же ние де тей и их

се мей в ус ло ви ях, ког да ус пех или про вал по ли ти чес ких

мер во многом из ме рял ся сте пе нью их вли яния на эко -

но ми чес кие по ка за те ли. С по мощью сво ей ба зы дан ных

и ис сле до ва ний про ект MO NEE по мо гал ин фор ми ро -

вать по ли ти ков и меж ду на род ное со об щес тво не толь ко

о не пос редс твен ном, но и дол гос роч ном воз дейс твии

стра те гии ре форм на по ло же ние де тей в раз лич ных час -

тях ре ги она, а в бо лее ши ро ком смыс ле – зна ко мить их

со зна чи тель ны ми со ци аль ны ми из дер жка ми пе ре ход -

v
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ша ет ся, не об хо ди мо ук реп лять мо ни то ринг, что поз во -

лит под чер кнуть важ ность по ли ти ки, учи ты ва ющей ин -

те ре сы ре бен ка. Так же, как и в на ча ле 1990-х го дов, су -

щес тву ет риск то го, что бу дет уде лять ся не дос та точ но

вни ма ния воз дейс твию эко но ми чес ких пот ря се ний на

жизнь и раз ви тие де тей. В эти бес по кой ные вре ме на мо -

ни то ринг не об хо дим боль ше, чем ког да-ли бо, так как он

поз во ля ет вновь прив лечь вни ма ние по ли ти ков к по ло -

же нию де тей в пе ри од, ког да эко но ми чес кие за во ева ния

ми нув ше го де ся ти ле тия ока зы ва ют ся под уг ро зой, так

же как преж ние и те ку щие уси лия пра ви тель ств по

обес пе че нию пос те пен но го осу щест вле ния прав де тей

на адек ват ный уро вень жиз ни, со ци аль ную ин тег ра цию

и на ибо лее пол ное раз ви тие собс твен но го по тен ци ала.

Хо чет ся на де ять ся, что нас то ящее из да ние бу дет со дейс -

твовать даль ней шим ис сле до ва ни ям, а так же бо лее глу -

бо ко му и точ но му по ни ма нию тех фак то ров, ко то рые

спо собс тву ют и пре пятс тву ют осу щест вле нию прав 

де тей в ре ги оне, и вы яв ле нию рис ков, с ко то ры ми 

стал ки ва ют ся не ко то рые груп пы де тей. Пред став ляя

всес то рон ний об зор де ся ти ле тия вплоть до 2008 го да,

мы на де ем ся, что нас то ящий док лад ста нет под дер жкой

и ори ен ти ром для дискуссий о по ли ти чес кой прог рам ме 

и по ли ти чес ких ре ше ни ях в пе ри од те ку ще го кри зи са и

зас та вит по ли ти ков в боль шей сте пе ни учи ты вать ин те -

ре сы де тей, уде лять боль ше вни ма ния вы яв ле нию и

под дер жке на ибо лее нуж да ющих ся в ней де тей, по ощ -

рять со ци аль ную ин тег ра цию и обес пе чи вать каж до му

ре бен ку воз мож ность в пол ной ме ре раз вить свой 

по тен ци ал.

Мар та Сан тос-Па ис Сти вен Аллен

Ди рек тор Ре ги ональ ный ди рек тор, 
Ис сле до ва тель ско го цен тра от де ле ние ЮНИ СЕФ 
ЮНИ СЕФ "Ин но чен ти" для ЦВЕ/СНГ



ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Ис сле до ва ния для вы пус ка "Со ци аль ный мо ни то ринг "Ин но чен ти", 2009 год" бы ли про ве де ны Ле онар до Мен ки ни и

Ши лой Мар ни при под дер жке в под го тов ке от дель ных глав со сто ро ны Лу ки Ти бер ти (гла вы 1, 2 и 4), Эли зы Тич чи

(гла ва 3) и Мар ко Кул са (раз дел, пос вя щен ный раз ви тию в ран нем дет ском воз рас те в гла ве 4). Вир ги ния Крюй сен

выс ту па ла в ка чес тве кон суль тан та по проб ле мам, ка са ющим ся ста тис ти чес ких дан ных. 

Под ру ко водс твом ди рек то ра Ис сле до ва тель ско го цен тра "Ин но чен ти" Мар ты Сан тос-Па ис Эва Ес пер сен от ве ча ла за

об щую раз ра бот ку док ла да, а ад ми нис тра тив ную и сек ре та ри ат скую по мощь ока зы ва ла Чин ция И ус ко-Брус ки. Ре дак -

ти ро ва ни ем тек ста за ни ма лась Клэр Тейм, а вы чит кой – Ив Ле ки. Эл ли сон Алерт-Ат тер бе ри из Ис сле до ва тель ско го

цен тра ЮНИ СЕФ "Ин но чен ти" вы пол ня ла ре дак ци он ную ра бо ту и по мо га ла ру ко во дить вы пус ком док ла да.

Ис сле до ва ни ям для док ла да сво ими ре ко мен да ци ями и за ме ча ни ями во мно гом со дейс твовали Мар та Сан тос Па ис 

и Дэ вид Пар кер (со от ветс твен но ди рек тор и за мес ти тель ди рек то ра Ис сле до ва тель ско го цен тра ЮНИ СЕФ "Ин но-

чен ти"), Ма рия Ка ли вис (быв ший ре ги ональ ный ди рек тор ЮНИ СЕФ по стра нам ЦВЕ/СНГ), Гор дон Алек сан дер 

(Ре ги ональ ное от де ле ние ЮНИ СЕФ для ЦВЕ/СНГ), Ша хин Якуб (Ис сле до ва тель ский центр ЮНИ СЕФ "Ин но чен -

ти"), Жак ван дер Га аг (Уни вер си тет Ам стер да ма), Валь тер Вольф (Ев ро пей ская ко мис сия, Ге не раль ное уп рав ле ние

по воп ро сам за ня тос ти, со ци аль ным воп ро сам и рав ным воз мож нос тям), а в ос ве ще нии кон крет ных воп ро сов по мо -

га ли Вла ди мир Ми ха лев (ПРО ОН, Ре ги ональ ное бю ро для Ев ро пы и СНГ), Джер ри Ред монд (Уни вер си тет Но во го

Юж но го У эль са), Фран цис ка Гас сман (Уни вер си тет Ма ас трих та), Ро бин Мер фи (Бю ро для Ев ро пы и Ев ра зии

Агентства США по меж ду на род но му раз ви тию), Шан дор Ши пош (Все мир ный банк) и Си радж Мах му дов (От де ле ние

ЮНИ СЕФ в Азер бай джане). Цен ные от зы вы по пер вой ре дак ции док ла да пре дос та ви ли учас тни ки со ве ща ния, 

сос то яв ше го ся в Ре ги ональ ном от де ле нии ЮНИ СЕФ для ЦВЕ/СНГ в мае 2008 го да.

Зна чи тель ная часть ана ли за дан ных, со дер жа щих ся в нас то ящем док ла де, про ве де на на ос но ве ин фор ма ции, пре до-

с тав лен ной на ци ональ ны ми ста тис ти чес ки ми ор га на ми стран ЦВЕ и СНГ для Ис сле до ва тель ско го цен тра ЮНИ СЕФ

"Ин но чен ти". Мы вы ра жаем приз на тель ность выс ше му ру ко водс тву и на ци ональ ным груп пам в сос та ве на ци о-

наль ных ста тис ти чес ких ор га нов, ко то рые при ни ма ли учас тие в про ек те MO NEE и сос тав ле нии ба зы дан ных 

Tran sMO NEE.

Стра но вые от де ле ния и Ре ги ональ ное от де ле ние ЮНИ СЕФ для ЦВЕ/СНГ ока за ли до пол ни тель ную под дер жку 

в сбо ре дан ных и ин фор ма ции по кон крет ным стра нам ре ги она.

Об нов лен ные ста тис ти чес кие дан ные по аб со лют ной бед нос ти по уров ню до хо дов (на уров не 2,50 и 5,00 долл. США

по ППС на че ло ве ка в день) пре дос тав ле ны Все мир ным бан ком – ре ги он Ев ро пы и Цен траль ной Азии.

От ветс твен ность за мне ния, вы ра жен ные в док ла де, и за то, как дан ные ис поль зо ва ны или пред став ле ны в нас то ящем

док ла де, ле жит на ав то рах и ли цах, пре дос та вив ших ма те ри алы.

vii





СОКРАЩЕНИЯ 
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МБТ Международное бюро труда

МВФ Международный валютный фонд

МИКС Кластерные обследования по многим показателям

МСКО Международная стандартная классификация образования

НДС налог на добавленную стоимость

НПО неправительственные организации

НСО национальный статистический орган

ОБД обследование бюджетов домохозяйств

ОКОУЖ обследование критериев оценки уровня жизни

ООН Организация Объединенных Наций

ОРС обследование рабочей силы

ОЭСР Организация по экономическому сотрудничеству и развитию

ПДШВОЗ поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (совместное обследование ВОЗ,

проведенное в разных странах)

ППС паритет покупательной способности

ПРООН Программа развития ООН

РРДВ развитие в раннем детском возрасте

СНГ Содружество Независимых Государств

СПИД синдром приобретенного иммунодефицита

СССР Союз Советских Социалистических Республик

УООН – МНИИЭР Университет Организации Объединенных Наций – Международный 

научно-исследовательский институт экономики развития

ЦВЕ Центральная и Восточная Европа

ЦРТ цели в области развития Декларации тысячелетия

ЮВЕ Юго-Восточная Европа

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ЮНИСЕФ Детский Фонд Организации Объединенных Наций

ЮСЭЙД Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки

PIRLS Международное исследование "Изучение качества чтения и понимания текста"

PISA Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся

TIMSS Международное сравнительное исследование качества математического 

и естественно-научного образования

WIIW Венский институт международных экономических исследований
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По про шес твии поч ти двух де ся ти ле тий пе ре ход ный 

пе ри од в боль шинс тве стран Цен траль ной и Вос точ ной

Ев ро пы и Сод ру жес тва Не за ви си мых Го су дарств

(ЦВЕ/СНГ) все еще не за вер шен, и зна чи тель ный объ ем

име ющих ся дан ных ука зы ва ет на то, что де ти бы ли и ос -

та ют ся у яз ви мой груп пой в рам ках это го про цес са. Вмес -

те с тем ме ня ют ся ха рак тер рис ков и ви ды депривации,

ко то рым под вер га ют ся де ти, а так же уве ли чи ва ет ся раз -

рыв меж ду деть ми, на хо дя щи ми ся в на име нее и на ибо лее

бла гоп ри ят ном по ло же нии. Про дол жав ший ся поч ти де -

сять лет эко но ми чес кий рост при вел к по вы ше нию поч ти

всех сред них по ка за те лей бла го по лу чия ре бен ка – по все -

му ре ги ону, а так же внут ри суб ре ги онов и стран: с по вы -

ше ни ем бла го по лу чия де тей в сред нем все за мет нее ста -

но вил ся рез кий кон траст меж ду по ло же ни ем тех, кто 

ока зал ся в вы иг ры ше в ре зуль та те пе ре ход но го пе ри ода,

и тех, кто не смог вос поль зо вать ся его пло да ми. С тем

что бы уде лять бо лее прис таль ное вни ма ние пос лед ней

груп пе де тей, не об хо ди мо рас ши рить ти пы дан ных и ин -

фор ма ции, ис поль зу емые для со ци аль но-эко но ми чес ко го

ана ли за, а так же про во дить до пол ни тель ные ис сле до ва -

ния и мо ни то ринг. В ус ло ви ях гло баль но го эко но ми че-

с ко го кри зи са, ко то рый на чал проявлять ся в кон це

2008 го да, это не об хо ди мо сде лать в крат чай шие сро ки,

пос коль ку он мо жет об ра тить вспять по ло жи тель ную 

ди на ми ку боль шинс тва по ка за те лей по ло же ния де тей,

дос тиг ну тую за пре ды ду щее де ся ти ле тие.

Се год ня в обес пе че нии бла го по лу чия ре бен ка нас ту пил

пе ре лом ный мо мент. Пос ле то го как в те че ние поч ти де -

ся ти лет про ис хо ди ло пос те пен ное по вы ше ние ря да клю -

че вых по ка за те лей бла го по лу чия ре бен ка, эко но ми че-

с кий кри зис пос та вил под уг ро зу клю че вые фак то ры,

обус лов ли ва ющие их рост, и осо бен но это ка са ет ся до хо -

дов до мо хо зяй ств и спо соб нос ти го су дарс тва адек ват но

фи нан си ро вать со ци аль ную по ли ти ку. В крат кос роч ной

пер спек ти ве кри зис, по-ви ди мо му, ско рее все го, бу дет

про яв лять ся в ви де ухуд ше ния уров ней бед нос ти из

расчета до хо дов до мо хо зяй ств. Сте пень, в ко то рой это

мо жет при вес ти к дол гов ре мен но му ухуд ше нию по ло жи -

тель ной ди на ми ки этих и дру гих ас пек тов бла го по лу чия

де тей, от час ти бу дет за ви сеть от вли яния кри зи са на

уров ни го су дарс твен ных рас хо дов и от то го, бу дет ли из -

ме не на нап рав лен ность по ли ти ки и от вле кать ся ре сур сы

в ущерб по ли ти ке и ре фор мам в об лас ти со ци аль но го

сек то ра, ко то рые важ ны для де тей. Кри зис не из беж но

при ве дет к то му, что в по ли ти ке боль шее вни ма ние бу дет

уде лять ся эко но ми чес ким по ка за те лям, та ким как эко но -

ми чес кий рост, за ня тость, фи нан со вая не ус той чивость и

де фи цит бюд же та, но су щес тву ет риск, что по доб ная

нап рав лен ность по ли ти ки от вле чет вни ма ние от со ци аль -

ных по ка за те лей, в ре зуль та те че го бу дут не до оце не ны

со ци аль ные пос ледс твия кри зи са, в час тнос ти его воз -

дейс твие на де тей и по жи лых лю дей. С дру гой сто ро ны,

уро ки 1990-х го дов сви де тель ству ют о том, что эко но ми -

чес кий кри зис выс ту па ет в ка чес тве ка та ли за то ра, ус ко -

ря юще го мо би ли за цию ре сур сов, не об хо ди мых для

обеспе че ния бо лее ши ро кой и эф фек тив ной за щи ты де -

тей, и сти му ли ру ет по ли ти чес кие уси лия, нап рав лен ные

на за вер ше ние ре форм в сфе ре фи нан си ро ва ния и пре -

дос тав ле ния со ци аль ных ус луг и со ци аль ной за щи ты

семь ям с деть ми. В пе ри од кри зи са эти ус лу ги и ль го ты

иг ра ют бо лее важ ную, чем ког да-ли бо, роль и га ран ти ру -

ют над ле жа щую за щи ту уров ня жиз ни и рав ные воз мож -

нос ти для всех де тей.

Все стра ны ре ги она присоединились к Конвенции о пра -

вах ре бен ка, и в си лу это го они при ня ли на се бя обя за-

тель ство обес пе чить всем де тям на илуч шие воз мож нос ти

для на ча ла жиз нен но го пу ти и обе ща ли мо би ли зо вать в

мак си маль но воз мож ной сте пе ни все име ющи еся ре сур -

сы для обес пе че ния то го, что бы де ти раз ви ва ли свои

спо соб нос ти в пол ном объ еме и име ли адек ват ный уро -

вень жиз ни. В вы пол не нии дан ных обя за тель ств стра ны

1Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год
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ру ко водс тву ют ся ин те ре са ми де тей и прин ци па ми уни -

вер саль нос ти, не дис кри ми на ции и обес пе че ния учас тия

ре бен ка.

В нас то ящем док ла де освещает ся прог ресс, дос тиг ну тый

в вы пол не нии этих обя за тель ств, на ос но ве ис поль зо ва -

ния дан ных из раз лич ных ис точ ни ков, что поз во ля ет кри -

ти чес ки оце нить воз дейс твие преж них и нас то ящих тен -

ден ций раз ви тия эко но ми ки и со ци аль но-эко но ми чес кой

по ли ти ки на осу щест вле ние прав де тей, и осо бен но то,

в ка кой сте пе ни они спо собс тво ва ли уве ли че нию ра вен-

с тва воз мож нос тей для всех де тей. Та ким об ра зом, он

про дол жа ет тра ди цию док ла дов о ре ги оне ЦВЕ/СНГ,

опуб ли ко ван ных с 1992 го да Ис сле до ва тель ским цен тром

ЮНИ СЕФ "Ин но чен ти". За го ды пе ре ход но го пе ри ода

Центр про во дил срав ни тель ные ис сле до ва ния, ис поль зуя

мно жес тво ис точ ни ков дан ных для от сле жи ва ния по ло же -

ния де тей в стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой и для опи -

са ния раз но об раз но го опы та и по ло жи тель ных из ме не ний

по ло же ния де тей.  На ря ду с этим центр так же оце ни вал

ход осу щест вле ния по ли ти ки, нап рав лен ной на пос те пен -

ную со ци аль ную ин тег ра цию всех де тей, вклю чая де тей,

жи ву щих в сель ских рай онах, при над ле жа щих к эт ни че-

с ким мень шинс твам, де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож -

нос тя ми и де тей в уч реж де ни ях ин тер нат но го ти па.

Док лад «Со ци аль ный мо ни то ринг "Ин но чен ти",

2009 год» сос то ит из пя ти глав, в пер вой из ко то рых

при во дит ся об щий об зор клю че вых по ка за те лей бла го -

по лу чия ре бен ка в ре ги оне и ос нов ное вни ма ние сос ре -

до то че но на пе ре ме нах, про ис шед ших за пе ри од подъ -

ема эко но ми ки. В гла ве 2 рас смат ри ва ют ся три ас пек та

из ме ня юще го ся кон тек ста, в ко то ром рас тут де ти, а

имен но тем пы и ха рак тер эко но ми чес ко го рос та, не ра -

венс тво по уров ню до хо дов и де мог ра фи чес кие тен ден -

ции. В гла ве 3 оце ни ва ет ся сте пень при вер жен нос ти

пра ви тель ств обес пе че нию га ран тий в от но ше нии ба зо -

вых ус луг здра во ох ра не ния и ба зо во го об ра зо ва ния, а

так же со ци аль ной за щи ты с по мощью ана ли за уров ней

и струк ту ры го су дарс твен ных рас хо дов в пе ри од рос та.

В гла ве 4 осо бое вни ма ние уде ля ет ся бедс твен но му 

по ло же нию от дель ных групп детей в кон крет ных стра -

нах – груп п, ко то рые под вер га ют ся осо бо му рис ку мар -

ги на ли за ции и по ло же ние ко то рых не точ но от ра жа ют

сред ние по ка за те ли и стан дар ти зи ро ван ные ме то ды

сбо ра дан ных. В гла ве 5 при во дит ся крат кое опи са ние

проб лем мониторинга, ко то рые до сих пор су щес тву ют,

что поз во ля ет улуч шить пред став лен ность ин те ре сов

де тей при сбо ре дан ных и про ве де нии ис сле до ва ний и

по лу че ние све де ний, не об хо ди мых для ин фор ми ро -

ва ния по ли ти ков и прив ле че ния к от ветс твен нос ти 

пра ви тель ств за обес пе че ние или от сутс твие прог рес са

в осу щест вле нии прав де тей.

Ре зуль та ты, дос тиг ну тые в ин те ре сах 
де тей за пе ри од эко но ми чес ко го рос та
Оп ре де ле ние и ко ли чес твен ная оцен ка бла го по лу чия

ре бен ка в лю бом слу чае за да ча слож ная. Кон цеп ция

обес пе че ния бла го по лу чия ре бен ка от ра жа ет прин цип

не де ли мос ти прав де тей и ох ва ты ва ет фи зи чес кий, 

ког ни тив ный и со ци аль но-эмо ци ональ ный ас пек ты те -

ку ще го по ло же ния (жиз ни) ре бен ка и его раз ви тия (ста -

нов ле ния); и, несмотря на существующий консенсус в

отношении того, что бла го по лу чие ре бен ка – по ня тие

мно го ас пек тное, не су щес тву ет ни об щеп ри ня то го оп -

ре де ле ния его раз лич ных ком по нен тов, ни стан дар тно го

на бо ра сог ла со ван ных на меж ду на род ном уров не по ка -

за те лей для их ко ли чес твен ной оцен ки. Од на ко не вы зы -

ва ет сом не ний то, что ни один от дель но взя тый по ка за -

тель, вклю чая бед ность по уров ню до хо дов, не от ра жа ет

по ло же ния де тей в лю бой дан ной стра не. Таким

образом, в гла ве 1 рас смат ри ва ют ся пять ас пек тов бла го -

по лу чия ре бен ка и в рам ках каж до го из них от би ра ют ся

клю че вые по ка за те ли для рас смот ре ния те ку ще го по ло -

же ния де тей в ре ги оне и оцен ки прог рес са за пе ри од

меж ду 2000 го дом и 2005–2007 го да ми. Отоб ран ные ас -

пек ты вклю ча ют бед ность по уров ню де неж ных до хо -

дов, здо ровье и пи та ние, об ра зо ва ние, обес пе чен ность

жиль ем и дос туп к ком му наль ным ус лу гам, а так же

депривацию в отношении се мей ного вос пи та ния. Вы бор

по ка за те лей от час ти оп ре де ля ет ся их ак ту аль нос тью с

уче том кон крет ных ус ло вий ре ги она, а так же дос туп нос -

тью дан ных. Из-за от сутс твия со пос та ви мых для всех

стран дан ных не бы ли вклю че ны та кие важ ные ас пек ты,

как учас тие или са мо оцен ка сте пе ни бла го по лу чия.

Хо тя все эти пять ас пек тов вза имос вя за ны, они рас смат -

ри ва ют ся по от дель нос ти. Нап ри мер, бед ность по уров -

ню до хо дов мо жет стать при чи ной ог ра ни че ния дос ту па

к ка чес твен ной ме ди цин ской по мо щи для ма те рей и де -

тей (вклю чая нес по соб ность офи ци аль но или не офи ци -

аль но оп ла чи вать ме ди цин ское об слу жи ва ние или по ку -

пать ле карс тва) или пло хо го пи та ния ма те рей и де тей

(что не ред ко тес но свя за но) из-за от сутс твия дос та точ -

ных ма те ри аль ных средств для при об ре те ния про дук тов,

необходимых для адекватного и здо ро вого пи та ния. На

сос то яние здо ровья ма лень ко го ре бен ка так же мо гут вли -

ять жи лищ ные ус ло вия, дос туп к чис той пить евой во де,

а так же дос туп к пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи,

вклю чая ох ра ну здо ровья ма те ри, и ее ка чес тво. Важ но

под чер кнуть вза имос вязь ас пек тов бла го по лу чия, по-

с коль ку ана лиз по ка зы ва ет, что по ло жи тель ные эко но ми -

чес кие ре зуль та ты ве дут к сок ра ще нию мас шта бов край -

ней бед нос ти по уров ню до хо дов, но не всег да ве дут

к пос ле до ва тель но му улуч ше нию ре зуль та тов по дру гим

ас пек там.

В те че ние пе ри ода 2000–2007 го дов ре ги он в це лом был

од ним из на ибо лее быс тро раз ви ва ющих ся в ми ре. В

СНГ, в осо бен нос ти, ВВП на ду шу на се ле ния рос впе -

чат ля ющи ми сред ни ми тем па ми бо лее 7 про цен тов в

год, и боль шинс тво стран вновь дос тиг ли уров ней ВВП

до пе ре ход но го пе ри ода. Вмес те с тем в пе ри од эко но -

мического подъема так же про изош ло уг луб ле ние раз ли -

чий в уров нях ВВП меж ду стра на ми ре ги она, ко то рые к

2007 го ду ко ле ба лись от ме нее чем 2500 долл. США по

ППС на че ло ве ка в бед ней ших стра нах до 25 000 долл.

США по ППС на че ло ве ка в Сло ве нии. По уров ню ВВП

ре ги он в це лом мож но при мер но раз де лить на три груп -

пы: пер вая вклю ча ет стра ны Цен траль ной Ев ро пы и го -

су дарс тва Бал тии, с са мым вы со ким уров нем ВВП; 

вто рая, до воль но раз но род ная по сво ему сос та ву про ме -

жу точ ная груп па, вклю ча ет стра ны с уровнем до хо дов

от сред них до низ ких и от сред них до вы со ких, то есть

боль шинс тво стран СНГ, а так же ЮВЕ; и в пос лед нюю

груп пу вхо дят три бед ней шие стра ны Цен траль ной

Азии и Рес пуб ли ка Мол до ва. Ана лиз пя ти ас пек тов 

бла го по лу чия ре бен ка по ка зы ва ет, что стра ны во всех

груп пах стал ки ва ют ся с проб ле ма ми в обес пе че нии 

осу щест вле ния прав ре бен ка, а так же де монс три ру ет,



как труд но ран жи ро вать стра ны в со от ветс твии 

с по ка за те ля ми бла го по лу чия ре бен ка вследс твие то го,

что ран жи ро ва ние су щес твен но ме ня ет ся в за ви си мос ти

от вы бо ра ас пек тов и по ка за те лей. Не толь ко бед ные

стра ны стал ки ва ют ся с проб ле ма ми в обес пе че нии бо -

лее вы со ко го уров ня жиз ни и соб лю де ния прав всех 

де тей.

В стра нах с низ ки ми до хо да ми по ка за те ли край ней ни -

ще ты де тей по уров ню до хо дов, а так же вы жи ва ния и

ка чес тва пи та ния улуч ши лись, при чем в не ко то рых слу -

ча ях зна чи тель но, од на ко их уро вень все еще вы зы ва ет

обес по ко ен ность. Нап ри мер, оцен ки уров ней край ней

ни ще ты детской сре ды при мер но за 2005 год в не ко то -

рых стра нах Цен траль ной Азии по-преж не му сос тав ля -

ли по ряд ка 80–90 про цен тов. Кро ме то го, по-преж не му

вы со ки ми ос та ва лись ко эф фи ци ен ты смер тнос ти де тей

в воз рас те до пя ти лет (КСД-5), и боль шие груп пы де тей

не бы ли ох ва че ны дош коль ным обу че ни ем или об ра зо -

ва ни ем на уров не вто рой сту пе ни сред ней шко лы, жи ли

в жи ли щах без удобств и не име ли дос ту па к сис те мам

во дос наб же ния и ка на ли за ции. Иными словами, клю че -

вые по ка за те ли бла го по лу чия ре бен ка от ра жа ют сох ра -

ня ющу юся ос тро ту проб лем депривации для боль шой

час ти де тей в бо лее бед ных стра нах ре ги она.

С дру гой сто ро ны, схо жие проб ле мы в стра нах со сред -

ни ми и вы со ки ми до хо да ми не зат ра ги ва ют настолько

боль шой дет ский кон тин гент, по это му они ме нее за мет -

ны, осо бен но ког да ана лиз про во дит ся на ос но ве сред -

них на ци ональ ных по ка за те лей. Вмес те с тем дан ные

сви де тель ству ют о том, что де ти, на хо дя щиеся в ниж -

ней час ти шка лы рас пре де ле ния до хо дов в этих стра нах

или жи ву щие в оп ре де лен ных ге ог ра фи чес ких рай онах,

с боль шей ве ро ят нос тью бу дут ис пы ты вать край ние фор -

мы деп ри ва ции и что осу щест вля емые до нас то яще го

вре ме ни по ли ти чес кие ме ры яв ля ют ся не дос та точ ны ми

для ус тра не ния это го не дос тат ка. Нап ри мер, в Бол га рии

и Ру мы нии наб лю да лись го раз до бо лее низ кие сред ние

уров ни край ней ни ще ты сре ди де тей (ни же 20 про цен -

тов) по срав не нию с уров ня ми, от ме чен ны ми в Цен т-

раль ной Азии, од на ко в этом ре ги оне су щес тво ва ли 

го раз до бо лее глу бо кие раз ли чия меж ду уров ня ми, ко то -

рые ре гис три ро ва лись для на се ле ния в це лом и для 

де тей, в так же меж ду деть ми, жи ву щи ми в раз лич ных

ге ог ра фи чес ких рай онах или при над ле жа щих к эт ни -

чес ким мень шинс твам (нап ри мер, цы га не (ро ма)). Дру -

ги ми сло ва ми, де ти под вер га ют ся бо лее вы со ко му 

рис ку бед нос ти, осо бен но это ка са ет ся де тей, при над ле -

жа щих к осо бым груп пам на се ле ния, та ким как мно го -

дет ные семьи или семьи, жи ву щие в сель ских рай онах,

что сви де тель ству ет о не рав но мер ном рас пре де ле нии

пре иму ществ эко но ми чес ко го рос та.

Эти вы во ды так же от но сят ся к стра нам Цен траль ной

Ев ро пы, а так же к Бе ла ру си и Ук ра ине, где уров ни край -

ней ни ще ты сре ди де тей остаются низкими (ме нее

5 про цен тов), но риск бед нос ти в два ра за вы ше для 

де тей, чем для на се ле ния в це лом, что ука зы ва ет на не -

дос та точ ную по мощь семь ям с деть ми в ка чес тве до пол -

не ния к их до хо ду. Факт бо лее вы со ко го рис ка бед нос ти

для до мо хо зяй ств с деть ми в стра нах с вы со ки ми до хо -

да ми так же под твер жда ет ся данными об от но си тель ной

бед нос ти на се ле ния в но вых стра нах – чле нах ЕС. В не -

ко то рых из этих стран уров ни от но си тель ной бед нос ти

для де тей фак ти чес ки вы рос ли за пе ри од эко но ми чес ко -

го рос та, что в оче ред ной раз сви де тель ству ет о том, что

до мо хо зяйс тва с деть ми по лу чи ли мень ше вы год от эко -

но ми чес ко го рос та и не ра венс тво уг лу би лось.

Ана ло гич ным об ра зом уров ни дет ской смер тнос ти 

го раз до ни же в стра нах ЦВЕ и за пад ной час ти СНГ со

сред ни ми до хо да ми, но при этом сох ра ня ет ся не ра вен-

с тво внут ри стран и наб лю да ют ся не од ноз нач ные приз -

на ки эф фек тив нос ти мер, нап рав лен ных на ус тра не ние

фак то ров, спо собс тву ющих уве ли че нию раз ли чий в ко -

эф фи ци ен тах дет ской смер тнос ти внут ри стран. Нап ри -

мер, в быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии

КСД-5 ос та вал ся на преж нем уров не или нез на чи тель но

ухуд шил ся за пе ри од 2000–2007 го дов (и сос тав лял при -

мер но 17 смер тных слу ча ев на 1000 жи во рож де ний),

что ука зы ва ет на не дос та точ ный прог ресс в сок ра ще нии

не ра венс тва в ох ра не здо ровья ма те рей и де тей меж ду

сель ски ми и го род ски ми рай она ми.

Еще од ним сви де тель ством у яз ви мос ти де тей из ма ло -

обес пе чен ных до мо хо зяй ств в стра нах со сред ни ми 

до хо да ми, а так же пос то ян но го дав ле ния, ко то ро му под -

вер га лась струк ту ра семьи да же в пе ри од эко но ми чес ко -

го рос та, яв ля ют ся тен ден ции, ка са ющи еся чис ла и до -

ли де тей, ко то рые жи вут без би оло ги чес ких ро ди те лей.

Осо бен но эта проб ле ма бро са ет ся в гла за в не ко то рых

стра нах за пад ной час ти СНГ, го су дарс твах Бал тии и

цен траль но ев ро пей ских стра нах. Уве ли че ние до ли де -

тей, ко то рые пе ре да ют ся под опе ку го су дарс тва и час то

по ме ща ют ся в уч реж де ния ин тер нат но го ти па, обыч но

объ яс ня лось рос том со ци аль ной и эко но ми чес кой не-

с та биль нос ти в на ча ле пе ре ход но го пе ри ода, в те че ние

ко то ро го струк ту ра семьи под вер га лась осо бо му стрес -

су. Но да же в пе ри од эко но ми чес ко го рос та, осо бен но в

стра нах со сред ни ми до хо да ми, сох ра ня лась тен ден ция,

в рам ках ко то рой ро ди те ли, счи тав шие се бя нес по соб -

ны ми ис пол нять ро ди тель ские обя зан нос ти (или ко то -

рые в со от ветс твии с за ко ном бы ли приз на ны неп ри-

год ны ми для ис пол не ния та ких обя зан нос тей), стали

по ме щать сво их де тей в ин тер нат ные уч реж де ния. 

От час ти это объ яс ня ет ся сох ра нив шим ся до ве ри ем к та -

ким уч реж де ни ям со сто ро ны как на се ле ния в це лом,

так и по ли ти ков и не ос ве дом лен нос тью о по тен ци аль -

ном вре де по пе че ния в ин тер нат ных уч реж де ни ях для

раз ви тия ре бен ка; но это так же выз ва но от сутс тви ем

или не за вер шен ным ха рак те ром ре форм в сфе ре со-

ци аль ной за щи ты и со ци аль но го обес пе че ния се мей,

под вер га ющих ся стрес су, то есть неп ри ня ти ем про фи -

лак ти чес ких мер, спо соб ных ос та но вить по ток де тей,

по ме ща емых в ин тер нат ные уч реж де ния, а так же по -

мочь вос со еди не нию на хо дя щих ся в них де тей с их

семь ями. В стра нах с са мым боль шим чис лом де тей, 

по ме ща емых в ин тер нат ные уч реж де ния, нап ри мер в

Рос сий ской Фе де ра ции и Лит ве (где бо лее 1 про цен та

дет ско го кон тин ген та жи вет в та ких уч реж де ни ях), до ля

де тей, на хо дя щих ся на по пе че нии в уч реж де ни ях ин тер -

нат но го ти па, фак ти чес ки вы рос ла за пе ри од 2000–

2006 го дов (с нез на чи тель ны ми приз на ка ми умень ше ния

их чис ла пос ле 2005 го да). Да же в слу ча ях, ког да их 

чис ло в аб со лют ном вы ра же нии сни жа лось, про цен тная

до ля де тей, пе ре да ва емых на по пе че ние в ин тер нат ные

уч реж де ния, уве ли чи ва лась из-за сок ра ще ния чис лен -

нос ти дет ско го кон тин ген та.

В итоге проб ле мы и, сле до ва тель но, по ли ти че-

с кие при ори те ты, обес пе чи ва ющие прог ресс в осу щест -
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вле нии прав де тей, в раз ных стра нах ре ги она раз лич ны,

но по окон ча нии де ся ти ле тия эко но ми чес ко го рос та

ока за лось, что не толь ко бед ные стра ны ре ги она стал ки -

ва ют ся с проб ле ма ми при по вы ше нии уров ня жиз ни де -

тей, и один эко но ми чес кий рост не при вел к улуч ше нию

по ло же ния всех де тей и всех ас пек тов их бла го по лу чия.

Луч ше все го это мож но про ил люс три ро вать на при ме ре

двух по ка за те лей смер тнос ти – од но го для де тей 

в воз рас те до пя ти лет и дру го го для мо ло дых лю дей в

воз рас те 15–19 лет. С од ной сто ро ны, уров ни дет ской

смер тнос ти (КСД-5) зна чи тель но вы ше в стра нах с низ -

ким уров нем ВВП (край ним при ме ром яв ля ет ся Тад жи -

кис тан, где КСД-5, по оцен кам, в 2007 го ду сос тав лял

67 смер тных слу ча ев на 1000 жи во рож де ний по срав не -

нию с 4 смер тны ми слу ча ями на 1000 жи во рож де ний в

Чеш ской Рес пуб ли ке), а это ука зы вает на то, что пер во -

оче ред ные проб ле мы в них свя за ны с ох ра ной здо ровья

ма те рей и но во рож ден ных, бед нос тью по уров ню до хо -

дов, ка чес твом пи та ния ма те рей и де тей. С дру гой 

сто ро ны, стра ны со сред ни ми до хо да ми в СНГ и в не-

с коль ко мень шей сте пе ни го су дарс тва Бал тии име ют су -

щес твен но бо лее вы со кие ко эф фи ци ен ты смер тнос ти

под рос тков, чем стра ны с низ ки ми до хо да ми, осо бен но

ко эф фи ци ен ты смер тнос ти вследс твие не ес тес твен ных

при чин, вклю чая са мо убийс тва, нес час тные слу чаи и

на силь ствен ную смерть. Ко эф фи ци ен ты смер тнос ти

вследс твие внеш них при чин сре ди мо ло дых лю дей в

воз рас те 15–19 лет в не ко то рых стра нах СНГ и го су -

дарс твах Бал тии в два ра за вы ше, чем в 15 стра нах ЕС.

Эти вы со кие ко эф фи ци ен ты ука зы ва ют на проб ле мы с

обес пе че ни ем со ци аль ной спло чен нос ти и рис ком мар -

ги на ли за ции сре ди групп мо ло де жи. Хо тя за пе ри од эко -

но ми чес ко го подъ ема про изош ло не ко то рое сни же ние

этих ко эф фи ци ен тов, они ос та ют ся дос та точ но вы со ки -

ми, что по-преж не му вы зы ва ет оза бо чен ность. Дру ги ми

сло ва ми, улуч ше ние по ка за те лей для ко ли чес твен ной

оцен ки раз ных ас пек тов бла го по лу чия ре бен ка не всег -

да со от но сит ся с уров ня ми ВВП на ду шу на се ле ния.

В об щем, ре зуль та ты об зо ра по ка за те лей бла го по лу чия

ре бен ка по ка зы ва ют, что за пе ри од эко но ми чес ко го рос -

та уда лось улуч шить мно гие из них, но ос нов ные по ли -

ти чес кие проб ле мы ос та лись. В стра нах с низ ки ми до -

хо да ми, а так же не ко то рых стра нах со сред ни ми до хо да -

ми к ним относится обес пе че ние вы жи ва ния де тей,

край няя ни ще та по уров ню до хо дов, низ кое ка чес тво

об ра зо ва ния и низ кий уро вень дос ту па к не обя за тель но -

му об ра зо ва нию, жилье без удобств и не дос та точ ный

дос туп к ос нов ной со ци аль ной ин фрас трук ту ре; с

другой стороны, в бо га тых стра нах пер во оче ред ные

проб ле мы свя за ны с со ци али за ци ей, за щи той ре бен ка,

мар ги на ли за ци ей и изо ля ци ей. Если в бед ных стра нах

оче вид ны проб ле мы с дос ту пом к со ци аль ным ус лу гам

и их ка чес твом (нап ри мер, го раз до бо лее низ кий дос туп

к не обя за тель ным уров ням об ра зо ва ния), в дру гих стра -

нах мень ше проб лем с дос ту пом, однако по ка за те ли

ка чес тва об ра зо ва ния и ме ди цин ско го об слу жи ва ния

неоднозначны, что сви де тель ству ет о пе ре мен ном ус пе -

хе и не за вер шен ном ха рак те ре про цес са ре форм, 

нап рав лен ных на достижение бо лее зна чи тель ных ре -

зуль та тов в улуч ше нии по ло же ния де тей. Улуч ше ние

сред них зна че ний по боль шинс тву по ка за те лей соп ро -

вож да лось сох ра не ни ем, а иног да и рос том раз ли чий

внут ри стран, что ука зы ва ет на пос то ян ные проб ле мы 

в раз ра бот ке и осу щест вле нии по ли ти ки вы яв ле ния и

ин тег ра ции де тей, под вер га ющих ся рис ку мар ги на ли-

за ции.

Ме ня ющий ся кон текст, его вли яние 
на не ра венс тво и ре сур сы, вы де ля емые 
в ин те ре сах де тей
Сох ра ня ющи еся и не ред ко уг луб ля ющи еся раз ли чия в

ре зуль та тах улуч ше ния по ло же ния де тей – меж ду стра -

на ми ре ги она и внут ри от дель ных стран – от час ти от ра -

жа ют при ро ду эко но ми чес ко го рос та. Дейс твительно,

на не од ноз нач ные ре зуль та ты улуч ше ния по ло же ния де -

тей, дос тиг ну тые за пе ри од рос та и опи сан ные вы ше,

пов ли яли из ме ня ющи еся ус ло вия, в ко то рых де ти рос ли.

В гла ве 2 рас смат ри ва ют ся не ко то рые ас пек ты кон тек -

ста, ко то ры ми выз ва ны эти про ти во ре чи вые ре зуль та ты,

а имен но тем пы и ха рак тер эко но ми чес ко го рос та, уров -

ни не ра венс тва и тен ден ции де мог ра фи чес ко го раз ви -

тия, ко то рые ве дут к уве ли че нию по ка за те лей иж ди вен -

чес тва и ста ре нию на се ле ния, что име ет  определенные

пос ледс твия для рас пре де ле ния со ци аль ных рас хо дов.

Эти три фак то ра ока за ли зна чи тель ное вли яние на до хо -

ды до мо хо зяй ств, на объ ем ре сур сов, ко то рые пра ви -

тель ства мог ли рас хо до вать на по ли ти ку в от но ше нии

де тей, а так же на по ли ти чес кие аль тер на ти вы, из ко то -

рых мог ли вы би рать ли ца, при ни ма ющие ре ше ния, в

раз ных стра нах для по вы ше ния уров ня жиз ни де тей, и

спо собс тво ва ли уг луб ле нию не ра венс тва воз мож нос тей

и рос ту у яз ви мос ти де тей в ре ги оне. Се год ня к ним до -

ба ви лись последствия гло баль но го эко но ми чес ко го кри -

зи са в ре ги оне, что еще боль ше ог ра ни чит воз мож нос ти

вы бо ра при при ня тии ре ше ний, в час тнос ти в от но ше -

нии ре сур сов и рас пре де ле ния го су дарс твен ных рас хо -

дов. Это осо бен но ка са ет ся тех стран, где эко но ми че-

с кий рост был обус лов лен пре иму щес твен но та ки ми

фак то ра ми, как эк спорт при род ных ре сур сов, це на на

нефть, де неж ные пе ре во ды и внеш нее фи нан си ро ва ние.

Эко но ми чес кий рост за пе ри од 2000–2007 го дов при вел

к рос ту сред них до хо дов до мо хо зяй ств во всем ре ги оне.

Од на ко вы со кие сред ние тем пы рос та в этот пе ри од

скры ва ли зна чи тель ные раз ли чия внут ри стран, осо бен но

меж ду эко но ми чес ки ми сек то ра ми и ге ог ра фи чес ки ми

ре ги она ми, что от час ти объ яс ня лось спе ци фи кой 

ос нов ных фак то ров рос та, а так же и струк тур ны ми фак -

то ра ми, вли я ющи ми на соз да ние ра бо чих мест и за ня -

тость и, в си лу это го, на рас пре де ле ние вы год от эко но -

ми чес ко го рос та. В Бол га рии, нап ри мер, ва ло вой 

ре ги ональ ный про дукт (ВРП) на ду шу на се ле ния Юго-

За пад но го ре ги она (вклю чая сто ли цу, Со фию) в 2005 го -

ду был на 50 про цен тов боль ше, чем в сред нем по стра -

не, и на 80 про цен тов боль ше, чем в са мом бед ном рай -

оне. В Уз бе кис та не два рай она, вклю чая сто ли цу, име ли

объ ем ВРП на ду шу на се ле ния в три ра за вы ше, чем в

двух бед ней ших рай онах, и бо лее чем в два ра за вы ше,

чем в дру гих рай онах стра ны. Эти раз ли чия уг лу би лись

в пе ри од эко но ми чес ко го подъ ема и рос та. В не ко то рых

стра нах име лись приз на ки то го, что эко но ми чес кий

рост ох ва ты вал раз лич ные сек то ра и ге ог ра фи чес кие

рай оны, что на хо ди ло от ра же ние в уве ли че нии за ня-

тос ти и/или рос те за ра бот ной пла ты. Од на ко в целом,

дан ные го во рят о том, что эко но ми чес кий рост в

2000–2007 го дах при нес бóль шую поль зу не ко то рым

груп пам на се ле ния и ря ду ре ги онов по срав не нию



с дру ги ми; что он по сво ему ха рак те ру не был "все объ -

ем лю щим" и не при вел к су щес твен но му сок ра ще нию

не ра венс тва.

В стра нах СНГ сох ра ня лись вы со кие уров ни не ра вен-

с тва, нес мот ря на то что в пе ри од 2000–2007 го дов име -

лись не ко то рые приз на ки их сни же ния. Бо лее низ кие

на чаль ные уров ни не ра венс тва бы ли в стра нах Цен т-

раль ной Ев ро пы, но они де монс три ро ва ли тен ден цию к

рос ту. Име ют ся дан ные, что не ко то рые фак то ры, спо -

собс тву ющие рос ту не ра венс тва, бы ли "ин сти ту ци она -

ли зи ро ва ны" в стра нах СНГ из-за ха рак те ра ре форм, 

ко то ро му бы ло от да но пред поч те ние на ран них эта пах

пе ре ход но го пе ри ода, осо бен но это ка са лось рас пре де -

ле ния преж де при над ле жав ших го су дарс тву ак ти вов, а

так же на ло го вой и фи нан со во-бюд жет ной по ли ти ки.

До сих пор ред ко про во дит ся ана лиз ро ли фи нан со вой

по ли ти ки в сфе ре пе ре рас пре де ле ния до хо дов в пе ри од

эко но ми чес ко го рос та, в свя зи с чем се год ня труд но сде -

лать оп ре де лен ные вы во ды в от но ше нии ее вли яния на

не ра венс тво. Од на ко боль шие раз ме ры не фор маль ной

эко но ми ки на ря ду с рас ту щим ис поль зо ва ни ем кос вен -

но го на ло го об ло же ния в СНГ оз на ча ли, что на ло го вая

по ли ти ка име ла сла бый, а иног да да же рег рес сив ный

эф фект и ока зы ва ла ог ра ни чен ное вли яние на сок ра ще -

ние ра зи тель но го не ра венс тва, воз ник ше го на на чаль -

ном эта пе пе ре ход но го пе ри ода. Со ци аль ные вып ла ты

оказали не од ноз нач ное, но в це лом нез на чи тель ное вли -

яние на пе ре рас пре де ле ние до хо дов, причем они эф фек -

тив нее ис поль зо ва лись в Цен траль ной Ев ро пе, где они

сос тав ля ют го раз до бóль шую до лю до хо да до мо хо зяй -

ств по срав не нию с СНГ. Кро ме то го, пос ледс твия 

гло баль но го эко но ми чес ко го кри зи са уг ро жа ют уг луб -

ле ни ем не ра венс тва в результате влияния на уровень

за ня тости.

Силь ное вли яние на эко но ми чес кие по ка за те ли и по ли -

ти ку пе ре рас пре де ле ния до хо дов той или иной стра ны

ока зы ва ет ее де мог ра фи чес кая струк ту ра. В боль шин-

с тве стран ре ги она в пе ре ход ный пе ри од про изош ли 

ра ди каль ные де мог ра фи чес кие пе ре ме ны, но, как и в

слу чае эко но ми чес ко го рос та и не ра венс тва, они не про -

ис хо ди ли по еди ной схе ме. На од ном по лю се на хо дят ся

стра ны Цен траль ной Ев ро пы и за пад ной час ти СНГ

с от ри ца тель ны ми тем па ми ес тес твен но го при рос та на -

се ле ния и быс тро ста ре ющим на се ле ни ем, тог да как на

дру гом по лю се – стра ны Цен траль ной Азии, име ющие

боль ший процент де тей в об щей чис лен нос ти на се ле -

ния (де ти сос тав ля ют 40 про цен тов об щей чис лен нос ти

на се ле ния Уз бе кис та на и 45 про цен тов – Тад жи кис та на)

и ко эф фи ци ен ты фер тиль нос ти, ко то рые все еще пре вы -

ша ют ко эф фи ци ен ты ес тес твен но го вос про из водс тва

на се ле ния. Та кие де мог ра фи чес кие струк ту ры и тен ден -

ции соз да ют раз лич ные проб ле мы в свя зи с по ли ти кой,

ори ен ти ро ван ной на ре бен ка. С од ной сто ро ны, стра ны

Цен траль ной Азии стал ки ва ют ся с сох ра ня ющей ся

проб ле мой боль шой наг руз ки на бюд же ты и го су дарс -

твен ные рас хо ды, свя зан ной с не об хо ди мос тью пре дос -

тав ле ния над ле жа ще го ме ди цин ско го об слу жи ва ния и

об ра зо ва ния для боль ших кон тин ген тов де тей. С дру гой

сто ро ны, Рос сий ская Фе де ра ция (где де ти составляют

ме нее 20 про цен тов на се ле ния) и дру гие стра ны со

сход ны ми де мог ра фи чес ки ми ха рак те рис ти ка ми в пер -

спек ти ве стал ки ва ют ся с проб ле мой сок ра ще ния групп

на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та, спо соб ных при -

но сить до хо ды и на ло го вые пос туп ле ния, а так же с

проб ле мой обес пе че ния сба лан си ро ван нос ти го су дар-

с твен ных бюд же тов для удов лет во ре ния рас ту щих 

пот реб нос тей в рас хо дах на хо дя ще го ся на иж ди ве нии

на се ле ния стар ших воз рас тов на ме ди цин ские ус лу ги и

пен сии. Сог лас но прог но зам, в та ких стра нах, как Чеш -

ская Рес пуб ли ка и Рос сий ская Фе де ра ция, ста ре ние на -

се ле ния в пе ри од пос ле 2010 го да бу дет про дол жать ся

еще бо лее быс тры ми тем па ми. В этих и дру гих стра нах

с быс тро ста ре ющим на се ле ни ем го су дарс твен ные рас -

хо ды на ме ди цин ские ус лу ги и со ци аль ную по мощь для

де тей бу дут кон ку ри ро вать с рас хо да ми на нуж ды уве -

ли чи ва ющих ся стар ших групп на се ле ния. За да ча бу дет

зак лю чать ся в том, что бы на по ми нать по ли ти кам о важ -

нос ти ин вес ти ций в раз ви тие де тей и о том, что эти ин -

вес ти ции оку пят ся толь ко в дол гос роч ной пер спек ти ве

и что не об хо ди мо до бить ся, что бы ре сур сам, пред наз на -

чен ным для де тей, нич то не уг ро жа ло.

В це лом ме ня ющий ся кон текст оз на ча ет, что се год ня в

ре ги оне есть стра ны с весь ма раз но об раз ны ми де мог ра -

фи чес ки ми тен ден ци ями и струк ту ра ми на се ле ния,

уров ня ми эко но ми чес ких ре сур сов и не ра венс тва по до -

хо дам, и все это различным образом вли я ет на ха рак тер

проб лем, ре сур сы и воз мож нос ти обес пе че ния над ле жа -

ще го уров ня жиз ни и рав ных воз мож нос тей для де тей

в от дель ных стра нах.

Эко но ми чес кий рост и воз мож нос ти 
для ин вес ти ций в раз ви тие де тей
Свя зан ные с кон тек стом фак то ры, рас смот рен ные вы -

ше, объ яс ня ют не ко то рые, но не все про яв ле ния не ра -

венс тва и неб ла гоп ри ят но го по ло же ния, с ко то ры ми до

сих пор стал ки ва ют ся от дель ные груп пы де тей. Про ти -

во ре чи вые тен ден ции из ме не ния по ка за те лей дет ско го

бла го по лу чия, нес мот ря на эко но ми чес кий рост и со-

к ра ще ние мас шта бов бед нос ти по уров ню до хо дов, так -

же свя за ны с низ ки ми уров ня ми или не эф фек тив ным

ис поль зо ва ни ем го су дарс твен ных рас хо дов на здра во-

ох ра не ние, об ра зо ва ние и с низ ким при ори те том в

отношении до мо хо зяй ств с деть ми в струк ту ре го су -

дарс твен ных рас хо дов на це ли со ци аль но го обес пе че -

ния. Ре сур сы, по лу чен ные бла го да ря эко но ми чес ко му

рос ту, те оре ти чес ки да ли пра ви тель ствам воз мож ность

при нять по ли ти чес кие ме ры, спо соб ные улуч шить 

по ло же ние де тей, но во мно гих слу ча ях они не вос поль -

зо ва лись ею или, во вся ком слу чае, не ис поль зо ва ли 

в мак си маль но воз мож ной сте пе ни. В гла ве 3 рас смат -

ри ва ют ся дан ные о спо соб нос ти и го тов нос ти пра ви -

тель ств стран ре ги она мо би ли зо вать и ис поль зо вать 

го су дарс твен ные рас хо ды для по вы ше ния дос туп нос ти,

спра вед ли вос ти и ка чес тва со ци аль ных ус луг и ин фра-

с трук ту ры (осо бен но здра во ох ра не ния и об ра зо ва ния), 

а так же улуч ше ния ма те ри аль ной под дер жки (со ци аль -

ных вып лат) и дру гих форм со ци аль но го обес пе че ния

для се мей с деть ми.

На пер во на чаль ном эта пе пе ре ход ный пе ри од при вел к

па де нию до хо дов и сок ра ще нию фи нан со вых средств,

пред наз на чен ных для пра ви тель ствен ных рас хо дов на

го су дарс твен ные ус лу ги и под дер жку се мей с деть ми.

Вмес те с тем боль шинс тво стран су ме ли в пе ри од 

эко но ми чес ко го рос та вос ста но вить раз ме ры го су дар-

с твен ных рас хо дов в ре аль ном вы ра же нии до уров ней,

существовавших до пе ре ход но го пе ри ода. Однако не ко -
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то рым из стран, осо бен но с низ ки ми уров ня ми ВВП, не

уда лось добиться это го, глав ным об ра зом из-за труд нос -

тей со сбо ром до хо дов, что объ яс ня лось на ли чи ем в их

эко но ми ке боль ших не фор маль ных сек то ров. В нас то -

ящее вре мя стра ны ре ги она зна чи тель но раз ли ча ют ся

не толь ко по объ ему ВВП, но так же по от но си тель ным

раз ме рам го су дарс твен ных рас хо дов и их струк ту ре,

осо бен но по от но си тель но му при ори те ту ста тей рас хо -

дов, на ибо лее важ ных для де тей.

В ре ги оне не су щес тву ет чет кой мо де ли при ори те та рас -

хо дов на ос нов ные ус лу ги. Хо тя уров ни рас хо дов на

здра во ох ра не ние (в ви де до ли ВВП), как пра ви ло, са мые

низ кие в стра нах с низ ки ми до хо да ми, это го нель зя ска -

зать о рас хо дах на об ра зо ва ние, ко то рые име ют боль ший

при ори тет в не ко то рых стра нах с низ ки ми до хо да ми, та -

ких, как Уз бе кис тан, Ук ра ина и Рес пуб ли ка Мол до ва.

Од на ко в стра нах Цен траль ной Азии вы ше из ло жен ные

де мог ра фи чес кие тен ден ции при ве ли к уве ли че нию

чис лен нос ти де тей школь но го воз рас та (3 го да – 18 лет),

а это зна чит, что, нес мот ря на пер во оче ред ное вни ма -

ние, уде ля емое уве ли че нию го су дарс твен ных рас хо дов

на об ра зо ва ние, раз ме ры рас хо дов на ду шу на се ле ния

не вы рос ли в той же сте пе ни, а в не ко то рых слу ча ях 

да же умень ши лись. В Уз бе кис та не, нап ри мер, го су дар-

с твен ные рас хо ды на об ра зо ва ние сос тав ля ли бо лее

6 про цен тов ВВП (один из са мых вы со ких по ка за те лей

в ре ги оне), но к 2003 го ду рас хо ды на ду шу на се ле ния

фак ти чес ки сок ра ти лись на 39 про цен тов по срав не нию

с 1990 го дом. В Чеш ской Рес пуб ли ке ре аль ные рас хо ды

на об ра зо ва ние за пе ри од 1990–2006 го дов, напротив,

уве ли чи лись на 42 про цен та, но чис лен ность на се ле ния

школь но го воз рас та умень ши лась бо лее чем на чет -

верть, в ре зуль та те че го ре аль ные рас хо ды на од но го

уче ни ка бо лее чем уд во ились.

Край не низ кие уров ни го су дарс твен ных рас хо дов на

здра во ох ра не ние сохраняются в стра нах За кав казья и

Цен траль ной Азии – в 2006/07 фи нан со вом го ду они 

сос тав ля ли ме нее 3 про цен тов ВВП и да же ме нее 1 про -

цен та – в Гру зии, Ар ме нии, Тад жи кис та не и Азер бай -

джане: та кие уров ни счи та ют ся не дос та точ ны ми, что бы

га ран ти ро вать да же ба зо вые ус лу ги здра во ох ра не ния. 

В этом слу чае стра нам с боль шой или рас ту щей чис лен -

нос тью де тей вновь при хо дит ся рас пре де лять ре сур сы

по прин ци пу "всем по нем но гу". Дру гие стра ны не стал -

ки ва ют ся с та ким ог ра ни че ни ем, но они или не в сос то я-

нии уве ли чить го су дарс твен ные рас хо ды на здра во ох ра -

не ние в ви де до ли ВВП, или нес по соб ны уде лять пер -

вос те пен ное вни ма ние этой проб ле ме, нес мот ря на эко -

но ми чес кий рост, уве ли че ние го су дарс твен ных до хо дов

и ста биль ную ли бо сок ра ща ющу юся чис лен ность де тей.

В сек то рах об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния низ кий уро -

вень го су дарс твен ных рас хо дов ком пен си ру ет ся за счет

офи ци аль ной и не офи ци аль ной оп ла ты ус луг на лич ны -

ми день га ми, что спо собс тву ет рос ту не ра венс тва в дос -

ту пе и ухуд ше нию уп рав ле ния, а так же ста вит в не вы -

год ное по ло же ние де тей из до мо хо зяй ств, на хо дя щих ся

в ниж ней час ти шка лы рас пре де ле ния до хо дов. Это осо -

бен но про яв ля ет ся в стра нах, где уро вень го су дарс твен -

ных рас хо дов на здра во ох ра не ние сос тав ля ет мень ше

3 про цен тов, а на до лю рас хо дов час тно го сек то ра при -

хо дит ся 50 или бо лее про цен тов об щих рас хо дов.

Во всех стра нах ЦВЕ/СНГ на со ци аль ную за щи ту при -

хо дит ся на иболь шая до ля го су дарс твен ных рас хо дов.

Од на ко бóль шая часть рас хо дов на це ли со ци аль ной за -

щи ты по-преж не му идет на пен сии и ль го ты, ко то рые

по лу ча ют раз ные ка те го рии на се ле ния, тог да как по со -

бия по со ци аль но му обес пе че нию для се мей с деть ми

име ют бо лее низ кий при ори тет в рас хо дах. До ля рас хо -

дов на пен сии в 2005 го ду сос тав ля ла в Поль ше при мер -

но 12 про цен тов ВВП, в Бол га рии, Бе ла ру си и быв шей

югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии – око ло 8,5 про -

цен та. Нап ро тив, рас хо ды на по со бия семь ям с деть ми

ко ле ба лись в пре де лах 0,1–1 про цента ВВП. Де мог ра -

фи чес кие тен ден ции в Цен траль ной Ев ро пе и за пад ной

час ти СНГ го во рят о том, что до ля со ци аль ных рас хо дов

на пен сии в бу ду щем, ско рее все го, бу дет рас ти. Но,

несмотря на то что де ти мо гут по лу чать поль зу от пен -

сий, осо бен но ес ли они жи вут в рас ши рен ных семь ях,

пен сии не пред наз на че ны спе ци аль но для ма ло иму щих

и не яв ля ют ся са мым эф фек тив ным спо со бом улуч шить

ус ло вия жиз ни де тей, на хо дя щих ся в на ибо лее неб ла -

гоп ри ят ном по ло же нии. По вы ше ние эф фек тив нос ти су -

щес тву ющих прог рамм по вып ла те по со бий на де тей в

рам ках за щи ты се мей с деть ми от бед нос ти ста нет воз -

мож ным, ес ли в та ких прог рам мах бу дет вы де лять ся

дос та точ но средств. Од на ко в боль шинс тве стран ре ги -

она раз ме ры по со бий обыч но слиш ком низ кие, для то го

что бы они обес пе чи ва ли адек ват ную за щи ту от бед нос ти.

В на ча ле пе ре ход но го пе ри ода бы ли на ча ты ре фор мы

сис тем со ци аль ной за щи ты в по ряд ке ком пен са ции за

от ме ну га ран тии пол ной за ня тос ти и лик ви да цию суб -

си ди ро ва ния ос нов ных то ва ров и ус луг. Од на ко не ред ко

ре фор мы но си ли фраг мен тар ный ха рак тер и от час ти

тор мо зи лись без дейс твием го су дарс твен ных уч реж де -

ний, осо бен но в стра нах СНГ. Хо тя по ли ти ки осоз на ва -

ли не об хо ди мость раз ви тия но вых форм со ци аль ной за -

щи ты, им не всег да хва та ло гиб кос ти, что бы от ка зать ся

от унас ле до ван ной струк ту ры рас хо дов и при ори те та,

уделяемого пен сиям. Этим объ яс ня лась пассивность в

при ня тии мер для удов лет во ре ния осо бых пот реб нос тей

(нап ри мер, в пла не пре дос тав ле ния ус луг по про фи лак -

ти ке и ле че нию ал ко го лизма и наркомании), что от час ти

от ра жа ло сла бую тра ди цию со ци аль ной ра бо ты, ока за -

ния ус луг на ба зе мес тных со об ществ и со че та ния ма те -

ри аль ной по мо щи с со ци аль ной ра бо той для под дер жки

неб ла го по луч ных се мей. В не ко то рых слу ча ях бы ло

важ но так же при нять ме ры для пре дуп реж де ния пас -

сив нос ти и сок ра ще ния из дер жек, свя зан ных с по ис ком

ра бо ты, ко то рые соз да ют за ви си мость от по со бий по со -

ци аль но му обес пе че нию. В ре зуль та те это го в боль -

шинс тве стран со ци аль ной по мо щи, пре дос тав ля емой

семь ям с деть ми, уде ля ет ся низ кий фи нан со вый при -

ори тет.

В це лом в пе ри од ожив ле ния эко но ми ки наб лю да лись

оп ре де лен ные приз на ки уве ли че ния дос туп нос ти и при -

ори тет нос ти бюд жет ных ас сиг но ва ний на те ус лу ги и

сис те мы со ци аль ной под дер жки, ко то рые важ ны для

улуч ше ния по ка за те лей бла го по лу чия де тей. Вмес те

с тем уров ни го су дарс твен ных рас хо дов (осо бен но рас -

хо дов на ус лу ги здра во ох ра не ния) ос та ва лись очень

низ ки ми в бед ных стра нах, да же в тех из них, где от ме -

ча лись вы со кие тем пы эко но ми чес ко го рос та. И, не-

с мот ря на пос то ян но пос ту па ющие дан ные об у яз ви -

мос ти в от но ше нии бед нос ти се мей с деть ми во всем 



ре ги оне, эта проб ле ма не бы ла ре ше на пу тем уве ли че -

ния при ори те та дет ских по со бий в рас хо дах. Се год ня

су щес тву ет риск то го, что пос ледс твия гло баль но го эко -

но ми чес ко го кри зи са при ве дут к сок ра ще нию ре сур сов,

име ющих ся у пра ви тель ств для фор ми ро ва ния го су -

дарс твен ных рас хо дов, и к рес трук ту ри за ции при ори -

тет ных ста тей рас хо дов, с тем что бы го су дарс тво име ло

воз мож ность под дер жать эко но ми ку. В ре зуль та те это го

ре сур сы мо гут от вле кать ся из сфе ры со ци аль ных рас хо -

дов и ре фор ми ро ва ния сис те мы со ци аль ных ус луг и

под дер жки се мей и де тей как раз в тот мо мент, ког да как

ни ког да не об хо ди мо осуществлять ре фор мы, нап рав -

лен ные на уве ли че ние и по вы ше ние ка чес тва под-

дер жки.

Вы яв ле ние и за щи та на ибо лее у яз ви мых 
и под вер га ющих ся рис ку изо ля ции де тей
Пе ри од рос та при вел к улуч ше нию ря да клю че вых по -

ка за те лей бла го по лу чия ре бен ка, од на ко за улуч ше нием

сред них по ка за те лей не ред ко скры ва ется уве ли че ние

раз ры ва меж ду те ми груп па ми де тей, ко то рые вос поль -

зо ва лись пре иму щес тва ми пе ре ход но го пе ри ода, и те -

ми, кто ни че го не по лу чил. Существуют груп пы де тей и

мо ло дых лю дей, ко то рые ста ли в пе ре ход ный пе ри од

осо бен но у яз ви мы в от но ше нии мар ги на ли за ции и со -

ци аль ной изо ля ции, но ко то рые не ох ва че ны тра ди ци он -

ны ми ме то да ми сбо ра дан ных. В ре зуль та те это го дан -

ные груп пы не ред ко вы па да ют из по ля зре ния по ли ти -

ков, вследс твие че го им уде ля ет ся ог ра ни чен ное вни ма -

ние и вы де ля ют ся нез на чи тель ные ре сур сы в рам ках

про во ди мой по ли ти ки. Рас ши ре ние ти пов дан ных и ин -

фор ма ции, ко то рые ис поль зу ют ся для ана ли за бла го по -

лу чия де тей и ис пы ты ва емых ими ли ше ний, а так же ис -

сле до ва ний и мо ни то рин га поз во лит луч ше учи ты вать

ин те ре сы де тей, вы пав ших из по ля зре ния об щес тва.

Груп пы, под вер га ющи еся рис ку изо ля ции, раз ли ча ют ся

в за ви си мос ти от ха рак тер ных осо бен нос тей и опы та

пе ре ход но го пе ри ода от дель ных стран: в гла ве 4 рас -

смат ри ва ют ся при ме ры трех групп, под вер га ющих ся

осо бо му рис ку, а имен но: цы ган ские де ти в стра нах

ЦВЕ, ко то рые под вер га ют ся раз но об раз ным формам

депривации; де ти тру дя щих ся-миг ран тов, ко то рые на хо -

дят ся в осо бен но не вы год ном по ло же нии в тех слу ча ях,

ког да мес тные влас ти не име ют средств или опы та для

соз да ния ме ха низ мов под дер жки, поз во ля ющих ком -

пен си ро вать от сутс твие ру ко водс тва и за бо ты со сто ро -

ны ро ди те лей; и мо ло дые лю ди, под вер га ющи еся рис ку

мар ги на ли за ции в пе ри од, ког да они из де тей ста но вят -

ся взрос лы ми, осо бен но те, кто не ра бо та ет и не  учит ся

или кто не мо жет соз дать семью из-за от сутс твия воз -

мож нос тей по лу че ния дос туп но го жилья.

Цы ган ские де ти со вер шен но не пред став ле ны в на ци о-

наль ной ста тис ти ке вследс твие то го фак та, что ад ми -

нис тра тив ные дан ные обыч но не де заг ре ги ро ва ны по

эт ни чес кой при над леж нос ти, а кон тин гент цы ган, ох ва -

ты ва емый об сле до ва ни ями, как пра ви ло, слиш ком мал

для про ве де ния на деж ных ста тис ти чес ких рас че тов.

Од на ко раз роз нен ные дан ные из раз лич ных ис точ ни ков

сви де тель ству ют о том, что цы га не в Цен траль ной 

Ев ро пе и на Бал ка нах сос тав ля ют неп ро пор ци ональ но

боль шую до лю на се ле ния, ис пы ты ва юще го край ние

фор мы депривации во всех ас пек тах бла го по лу чия де -

тей, рас смат ри ва емых в гла ве 1. В Бол га рии в 2001 го ду

до ля цы ган от об щей чис лен нос ти де тей сос тав ля ла

при мер но 17 про цен тов, однако бо лее 70 про цен тов их

де тей ока за лись в де ци ли на ибо лее бед ных. Ана ло гич -

ным об ра зом дан ные за 2004 год го во рят о том, что в Ру -

мы нии ве ро ят ность жиз ни в край ней ни ще те в пять раз

вы ше для цы ган ских де тей, чем для дет ско го кон тин ген -

та в це лом. В не ко то рых час тях Цен траль ной и Юго-

Вос точ ной Ев ро пы по-преж не му рас прос тра не на сег ре -

га ция в шко лах. Как от ме ча лось вы ше, хо тя по ощ ре ние

все об ще го дош коль но го об ра зо ва ния счи та ет ся од ним

из клю че вых ком по нен тов лю бой стра те гии ин тег ра ции

цы ган ских де тей в об ще об ра зо ва тель ные шко лы, до ля

цы ган ских де тей в уч реж де ни ях до на чаль но го об ра зо -

ва ния ос та ет ся низ кой в стра нах ре ги она, да же в тех из

них, где остаются вы со кими ко эф фи ци ен ты ох ва та 

до на чаль ным об ра зо ва ни ем.

Еще од на груп па де тей, под вер га ющих ся рис ку мар ги на -

ли за ции, ох ват ко то рых не спо соб ны обес пе чить тра ди -

ци он ные сис те мы сбо ра дан ных, – это те, кто жи вет в

семь ях, где вследс твие миг ра ции от сутс тву ет один или

оба ро ди те ля. Эко но ми чес кая миг ра ция ста ла важ ным

фе но ме ном в ря де стран ЦВЕ/СНГ, где это при ве ло 

к рос ту чис ла де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -

лей-миг ран тов. Дан ные об сле до ва ний по Ал ба нии сви -

де тель ству ют о том, что в 2005 го ду в сред нем око ло

6 про цен тов де тей в воз рас те мо ло же 15 лет жи ли в до -

мо хо зяйс твах, где ми ни мум один ро ди тель от сутс тво вал

вследс твие миг ра ции (но ес ли при нять во вни ма ние весь

год, пред шес тву ющий об сле до ва нию, то до ля де тей,

у ко то рых по мень шей ме ре один ро ди тель на хо дил ся за

гра ни цей, воз рас та ет до 13 про цен тов), хо тя в Рес пуб ли -

ке Мол до ва в 2007 го ду при мер но у од ной пя той час ти

де тей по мень шей ме ре один ро ди тель миг ри ро вал за

гра ни цу. Со ци аль но-эко но ми чес кие пос ледс твия миг ра -

ции и ее воз дейс твие на бла го по лу чие де тей но сят да ле -

ко иду щий ха рак тер, ко то рый не всег да сра зу за метен, и

для их ко ли чес твен ной оцен ки и мо ни то рин га тре бу ют -

ся раз но об раз ные инс тру мен ты, вклю чая ка чес твен ные

ис сле до ва ния. Ес ли пос ледс твия миг ра ции для до хо дов

до мо хо зяй ств мо гут быть за мет ны ми, то дол гов ре мен -

ное воз дейс твие на де тей, ко то рые рас тут в не пол ных

семь ях, не прослежи ва ет ся, и до не дав не го вре ме ни этой

проб ле ме по ли ти ка ми уде ля лось ма ло вни ма ния.

Тра ди ци он ные сис те мы мо ни то рин га в ре ги оне так же

до ка за ли свою не сос то ятель ность в пла не от сле жи ва -

ния про яв ле ний у яз ви мос ти, ко то рой под вер га ют ся де ти

в пе ри од взрос ле ния. По ло же ние мо ло дых лю дей (в воз -

рас те 15–24 лет) зас лу жи ва ет осо бо го вни ма ния в рам -

ках про во ди мой по ли ти ки: хо тя в пе ре ход ный пе ри од у

ря да мо ло дых лю дей по яви лось боль ше воз мож нос тей

для по лу че ния об ра зо ва ния, а так же бо лее ши ро кий

дос туп к ин фор ма ции и воз мож нос ти пу те шес тво вать,

дру гим этот период при нес проб ле мы в от но ше нии со -

ци аль ной ин тег ра ции и изо ля ции. Проб ле мы без ра бот -

ной мо ло де жи, а так же от сутс твие дос ту па или не рав -

ный дос туп к за ня ти ям спор том и дру гим ви дам 

де ятель нос ти, свя зан ным с от ды хом и до су гом, в не ко -

то рых слу ча ях при ве ли к ра зо ча ро ва нию и ан ти об щес т-

вен но му по ве де нию, ко то рое вы ра жа лось во все бо лее

рис ко ван ных фор мах.

В са мые бес по кой ные го ды пе ре ход но го пе ри ода сов ре -

мен ные мо ло дые лю ди как ми ни мум часть сво ей жиз ни

учи лись. Они стал ки ва лись с боль ши ми раз ли чи ями
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в воз мож нос тях по лу че ния об ра зо ва ния – и меж ду

странами, и внут ри стран – как в пла не дос туп нос ти,

так и ка чес тва пре дос тав ля емо го об ра зо ва ния. Да же в

стра нах, где счи та ет ся нор мой по лу че ние мо ло ды ми

людь ми сред не го об ра зо ва ния вер хней сту пе ни (с очень

вы со ки ми ко эф фи ци ен та ми ох ва та), до сих пор су щес -

тву ют проб ле мы с ка чес твом и ра венс твом воз мож нос -

тей в школь ном об ра зо ва нии, что на хо дит от ра же ние в

тех труд нос тях, с ко то ры ми мно гие мо ло дые лю ди стал -

ки ва ют ся, ког да пос ле окон ча ния шко лы они вы хо дят на

ры нок тру да. Без ра бо ти ца и не пол ная за ня тость сре ди

мо ло де жи ос та ют ся пред ме том обес по ко ен нос ти и фак -

то ром у яз ви мос ти, ко то рый усу губ ля ет ся пер во на чаль -

ным воз дейс твием гло баль но го эко но ми чес ко го кри зи са

на рын ки тру да ЦВЕ/СНГ.

Дан ные о рис ко ван ных мо де лях по ве де ния в от но ше нии

здо ровья, и осо бен но о вы со ких уров нях смер тнос ти

вследс твие внеш них и свя зан ных с на си ли ем факторов

сре ди мо ло дых лю дей в воз рас те 15–19 лет, ре гис три ру -

емых в не ко то рых стра нах, сви де тель ству ют о труд нос -

тях в со ци али за ции не ко то рых групп мо ло де жи. Пер во -

оче ред ной за да чей, осо бен но для тех стран, ко то рые

вхо дят в груп пу стран с до хо да ми от сред них до вы со -

ких, дол жно стать по ни ма ние и ус тра не ние ко рен ных

при чин мар ги на ли за ции сре ди мо ло дых лю дей в пе ри од

их взрос ле ния и свя зан ных с ни ми рис ков. Мо ло дые лю -

ди и их семьи нуж да ют ся в стра те ги чес кой под дер жке

и ин вес ти ци ях со сто ро ны пра ви тель ств, в том чис ле в

ви де уде ле ния боль ше го вни ма ния ме рам по обес пе че -

нию раз ви тия в ран нем дет ском воз рас те, приз ван ным

пре дос та вить всем де тям рав ные и ка чес твен ные воз -

мож нос ти для на ча ла жиз нен но го пу ти.

Ка чес твен ные ме ры по обес пе че нию раз ви тия в ран нем

дет ском воз рас те яв ля ют ся од ним из на ибо лее эф фек -

тив ных спо со бов, позволяющих ком пен си ро вать неб ла -

гоп ри ят ное по ло же ние сре ди мар ги на ли зи ро ван ных

групп де тей и обес пе чить всем им рав ные исходные воз -

мож нос ти в жиз ни. В пос лед нем раз де ле гла вы 4 рас -

смат ри ва ют ся ме ры по улуч ше нию дос ту па и де ла ет ся

вы вод о на ли чии приз на ков то го, что мно гие пра ви тель -

ства стран ре ги она уде ля ют боль ше вни ма ния и вы де ля -

ют боль ше ре сур сов на ус лу ги по обу че нию в ран нем

дет ском воз рас те. В боль шинс тве стран на ча ли по вы -

шать ся ко эф фи ци ен ты ох ва та дош коль ным об ра зо ва ни -

ем, от час ти вследс твие уве ли че ния го су дарс твен ных

рас хо дов и ре сур сов, а так же бла го да ря вос ста нов ле нию

спро са в свя зи с рос том уров ней за ня тос ти жен щин и

до хо дов до мо хо зяй ств; и от час ти вследс твие при ня тия

взве шен ных мер по ли ти ки пра ви тель ства ми, ко то рые

при хо дят к по ни ма нию важ нос ти ин вес ти ций в эту воз -

рас тную груп пу. В не ко то рых слу ча ях вос ста нов ле ние

ко эф фи ци ен тов ох ва та дош коль ным об ра зо ва ни ем бы ло

впе чат ля ющим: нап ри мер, в Лит ве ко эф фи ци ен ты ох ва -

та де тей в воз рас те 3–6 лет вы рос ли с 31 про цен та в

1993/94 учеб ном го ду до 70 про цен тов к 2006/07 учеб -

но му го ду, а в Лат вии за тот же пе ри од ох ват уве ли чил -

ся бо лее чем в два ра за. С дру гой сто ро ны, ко эф фи ци ен -

ты ох ва та в Цен траль ной Азии и За кав казье ос та ва лись

низ ки ми. Име ют ся так же дан ные о не рав ном дос ту пе

внут ри стран, да же в тех из них, где вы со кие ко эф фи -

ци ен ты ох ва та, ког да де ти из групп с низ ки ми до хо да ми,

жи ву щие в сель ских рай онах, или из групп эт ни чес ких

мень шинств име ют мень ше шан сов для по се ще ния

дош коль ных уч реж де ний. Про дол же ние рас ши ре ния ка -

чес твен ных ус луг по пре дос тав ле нию дош коль но го об -

ра зо ва ния в пе ри од эко но ми чес ко го кри зи са, и осо бен но

уве ли че ние дос ту па для на хо дя щих ся в неб ла гоп ри ят -

ном по ло же нии, мо жет сыг рать клю че вую роль в по ощ -

ре нии со ци аль ной ин тег ра ции и ра венс тва, осо бен но

в пе ри од, ког да, по-ви ди мо му, ско рее все го сох ра нят ся

не ра венс тво по уров ню до хо дов и дру гие раз ли чия.

Мо ни то ринг проб лем

Че ты ре ана ли ти чес кие гла вы док ла да под твер жда ют

важ ность мо ни то рин га и ана ли за тен ден ций в обес пе че -

нии бла го по лу чия де тей как клю че во го фак то ра от вет-

с твен нос ти пра ви тель ств за осу щест вле ние прав де тей.

В гла ве 5 рас смат ри ва ют ся дан ные, по ка за те ли, ме ха -

низ мы мо ни то рин га и ис сле до ва ния, ко то рые не об хо ди -

мы для улуч ше ния мо ни то рин га по ло же ния де тей всех

воз рас тов во всех час тях ре ги она. Не об хо ди мо сроч но

ак ти ви зи ро вать сбор и ана лиз бо лее ка чес твен ных дан -

ных для бо лее глу бо ко го по ни ма ния осо бо го ком плек са

проб лем по ли ти ки в от но ше нии де тей в каж дой стра не

и мо ни то рин га воз дейс твия от вет ных мер на ци ональ -

ной по ли ти ки на бла го по лу чие раз ных групп де тей.

С то го мо мен та, ког да ЮНИ СЕФ в на ча ле 1990-х го дов

на чал осу щест влять мо ни то ринг по ло же ния де тей 

в стра нах пе ре ход но го пе ри ода (с по мощью про ек та

MO NEE и дру гих ини ци атив), про изо шел ряд из ме не -

ний, ко то рые при ве ли к усо вер шенс тво ва нию ме ха низ -

мов и инс тру мен тов сбо ра дан ных. В це лом улуч ши лась

дос туп ность ин фор ма ции для ис сле до ва ния по ло же ния

де тей, а так же на уров не стран вы рос по тен ци ал ее ана -

ли за. На ци ональ ные ста тис ти чес кие ор га ны ук ре пи ли

свои воз мож нос ти сбо ра и ана ли за дан ных, осо бен но

с по мощью бо лее ши ро ко го про ве де ния об сле до ва ний и

опуб ли ко ва ния стра но вых док ла дов о по ло же нии де тей.

Меж ду на род ные ор га ни за ции ока зы ва ют под дер жку

в про ве де нии об сле до ва ний (та ких как Ис сле до ва ние

кри те ри ев оцен ки уров ня жиз ни – ОКО УЖ и МИКС)

в це лях лик ви да ции раз ры вов в дос туп нос ти и ка чес тве

су щес тву ющих сис тем дан ных, ряд стран учас тву ет

в но вых меж ду на род ных прог рам мах об сле до ва ний

(нап ри мер, ПДШВОЗ, МПО ОДУ, МСИК МЕО и

ИКЧПТ), также от ме ча ет ся рост ис сле до ва ний ка чес тва. 

Не дав но ЮНИ СЕФ под дер жал уси лия, направленные

на уточнение и стан дар ти за цию оп ре де ле ний, ис поль -

зу емых в ад ми нис тра тив ных дан ных по за щи те де тей, в

час тнос ти де тей, на хо дя щих ся на по пе че нии в ин сти ту -

ци ональ ных уч реж де ни ях, и по пра во су дию в

отношении не со вер шен но лет них. Кро ме то го, на стра -

но вом и меж ду на род ном уров не так же пред при ни ма ет -

ся ряд по пы ток по раз ра бот ке ана ли ти чес кой ос но вы

для изу че ния и оцен ки бла го по лу чия де тей, в том чис ле

и уси лия, осу щест вля емые ЮНИ СЕФ или в рам ках ЕС. 

Нес мот ря на это, по-преж не му су щес тву ют проб ле мы в

ис поль зо ва нии дан ных и дос ту пе к дан ным: в не ко то -

рых стра нах до сих пор чрез мер ное вни ма ние уде ля ет ся

дан ным ис сле до ва ний и не дос та точ ное вни ма ние – мо -

ни то рин гу ре зуль та тов, а так же все еще дейс твуют ог ра -

ни че ния на дос туп, осо бен но к мик ро дан ным об сле до -

ва ний. В гла ве 3 по ка за но, что в боль шинс тве стран 

от сутс тву ет прак ти ка пос ле до ва тель но го ис поль зо ва ния

в со во куп нос ти ад ми нис тра тив ных дан ных и дан ных

об сле до ва ний для вы яв ле ния ма ло обес пе чен ных се мей,



Состав региона ЦВЕ и СНГ

Ре ги он ЦВЕ/СНГ не од но ро ден по сво ему сос та ву. Иног да его на зы ва -
ют ре ги оном ре ги онов. Од на ко вхо дя щие в его сос тав стра ны раз де -
ля ют об щее нас ле дие в ви де пла но вой эко но ми ки. Кро ме то го, с
1989 по 1991 год все они на хо ди лись на ста дии пе ре хо да к ры ноч ной
эко но ми ке.

В на ча ле пе ре ход но го пе ри ода (1989 год) ре ги он сос то ял 
из вось ми стран. Чис ло стран быс тро уве ли чи лось в на ча ле 
1990-х го дов пос ле рас па да СССР и Со ци алис ти чес кой Фе де ра тив -
ной Рес пуб ли ки Югос ла вии, а так же раз де ле ния Че хос ло ва кии
на Чеш скую Рес пуб ли ку и Сло ва кию, ко то рые преж де вхо ди ли в ее
сос тав.

По сос то янию на 2009 год ре ги он ЦВЕ/СНГ сос то ит из 28 стран. Все
они яв ля ют ся чле на ми Ор га ни за ции Объ еди нен ных На ций. Для 
це лей нас то яще го ана ли ти чес ко го ис сле до ва ния эти стра ны сгруп пи -
ро ва ны в сле ду ющие суб ре ги оны:

Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ)

Центральная Европа Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения

Государства Балтии Эстония
Латвия
Литва

Юго-Восточная Европа Болгария
(EС) Румыния

Юго-Восточная Европа Албания
(не EС) Босния и Герцеговина

Хорватия
Черногория
Сербия*
БЮР Македония

Содружество Независимых Государств (СНГ)

Западная часть СНГ Беларусь
Республика Молдова*
Российская Федерация
Украина

Закавказье Армения
Азербайджан
Грузия*

Центральная Азия Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Украина является государством – участником СНГ, но она так и не
ратифицировала устав СНГ. Туркменистан является ассоцииро-
ванным членом СНГ, а парламент Грузии в 2008 году утвердил
резолюцию, предусматривающую выход Грузии из состава СНГ
к августу 2009 года.

Пять стран Центральной Европы и три государства Балтии вступили
в Европейский союз 1 мая 2004 года. Болгария и Румыния стали
членами ЕС 1 января 2007 года. Хорватия и бывшая югославская
Республика Македония являются странами – кандидатами в члены
ЕС, тогда как Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, а
также Косово (в соответствии с резолюцией 1244/99 Совета
Безопасности ООН) считаются потенциальными кандидатами.

Хо тя Тур ция яв ля ет ся час тью ре ги она ЦВЕ/СНГ, она не вклю че на
в нас то ящее ис сле до ва ние, пос коль ку у нее не ту об ще го с дру ги ми
стра на ми наследия в ви де цен тра ли зо ван но го пла ни ро ва ния или
опы та пе ре ход но го пе ри ода.

* Данные и аналитические исследования по Сербии, представленные

в настоящем докладе, не включают Косово (в 2008 году Косово в

одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии);

данные по Республике Молдова не включают Приднестровье; данные

по Грузии не включают Абхазию и Цхинвали.
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оп ре де ле ния сте пе ни их ох ва та по со би ями по со ци аль -

но му обес пе че нию, ко то рые ока зы ва ют зна чи тель ное

вли яние на сни же ние у яз ви мос ти де тей. В гла ве 4 на

кон крет ных при ме рах по ка за на ог ра ни чен ность дос туп -

ных или "стан дар тных" ис точ ни ков дан ных для мо ни то -

рин га ха рак те ра и мас шта бов ря да клю че вых проб лем,

ка са ющих ся де тей, и для оп ре де ле ния ис ход ных и ко ли -

чес твен ных це ле вых по ка за те лей в це лях ко ли чес твен -

ной оцен ки и мо ни то рин га ус пе хов или не удач те ку щей

по ли ти ки в пла не улуч шения по ло же ния раз ных групп

де тей. Име ющи еся в нас то ящее вре мя ад ми нис тра -

тив ные дан ные, вхо дя щие в ба зу дан ных ЮНИ СЕФ

Tran sMO NEE, либо не поз во ля ют от сле жи вать не ко то -

рые яв ле ния, либо не дос та точ но де заг ре ги ро ва ны для

это го и по то му не мо гут обес пе чить ко ли чес твен ную

оцен ку объ ема ус луг или – как в слу чае цы ган ских де -

тей – вли яние мар ги на ли за ции и дис кри ми на ции на

дос туп. Не всег да име ют ся дан ные об сле до ва ний

по кон крет ным сек то рам, ко то рые да ют воз мож ность

пос тро ения вре мен ных ря дов или про ве де ния со пос тав -

ле ния по стра нам.

Гла вы 1–4 так же по ка зы ва ют, насколько усложнились

сопоставление и рассмотрение по ло же ния де тей в раз -

ных стра нах и суб ре ги онах. Вмес те с тем в этих главах

по ка зы ва ется важ ная роль срав ни тель но го ана ли за для

от дель ных об лас тей по ли ти ки, что по мо гает из вле кать

уро ки и оп ре де лять об раз цы пе ре до во го опы та. В от -

дель ных стра нах в эк спе ри мен таль ном по ряд ке осу -

щест вля ют ся раз лич ные ас пек ты ре форм, и по явив ши -

еся в свя зи с этим не ко то рые при ме ры пе ре до во го опы та

мо гут быть по лез ны для дру гих стран. По этой при чи не

со пос тав ле ние по стра нам в мас шта бах ре ги она мо жет

ока зать ся бо лее труд ной за да чей, но об мен ин фор ма ци -

ей, об суж де ние пе ре до во го опы та и да же в не ко то рых

слу ча ях со пос тав ле ние по стра нам мо жет ока зать ся по -

лез ным по край ней ме ре на суб ре ги ональ ном уров не,

как это при ня то в ЕС (от кры тые ме то ды ко ор ди на ции) и

О ЭСР (кол ле ги аль ный об зор). Это оз на ча ет, что по-

преж не му же ла тель но пред при нять по пыт ки по стан -

дар ти за ции не ко то рых ме то дов сбо ра дан ных и оп ре де -

ле ний.

В це лом боль шим по тен ци алом об ла да ет ана лиз на

стра но вом уров не, ко то рый в мень шей ме ре по ла га ет ся

на сред не на ци ональ ные по ка за те ли и по это му спо со бен

в боль шей сте пе ни от ра зить по ло же ние ис пы ты ва ющих

деп ри ва цию и мар ги на ли зи ро ван ных сло ев дет ско го 
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на се ле ния. Так же не об хо ди мо про во дить межс тра но вые

со пос тав ле ния по ре ги ону или да же со стра на ми дру гих

ре ги онов, на хо дя щими ся при мер но на та ких же или 

нес коль ко бо лее вы со ких эта пах со ци аль но-эко но ми -

чес ко го раз ви тия с целью отоб ра же ния воз мож нос тей 

и аль тер на тив ных ва ри ан тов по ли ти ки. Та кие меж ду на -

род ные ор га ни за ции, как ЮНИ СЕФ, спо соб ны сыг рать

оп ре де лен ную роль в сти му ли ро ва нии по доб ных 

уси лий.

Вы во ды
Пос ле де ся ти лет быс тро го эко но ми чес ко го рос та стра -

ны ре ги она стал ки ва ют ся с ком плек сом ста рых и но вых

проб лем с точки зрения дос ти же ния дол гов ре мен ных и

ус той чивых ре зуль та тов в улуч ше нии по ло же ния всех

де тей. Кро ме то го, име ют ся так же про ти во ре чи вые

приз на ки в от но ше нии про яв ле ния по ли ти чес кой во ли и

по ни ма ния не об хо ди мос ти ис поль зо вать ре сур сы, по лу -

чен ные в пе ри од эко но ми чес ко го рос та, для ин вес ти ро -

ва ния в раз ви тие мо ло до го по ко ле ния. В не ко то рых 

слу ча ях для ре ше ния по ли ти чес ких проб лем в це лях

обес пе че ния осу щест вле ния прав де тей и по вы ше ния

бла го по лу чия де тей не об хо ди мо уве ли че ние го су дар-

с твен ных рас хо дов, но не ред ко тре бу ет ся так же дол го-

с роч ная стра те гия и про яв ле ние по ли ти чес кой во ли для

ре али за ции ре форм в сфе ре пре дос тав ле ния и ор га ни за -

ции ос нов ных со ци аль ных ус луг. Нап ри мер, для дос ти -

же ния даль ней шего прог рес са в сок ра ще нии мла ден -

чес кой смер тнос ти не об хо ди мо по вы сить ка чес тво 

пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи, вклю чая ох ра ну

здо ровья ма те рей, а так же уход за не до но шен ны ми мла -

ден ца ми. Для обес пе че ния ох ва та дош коль ным об ра зо -

ва ни ем не об хо ди мо пе рес мот реть преж ние прог рам мы

и кур сы про фес си ональ ной под го тов ки. В стра нах, где

боль шое чис ло де тей до сих пор на хо дят ся в рам ках

сис те мы ин сти ту ци ональ но го по пе че ния, дол жны быть

соз да ны но вые сис те мы за щи ты де тей, спо соб ные пре -

дуп реж дать ос тав ле ние де тей и по ме ще ние их на по пе -

че ние в уч реж де ния ин тер нат но го ти па, а для это го 

тре бу ет ся дол гос роч ная стра те гия и по ли ти чес кая во ля,

ко то рые да ют воз мож ность за вер шить ком плек сные

меж сек то раль ные ре фор мы. Стра ны, ко то рые всту пи ли

или на хо дят ся в про цес се вступ ле ния в ЕС, по лу ча ют

под дер жку и по мощь, поз во ля ющую им про являть по -

ли ти чес кую во лю и изыс кивать фи нан со вые средс тва

для обес пе че ния мно гих из этих про цес сов ре форм.

Дру гие стра ны дос тиг ли не од ноз нач ных ре зуль та тов в

от но ше нии прог рес са. Во всех стра нах есть груп пы

мар ги на ли зи ро ван ных де тей или мо ло дых лю дей и

ощу ща ет ся нех ват ка ин сти ту тов и ме ха низ мов, при-

з ван ных по мочь в их ин тег ра ции и способствовать их

при об ще нию к жиз ни об щес тва. Во мно гих стра нах не

су щес тву ет ка ко го-ли бо ме то да вы яв ле ния и мо ни то -

рин га этих у яз ви мых групп из-за не из мен но го ха рак те -

ра тра ди ци он ных спо со бов сбо ра дан ных.

Уро ки док ри зис но го пе ри ода сос то ят в том, что зна че -

ние име ет не толь ко эко но ми чес кий рост и что для обес -

пе че ния ус той чивых ре зуль та тов в улуч ше нии бла го по -

лу чия де тей тре бу ет ся со от ветс тву ющее уве ли че ние 

го су дарс твен ных рас хо дов, а так же дол гос роч ная стра -

те гия и глу бо кое по ни ма ние по тен ци аль ных вы год от

ин вес ти ций в мо ло дое по ко ле ние на ря ду с по ли ти че-

с кими обязательствами  по завершению реформ в сфе ре

пре дос тав ле ния ос нов ных ус луг и ор га ни за ции сис тем

за щи ты де тей. Не об хо ди ма чет кая по ли ти чес кая от вет-

с твен ность за обес пе че ние ра вных воз мож нос тей для

всех де тей, ко то рая дол жна най ти воп ло ще ние в

политике, ре фор мах и бюд жет ных ас сиг но ва ни ях,

направленных на дос ти же ние пос те пен ной со ци аль ной

ин тег ра ции всех де тей, вклю чая тех из них, что жи вут

в го род ских и сель ских рай онах, при над ле жат к эт ни -

чес ким мень шинс твам, де тей из се мей миг ран тов и 

де тей, по ме щен ных в уч реж де ния ин тер нат но го ти па.

Проб ле мы, с ко то ры ми стал ки ва ют ся де ти и мо ло дые

лю ди в ре ги оне, мо гут ме нять ся, но они ос та ют ся зна чи -

тель ны ми, и для их ре ше ния тре бу ют ся це ле нап рав лен -

ные от вет ные по ли ти ческие ме ры, ори ен ти ро ван ные на

де тей, под дер жи ва емые на деж ной сис те мой мо ни то -

рин га их воз дейс твия на осу щест вле ние прав де тей.



С 1998 до на ча ла 2008 го да в ре ги оне ЦВЕ/СНГ про ис -

хо дил ус той чивый и в не ко то рых слу ча ях впе чат ля ю-

щий эко но ми чес кий рост и скла ды ва лась все бо лее ста -

биль ная по ли ти чес кая си ту ация. Это соп ро вож да лось

об щим сок ра ще ни ем мас шта бов бед нос ти по уров ню

до хо дов и улуч ше ни ем боль шинс тва со ци аль ных по ка -

за те лей, что поз во ля ло пред по ло жить, что пе ре ход ный

пе ри од всту пил в но вую ста дию. Пос лед ние со бы тия

в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой жиз ни при ве ли 

к сни же нию оп ти миз ма и выз ва ли обес по ко ен ность в

от но ше нии ус той чивости эко но ми чес ко го подъ ема и

спо соб нос ти пра ви тель ств спра вить ся с пот ря се ни ями,

выз ван ны ми меж ду на род ным фи нан со вым кри зи сом.

На ря ду с этим так же су щес тву ет обеспокоен ность от но -

си тель но ста биль нос ти по ли ти чес ких ре жи мов в стра -

нах, где в нас то ящее вре мя стал ки ва ют ся ге опо ли ти-

чес кие ин те ре сы. В нас то ящей гла ве рас смат ри ва ет ся

по ло же ние де тей в те че ние при мер но двух де ся ти ле тий,

с на ча ла пе ре ход но го пе ри ода, а в не ко то рых стра нах –

не ме нее де ся ти лет эко но ми чес ко го рос та; в ней ана ли -

зи ру ют ся от дель ные по ка за те ли бла го по лу чия де тей и

де ла ет ся вы вод, что на дан ном эта пе пе ре ход но го пе ри -

ода ком плекс ста рых и но вых по ли ти чес ких проб лем

под ры ва ет бла го по лу чие де тей и мо ло дых лю дей и что

проб ле мы, с ко то ры ми стал ки ва ют ся пра ви тель ства в

де ятель нос ти по осу щест вле нию прав ре бен ка – в час т-

нос ти пра ва каж до го ре бен ка на дос та точ ный жиз нен -

ный уро вень, сво бод ный и рав ноп рав ный дос туп к раз -

ным уров ням школь но го об ра зо ва ния, вы жи ва ние и, по

воз мож нос ти, на илуч шее ме ди цин ское об слу жи ва ние,

а так же на под дер жку в от но ше нии жилья и пи та ния, –

все силь нее раз ли ча ют ся в ре ги оне и да же внут ри 

от дель ных стран.

Кон цеп ция обес пе че ния бла го по лу чия ре бен ка ос но вы -

ва ет ся на приз на нии прав де тей и ох ва ты ва ет фи зи чес -

кий, ког ни тив ный и со ци аль но-эмо ци ональ ный ас пек ты

те ку ще го по ло же ния (жиз ни) ре бен ка и его раз ви тия

(ста нов ле ния). Лю бая оцен ка прог рес са в обес пе че нии

бла го по лу чия ре бен ка дол жна из на чаль но опираться на

мно го ас пек тный под ход. Для раз лич ных стран и ре ги -

онов, вклю чая ЦВЕ/СНГ, раз ра ба ты ва ют ся ос но вы и по -

ка за те ли ко ли чес твен ной оцен ки бла го по лу чия ре бен ка.

Они поз во ля ют по лу чить пред став ле ние о по ло же нии в

лю бой от дель но взя той стра не, а так же про вес ти со пос -

тав ле ние стран. Они ока за лись по лез ны ми в пла не рас -

ши ре ния по ли ти чес кой дис кус сии по проб ле ме ни ще ты

сре ди де тей, поз во лив отой ти от об суж де ния этой проб -

ле мы пре иму щес твен но в от но ше нии уров ня до хо да, от -

ка зать ся от мо но ас пек тно го под хо да при ее рас смот ре -

нии и луч ше по нять мно го чис лен ные фак то ры, ко то рые

вли я ют на осу щест вле ние прав де тей, и вза имос вя зан -

ность этих фак то ров1.

В нас то ящей гла ве для ко ли чес твен ной оцен ки бла го по -

лу чия ре бен ка ис поль зу ет ся со во куп ность по ка за те лей,

ко то рые сгруп пи ро ва ны по пя ти ас пек там: до ход, здра -

во ох ра не ние, об ра зо ва ние, жи лищ ные ус ло вия и де ти,

ко то рые рас тут без по пе че ния ро ди те лей. Вы бор как ас -

пек тов, так и по ка за те лей не яв ля ет ся ис чер пы ва ющим

или все объ ем лю щим и оп ре де ля ет ся не толь ко их 

ак ту аль нос тью при ме ни тель но к бла го по лу чию ре бен ка

в кон крет ных ус ло ви ях ре ги она ЦВЕ/СНГ, но так же –

для це лей нас то ящей пуб ли ка ции – на ли чи ем дан ных,

ко то рые да ют воз мож ность для про ве де ния со пос тав ле -

ний меж ду стра на ми, а так же ана ли за раз ли чий внут ри

стран. Эти ас пек ты и по ка за те ли ис поль зу ют ся не толь -

ко для мо ни то рин га по ло же ний де тей внут ри ре ги она и

раз ли чий внут ри стран, но так же для рас смот ре ния ди -

на ми ки с на ча ла те ку ще го де ся ти ле тия. Ру ко во дя щий

прин цип пре дус мат ри ва ет мо ни то ринг ус ло вий, ко то -

рые мо гут ли шить де тей ус луг и воз мож нос тей, не об хо -
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ди мых для их фи зи чес ко го, умс твен но го и со ци аль но го

раз ви тия, и вследс твие это го – обес пе че ние от бо ра, по

воз мож нос ти, на деж ных и удоб ных для ис поль зо ва ния

по ка за те лей2.

Пер вый рас смат ри ва емый па ра метр – это бед ность по

уров ню до хо дов, ко то рая, по все об ще му приз на нию, яв -

ля ет ся важ ным, хо тя, ко неч но, не единс твен ным по ка за -

те лем депривации, ко то рую ис пы ты ва ют де ти. Дан ные

о до хо дах да ют оп ре де лен ное пред став ле ние о ма те ри -

аль ных средс твах, на хо дя щих ся в рас по ря же нии до мо -

хо зяй ств, ко то рые, как по ка зы ва ют пре ды ду щие ис сле -

до ва ния, не ред ко по ло жи тель но кор ре ли ру ют с дру ги ми

по ка за те ля ми бла го по лу чия ре бен ка. Жиз нен но важ ным

для об ще го бла го по лу чия де тей яв ля ет ся вто рой ас пект,

здра во ох ра не ние, ко то рый свя зан не толь ко с се мей ным

до хо дом, но и с со ци аль но-эко но ми чес ким по ло же ни ем

до мо хо зяйс тва, по ка за те ля ми сос то яния мес тно го со об -

щес тва и ок ру жа ющей сре ды, а так же с уров нем ох ва та

и ка чес твом со ци аль ных ус луг. Важ ную роль в раз ви тии

ре бен ка иг ра ет тре тий ас пект, дос туп ность и ка чес тво

раз ных уров ней об ра зо ва ния, ко то рое так же вли я ет на

пер спек ти вы де тей, од нов ре мен но яв ля ясь жиз нен но

важ ным эле мен том по ли ти ки, нап рав лен ной на со ци -

аль ную ин тег ра цию мар ги на ли зи ро ван ных групп. Чет -

вер тый ас пект, жи лищ ные ус ло вия, силь но вли я ет на

шан сы де тей в от но ше нии здо ро во го раз ви тия, школь -

ной ус пе ва емос ти и со ци али за ции. Для раз ви тия ре бен -

ка важ ны проч ные се мей ные от но ше ния, од на ко мно гие

де ти в ре ги оне стал ки ва ют ся с раз ру ше ни ем се мей ного

ок ру же ния вследс твие вы со ких ко эф фи ци ен тов раз во -

дов или миг ра ции, и де ти, ос тав ши еся без ро ди тель ско -

го по пе че ния и по ме щен ные в уч реж де ния ин тер нат но -

го ти па, ис пы ты ва ют край нюю сте пень депривации по

это му ас пек ту: в не ко то рых стра нах дан ная прак ти ка по-

преж не му ши ро ко рас прос тра не на. В свя зи с этим пя -

тый ас пект ка са ет ся вос пи та ния де тей в семье.

Улуч ше ние по ло же ния по мно гим ас пек там и по ка за те -

лям, рас смат ри ва емым в нас то ящей гла ве, за ви сит не

толь ко от уве ли че ния до хо дов до мо хо зяй ств, но так же от

рос та го су дарс твен ных рас хо дов и из ме не ния по ряд ка их

вы де ле ния и рас пре де ле ния. Эти по ка за те ли так же вклю -

ча ют не ко то рые кос вен ные из ме ре ния не оче вид ных

проб лем со ци али за ции и со ци аль ной спло чен нос ти, с ко -

то ры ми стол кну лись де ти и мо ло дые лю ди в этот пе ри од

пе ре мен, ког да цен траль ная го су дарс твен ная власть са -

мо ус тра ни лась от ор га ни за ции мно гих ас пек тов об ра зо -

ва ния, де ятель нос ти, свя зан ной с про ве де ни ем от ды ха и

до су га, или по лу обя за тель но го учас тия в ра бо те мо ло -

деж ных ор га ни за ций, что при ве ло к уве ли че нию воз мож -

нос тей для од них и об ра зо ва нию пус то ты для дру гих.

Семьи и мо ло дые лю ди не всег да бы ли под го тов ле ны к

то му, что бы чем-то за ме нить раз ру шив ши еся преж ние

ка на лы со ци али за ции и ин тег ра ции, и ли бо не име ют

дос ту па к аль тер на тив ным струк ту рам, ли бо не име ют

фи нан со вых средств, что бы по лу чить дос туп к ним.

Ре зю ме ре зуль та тов по раз ным суб ре ги онам при во дит ся

в кон це нас то ящей гла вы. В свя зи с этим ре зю ме воз ни -

кают три ос нов ных воп ро са, ко то рые об суж да ют ся да лее

в дру гих гла вах нас то яще го док ла да, а имен но, что проб -

ле мы по ли ти ки, зат ра ги ва ющие бла го по лу чие ре бен ка,

зна чи тель но раз ли ча ют ся по стра нам ре ги она; что эко но -

ми чес кий рост ав то ма ти чес ки не ве дет к улуч ше нию бла -

го по лу чия всех де тей по всем его ас пек там во всех стра -

нах; и что на ци ональ ные сред ние по ка за те ли хо тя и не об -

хо ди мы для меж ду на род ных со пос тав ле ний, но 

не ред ко скры ва ют зна чи тель ные раз ли чия внут ри стран

и не от ра жа ют по ло же ние мар ги на ли зи ро ван ных групп

де тей и мо ло дых лю дей.

В це лом ана лиз по ка за те лей поз во ля ет пред по ло жить,

что за пе ри од эко но ми чес ко го рос та по ло же ние де тей во

всем ре ги оне улуч ши лось в аб со лют ном вы ра же нии по

всем пя ти рас смат ри ва емым ас пек там. Вмес те с тем они

так же ука зы ва ют на ус той чивый рост раз ли чий внут ри

стран и меж ду ни ми. В час тнос ти, эти ре зуль та ты об на -

ру жи ва ют уве ли че ние раз ли чий в ха рак те ре проб лем, с

ко то ры ми стал ки ва ют ся на ибо лее у яз ви мые груп пы де -

тей в раз ных час тях ре ги она, и ука зы ва ют на то, что раз -

лич ные ас пек ты бла го по лу чия де тей не всег да по ло жи -

тель но со от но сят ся с уров ня ми ВВП на ду шу на се ле ния.

Это осо бен но от но сит ся к по ка за те лям, ко то рые слу жат

кос вен ной оцен кой сте пе ни со ци аль ной спло чен нос ти и

ин тег ра ции, та ким как ко эф фи ци ен ты смер тнос ти по не -

ес тес твен ным при чи нам смер ти сре ди мо ло дых лю дей

(вклю чая са мо убийс тва и на силь ствен ные дейс твия) и

дан ные по де тям, жи ву щим в ин тер нат ных уч реж де ни ях.

Эти пос лед ние па ра мет ры про ил люс три ро ва ны на ди а-

г рам мах 1.1 и 1.2, где уров ни смер тнос ти де тей в воз -

рас те до пя ти лет (КСД-5) в це лом от ра жа ют уров ни

эко но ми чес ко го раз ви тия в том, что они об рат но про -

пор ци ональ но кор ре ли ру ют с ВВП на ду шу на се ле ния

(то есть стра ны с вы со ки ми уров ня ми ВВП на ду шу на -

се ле ния име ют низ кие уров ни КСД 5)3; с дру гой сто ро -

ны, при мер ко эф фи ци ен тов смер тнос ти для лиц в воз -

рас те 15–19 лет по ка зы ва ет, что, нес мот ря на сни же ние

смер тнос ти от ес тес твен ных при чин с рос том ВВП на

ду шу на се ле ния (как и в слу чае КСД-5, но при бо лее

сла бой кор ре ля ции), смер тность от внеш них при чин

(вклю чая на си лие и са мо убийс тва) не сле ду ет та кой же

тен ден ции к сни же нию. Са мый вы со кий уро вень смер т-

нос ти от внеш них при чин ре гис три ру ет ся в стра нах 

ре ги она со сред ни ми до хо да ми, тог да как са мый низ -

кий – в ря де на ибо лее бед ных стран: стра ны СНГ со

сред ни ми до хо да ми и в мень шей сте пе ни го су дарс тва

Бал тии име ют бо лее вы со кие ко эф фи ци ен ты – и в не -

ко то рых слу ча ях шо ки ру юще вы со кие, – чем стра ны 

ре ги она с низ ки ми до хо да ми.

Ре зуль та ты сви де тель ству ют о том, что в стра нах с низ -

ки ми до хо да ми пер во оче ред ны ми проб ле ма ми ос та ют ся

обес пе че ние вы жи ва ния де тей, пов се мес тная бед ность

по уров ню до хо дов, низ кое ка чес тво об ра зо ва ния и не -

пол ная за ня тость, для ре ше ния ко то рых тре бу ют ся ре -

ши тель ные по ли ти чес кие ме ры ре аги ро ва ния. Эко но -

ми чес кий кри зис в на ча ле пе ре ход но го пе ри ода при вел

к ухуд ше нию этих по ка за те лей, и, нес мот ря на улуч ше -

ние сред них уров ней в пе ри од ожив ле ния эко но ми ки,

об щие уров ни депривации ос та ют ся вы со ки ми. В дру -

гих стра нах, с бо лее вы со ки ми уров ня ми ВВП, тен ден -

ции из ме не ния не ко то рых по ка за те лей со ци али за ции

и за щи ты де тей на ря ду с мо ло деж ной без ра бо ти цей и

мар ги на ли за ци ей ука зы ва ют на то, что, нес мот ря на

впе чат ля ющие тем пы эко но ми чес ко го рос та и сок ра ще -

ние мас шта бов ни ще ты, мно гим стра нам ре ги она еще

пред сто ит прой ти длин ный путь, что бы за ме нить преж -

ние ме ха низ мы и ин сти ту ты или соз дать но вые, не об хо -



ди мые для под дер жки се мей с деть ми, га ран ти ро вать

дос туп к вы со ко ка чес твен ным ус лу гам, ока зать по мощь

мо ло де жи в пе ри од взрос ле ния и со дейс твовать ин тег -

ра ции ря да групп эт ни чес ких мень шинств.

Все стра ны ре ги она яв ля ют ся сто ро на ми Кон вен ции о

пра вах ре бен ка, и в си лу это го они обя за ны обес пе чить

осу щест вле ние прав де тей и га ран ти ро вать пра во каж -

до го ре бен ка на уро вень жиз ни, не об хо ди мый для фи зи -

чес ко го, умс твен но го, ду хов но го, нравс твен но го и со ци -

аль но го раз ви тия ре бен ка; ока зать по мощь ро ди те лям в

обес пе че нии ус ло вий жиз ни, не об хо ди мых для раз ви тия

ре бен ка; га ран ти ро вать пра во каж до го ре бен ка на об ра -

зо ва ние на ос но ве рав ных воз мож нос тей, вклю чая раз -

лич ные фор мы сред не го

об ра зо ва ния; а так же пра -

во ре бен ка на поль зо ва ние

на ибо лее со вер шен ны ми

ус лу га ми сис те мы здра во -

ох ра не ния, при ни мая не -

об хо ди мые ме ры для 

сок ра ще ния мла ден чес кой

и дет ской смер тнос ти и

обес пе чи вая пре дос тав ле -

ние не об хо ди мой ме ди -

цин ской по мо щи и ме ди -

цин ско го об слу жи ва ния

всем де тям. Кро ме то го,

пос коль ку пра ви тель ства

не сут от ветс твен ность за

де тей, они дол жны в мак -

си маль но воз мож ной сте -

пе ни вы де лять име ю-

щи еся ре сур сы на це ли

осу щест вле ния эко но ми -

чес ких, со ци аль ных и

куль тур ных прав де тей 

и ввес ти в дейс твие про-

з рач ный ме ха низм мо ни -

то рин га прог рес са и обос -

но ва ния по ли ти чес ких 

ре форм. Оче вид но, что

стра ны ре ги она на хо дят ся

на раз ных эта пах обес пе -

че ния пос те пен но го осу -

щест вле ния этих прав и

по это му име ют раз ные

при ори тет ные нап рав ле -

ния по ли ти ки, ка са ющей -

ся по вы ше ния бла го по лу -

чия де тей. Вмес те с тем

каж дая стра на мог ла бы

мо би ли зо вать боль ше ре -

сур сов и сде лать обес пе че -

ние прог рес са в ин те ре сах

всех де тей клю че вой

целью об ще го раз ви тия

стра ны. Каж дая стра на

дол жна по вы сить свой по -

тен ци ал мо ни то рин га и

оцен ки ус пе хов в дос ти -

же нии прог рес са в ин те ре -

сах де тей, о чем под роб -

нее го во рит ся в гла ве 5.

1.1  Дет ская бед ность по уров ню до хо дов

На ибо лее рас прос тра нен ный под ход к ко ли чес твен ной

оцен ке ма те ри аль ной депривации зак лю ча ет ся в ис поль -

зо ва нии де неж ных по ка за те лей (до хо дов или рас хо дов)

для оп ре де ле ния лиц и до мо хо зяй ств, жи ву щих ни же

ми ни маль но го уров ня, то есть уров ни до хо дов или рас -

хо дов ис поль зу ют ся в ка чес тве по ка за те лей име ющих ся

у до мо хо зяй ств средств и ре сур сов, и те до мо хо зяйс тва

и ли ца, ко то рые жи вут на до хо ды ни же ми ни маль но го

уров ня, или чер ты бед нос ти, счи та ют ся бед ны ми.

Эти де неж ные по ка за те ли име ют оп ре де лен ные хо ро шо

из вес тные ог ра ни че ния и ни ко им об ра зом не мо гут 
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Диаграмма 1.1  Коэффициенты смертности детей в возрасте до пяти лет
в разбивке по уровню ВВП на душу населения, 2006–2007 годы

Источник: Данные с сайта www.childinfo.org и из доклада "Показатели мирового развития, 2008 год"
(по состоянию на декабрь 2008 года).
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Диаграмма 1.2  Коэффициенты смертности (от внешних и естественных причин)
лиц в возрасте 15–19 лет в разбивке по уровню ВВП на душу населения,
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Источник: Данные из базы данных TransMONEE за 2008 год и доклада "Показатели мирового развития,
2008 год" (по состоянию на декабрь 2008 года).
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счи тать ся со вер шен ным инс тру мен том для оцен ки бла -

го по лу чия ре бен ка. Во-пер вых, по ка за те ли, свя зан ные с

уров нем до хо дов и рас хо дов, из ме ря ют ся в срезе до мо -

хо зяйс тва и са ми по се бе не да ют ка ко го-ли бо пред став -

ле ния о том, в ка кой сте пе ни кон крет ный ре бе нок 

в до мо хо зяйс тве из вле ка ет вы го ду из дан но го уров ня

ре сур сов по срав не нию с дру ги ми чле на ми до мо хо зяй-

с тва. Во-вто рых, оцен ки бед нос ти, ос но ван ные на уров -

нях до хо дов и рас хо дов, мо гут зна чи тель но варь иро -

вать ся в за ви си мос ти от ря да ва ри ан тов вы бо ра и 

пред по ло же ний от дель ных ана ли ти ков, ко то рые хоть и

выд ви га ют в их под дер жку раз лич ные ра ци ональ ные

обос но ва ния, но в ко неч ном сче те де ла ют это на ос но ве

субъ ек тив ных суж де ний4. Нес мот ря на эти не дос тат ки,

ко ли чес твен ные оцен ки бед нос ти на ос но ве по ка за те -

лей уров ней до хо дов или рас хо дов до мо хо зяй ств мо гут

сыг рать клю че вую роль в ана ли зе со ци аль но-эко но ми -

чес ко го по ло же ния де тей, осо бен но пос ле то го, как 

бы ла ус та нов ле на их тес ная вза имос вязь с депривацией

в рам ках дру гих ас пек тов бла го по лу чия5.

В нас то ящем раз де ле рас смат ри ва ют ся уров ни дет ской

бед нос ти в стра нах ЦВЕ/СНГ на ос но ве ис поль зо ва ния

дан ных о до ле де тей, жи ву щих в до мо хо зяйс твах, в ко -

то рых рас хо ды на пот ре би тель ские нуж ды ни же

2,50 долл. США по ППС на че ло ве ка в день, что мо жет

счи тать ся по ро гом для ко ли чес твен ной оцен ки край ней

ни ще ты в ре ги оне. В нем так же при во дят ся оцен ки до -

ли де тей, жи ву щих в до мо хо зяйс твах, в ко то рых рас хо -

ды на пот реб ле ние сос тав ля ют ни же 5 долл. США по

ППС на че ло ве ка в день. Это бо лее вы со кий по рог край -

ней ни ще ты, и до ля де тей, жи ву щих в до мо хо зяйс твах,

в ко то рых рас хо ды на пот реб ле ние сос тав ля ют от 2,50

до 5 долл. США по ППС на че ло ве ка в день, мо жет счи -

тать ся у яз ви мой с точки зрения край ней ни ще ты.

Ва ри ан ты меж ду на род ной чер ты бед нос ти на уров не

2,50 и 5 долл. США по ППС на че ло ве ка в день – это ва -

ри ан ты так на зы ва емой чер ты "аб со лют ной" бед нос ти,

то есть они пред став ля ют фик си ро ван ные ве ли чи ны. Их

удоб но ис поль зо вать для со пос тав ле ния по ка за те лей

раз ных стран, но они не всег да по мо га ют ин фор ми ро -

вать по ли ти ков в от дель ных стра нах: в час тнос ти, чер та

край ней ни ще ты на уров не 2,50 долл. США по ППС на

че ло ве ка в день мо жет быть слиш ком жес ткой для по лу -

че ния обос но ван ных оце нок уров ня бед нос ти в бо лее

бо га тых стра нах ре ги она. В не ко то рых стра нах

ЦВЕ/СНГ ис поль зу ют ся собс твен ные на ци ональ ные

по ро ги бед нос ти: нап ри мер, в Рос сий ской Фе де ра ции

рас счи ты ва ет ся офи ци аль ный про жи точ ный ми ни мум,

ко то рый го раз до вы ше 2,50 долл. США по ППС на че ло -

ве ка в день и ис поль зу ет ся как на ци ональ ная чер та аб -

со лют ной бед нос ти, а так же в ка чес тве ори ен ти ра для

вы ра бот ки раз лич ных мер со ци аль ной по ли ти ки, вклю -

чая оп ре де ле ние до мо хо зяй ств, име ющих пра во на по -

лу че ние по со бий мно го дет ным семь ям. С дру гой сто ро -

ны, чер та бед нос ти на уров не 2,50 долл. США по ППС

на че ло ве ка в день близ ка к ва ри ан там на ци ональ ной

чер ты бед нос ти, рас счи тан ным в не ко то рых бед ных

стра нах ре ги она, та ких как Кыр гыз стан. Од на ко здесь

наб лю да ет ся об рат ная кар ти на – ис поль зо ва ние дан ной

чер ты бед нос ти ве дет к край не вы со ким уров ням бед -

нос ти (бо лее 80 про цен тов, см. ди аг рам му 1.4), что мо -

жет быть удоб но для меж ду на род ных со пос тав ле ний,

но не для вы ра бот ки внут рен ней по ли ти ки, пос коль ку

эти ва ри ан ты чер ты бед нос ти не мо гут обес пе чить ос -

но ву для сос ре до то че ния по ли ти чес ких уси лий и ре сур -

сов на тех, кто под вер га ет ся на иболь ше му рис ку.

В дру гих стра нах, осо бен но в стра нах ЦВЕ, ко то рые

всту пи ли в Ев ро пей ский со юз в 2004–2007 го дах, ис -

поль зу ют ся ва ри ан ты чер ты "от но си тель ной" бед нос ти,

где уро вень до хо да яв ля ет ся по ка за те лем для ко ли че-

с твен но го оп ре де ле ния ре сур сов до мо хо зяйс тва. В со от -

ветс твии с прак ти кой ЕС чер та от но си тель ной бед нос ти

сос тав ля ет 60 про цен тов от сред не го по стра не эк ви ва -

лен тно го до хо да на взрос ло го. В быв шей югос лав ской

Рес пуб ли ке Ма ке до нии чер та от но си тель ной бед нос ти

так же ис поль зу ет ся для по лу че ния офи ци аль ных оце -

нок уров ня бед нос ти, но ее по рог ус та нав ли ва ет ся на

уров не 70 про цен тов от сред них по стра не эк ви ва лен т-

ных рас хо дов на взрос ло го. В от ли чие от чер ты аб со -

лют ной бед нос ти от но си тель ная чер та не яв ля ет ся фик -

си ро ван ной ве ли чи ной, но из ме ня ет ся в со от ветс твии

с тен ден ци ями ко ле ба ния сред не го до хо да в стра не

(уро вень ко то ро го ре гис три ру ет ся при об сле до ва ни ях

бюд же тов до мо хо зяй ств). Ана лиз по ро гов от но си тель -

ной бед нос ти мо жет дать не ко то рое пред став ле ние о

мас шта бах не ра венс тва в ниж ней по ло ви не шка лы рас -

Вставка 1.1 
Оценки бедности на основе использования
вариантов международной черты бедности

Оцен ки бед нос ти, пред став лен ные на ди аг рам мах 1.3–1.5,
взя ты из Ре ги ональ но го бан ка дан ных Все мир но го бан ка по
Вос точ ной Ев ро пе и Цен траль ной Азии и ис чис ля ют ся с по -
мощью ме то до ло гии, об щей для всех стран. Эти оцен ки ос -
но ва ны на дан ных о пот ре би тель ских рас хо дах (в де неж ном
вы ра же нии и на ту раль ной фор ме), по лу чен ных при об сле -
до ва нии до мо хо зяй ств, ког да пу тем де ле ния сум мы пот ре -
би тель ских рас хо дов до мо хо зяйс тва на чис ло его чле нов
по лу ча ют уро вень пот реб ле ния на ду шу на се ле ния (то есть
шка ла эк ви ва лен тнос ти при ни ма ет ся рав ной еди ни це).
Меж ду на род ные со пос тав ле ния про во дят ся с по мощью пре -
об ра зо ва ния пот ре би тель ских рас хо дов до мо хо зяй ств в
дол ла ры США по ин дек сам ППС в день в це нах 2005 го да и
при ме не ния двух по ро гов бед нос ти, ко то рые Все мир ный
банк (2005b, 2008b) ис поль зу ет для меж ду на род ных со по-
с тав ле ний в ре ги оне ЦВЕ/СНГ, а имен но 2,50 долл. США 
по ППС на че ло ве ка в день и 5,00 долл. США по ППС на че -
ло ве ка в день.

До 2008 го да Все мир ный банк ис поль зо вал два ва ри ан та
меж ду на род ной чер ты бед нос ти для мо ни то рин га мас шта -
бов бед нос ти в ре ги оне – 2,15 долл. США и 4,30 долл. США
по ППС на че ло ве ка в день в це нах 1993 го да, но они бы ли
пе рес мот ре ны с уче том пос лед них (2005 год) ин дек сов ППС
и рос та цен. Но вая меж ду на род ная чер та бед нос ти для ко -
ли чес твен ной оцен ки край ней ни ще ты, ко то рая так же ис -
поль зу ет ся для мо ни то рин га гло баль но го прог рес са на пу ти
дос ти же ния це ли 1 в об лас ти раз ви тия Дек ла ра ции ты ся че -
ле тия (ЦРДТ-1), се год ня ус та нов ле на на уров не 1,25 долл.
по ППС на че ло ве ка в день в це нах 2005 го да (до это го она
сос тав ля ла 1,08 долл. США по ППС в це нах 1993 го да). 
Она оп ре де ля ет ся на ос но ве сред не го зна че ния ва ри ан тов
на ци ональ ной чер ты бед нос ти для 15 бед ней ших стран 
ми ра в пе рес че те на пот реб ле ние на ду шу на се ле ния. Эта
чер та бед нос ти всег да счи та лась чрез мер но за ни жен ной
для ЦВЕ/СНГ. Чер ту бед нос ти на уров не 2,50 долл. США по
ППС на че ло ве ка в день Все мир ный банк счи та ет при ем ле -
мой для ко ли чес твен ной оцен ки край ней ни ще ты в ре ги оне,
тог да как чер та бед нос ти на уров не 5,00 долл. США по ППС
на че ло ве ка в день ис поль зу ет ся для вы яв ле ния лиц, у яз ви -
мых в от но ше нии край ней ни ще ты6.



пре де ле ния до хо дов в лю бой кон крет ной стра не, и уров -

ни от но си тель ной бед нос ти иног да тол ку ют ся как по ка -

за тель со ци аль ной изо ля ции, то есть ли ца, жи ву щие в

от но си тель ной бед нос ти, как счи та ет ся, под вер га ют ся

рис ку со ци аль ной изо ля ции, пос коль ку не име ют ми ни -

маль но го до хо да, не об хо ди мо го для учас тия в струк ту ре

пот реб ле ния и де ятель нос ти в сфе ре пот реб ле ния, что

счи та ет ся нор мой в стра не, где они прожи вают.

Де ти, жи ву щие в ус ло ви ях край ней ни ще ты
и под вер га ющи еся рис ку край ней ни ще ты,
в ЦВЕ/СНГ, 2000–2005 го ды

Эко но ми чес кий спад, нас ту пив ший пос ле на ча ла пе ре -

ход но го пе ри ода, а так же рост не ра венс тва в на ча ле

1990-х го дов при ве ли к быс тро му уве ли че нию чис ла

лю дей, жи ву щих в ус ло ви ях край ней ни ще ты по уров -

ню до хо дов, при этом де ти ока за лись од ной из групп,

на ибо лее пос тра дав ших в ре зуль та те эко но ми чес ко го

спа да. Эко но ми чес кий рост кон ца 1990-х го дов при вел к

сок ра ще нию мас шта бов край ней ни ще ты и сте пе ни 

у яз ви мос ти в от но ше нии край ней ни ще ты, ко то рые ко -

ли чес твен но оп ре де ля ют ся в аб со лют ных по ка за те лях и

тем пах рос та7. Сок ра ще ние аб со лют ных по ка за те лей

чис лен нос ти де тей, жи ву щих в ус ло ви ях бед нос ти, 

в ре ги оне в це лом от час ти объ яс ня ет ся по вы ше ни ем

уров ней до хо дов и рас хо дов до мо хо зяй ств, а так же де -

мог ра фи чес ким эф фек том, то есть зна чи тель ным сок ра -

ще ни ем об щей чис лен нос ти де тей в стра нах ЦВЕ/СНГ.

На ря ду с этим про изош ло сни же ние уров ней дет ской

бед нос ти, но бо лее мед лен ны ми тем па ми, чем для дру -

гих воз рас тных групп8, а это зна чит, что, нес мот ря на

об щее по вы ше ние уров ня жиз ни, де ти, а точ нее до мо хо -

зяйс тва с деть ми, и осо бен но боль шие до мо хо зяйс тва 

с деть ми, не смог ли в пол ной ме ре вос поль зо вать ся 

ре зуль та та ми эко но ми чес ко го рос та.

На ди аг рам ме 1.3 по ка за ны тен ден ции из ме не ния до ли

де тей в воз рас те 0–15 лет, жи ву щих в ус ло ви ях край ней

ни ще ты в от дель ных стра нах из раз лич ных суб ре ги онов

ЦВЕ/СНГ. Дан ные ука зы ва ют на боль шие раз ли чия 

в уров не жиз ни внут ри ре ги она, при чем стра ны 

Цен траль ной Азии, За кав казья и Рес пуб ли ки Мол до ва

(где бóль шая часть на се ле ния прожи вает в сель ских 

рай онах) име ют очень вы со кие уров ни край ней ни ще ты

сре ди де тей (свы ше 50 про цен тов), тог да как в ос таль -

ной час ти ре ги она эти уров ни бы ли от про ме жу точ ных

до низ ких. Эти дан ные так же по ка зы ва ют, что об щая

мо дель сок ра ще ния мас шта бов ни ще ты в пе ри од эко но -

ми чес ко го подъ ема не бы ла еди ной во всех стра нах или

неп ре рыв ной в те че ние это го пе ри ода вре ме ни, нес мот -

ря на тот факт, что эко но ми чес кий рост был неп ре рыв -

ным.

Суб ре ги ональ ные мо де ли так же наг ляд но пред став ле ны

на ди аг рам ме 1.4, на ко то рой со пос тав ля ют ся уров ни

край ней ни ще ты сре ди де тей при мер но за 2005 год

с ана ло гич ны ми уров ня ми для на се ле ния в це лом (то

есть для де тей, взрос лых и на се ле ния стар ших воз рас -

тов вмес те взя тых). Три стра ны Цен траль ной Азии, по

ко то рым име ют ся дан ные, ха рак те ри зу ют ся са мы ми 

вы со ки ми уров ня ми дет ской бед нос ти: око ло 90 про -

цен тов де тей в воз рас те до 16 лет в Кыр гыз ста не в

2003 го ду жи ли в ус ло ви ях край ней ни ще ты, да лее при -

мер но с 80 про цен та ми сле до ва ли Уз бе кис тан (2003 год)

и Тад жи кис тан (2004 год). В этих стра нах де ти в воз рас -

те 0–15 лет сос тав ля ют бо лее тре ти об щей чис лен нос ти

на се ле ния, в боль шинс тве до мо хо зяй ств есть де ти, 

рас прос тра не ны до мо хо зяйс тва с тре мя или боль шим

чис лом де тей, и риск край ней ни ще ты го раз до вы ше

имен но для них.

В Гру зии и Рес пуб ли ке Мол до ва де ти до 16 лет сос тав ля -

ют при мер но пя тую часть об щей чис лен нос ти на се ле -
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Диаграмма 1.3  Уро вень край ней ни ще ты сре ди де тей в воз рас те 0–15 лет в от дель ных стра нах ЦВЕ/СНГ,
2000–2005 го ды

Источник: Ре ги ональ ный банк дан ных Все мир но го бан ка по Вос точ ной Ев ро пе и Цен траль ной Азии (оцен ки по лу че ны в де каб ре 2008 го да).
Примечание: Точ ка на гра фи ке за 2000 год для Тад жи кис та на от но сит ся к 1999 го ду. На ди аг рам ме пред став ле ны от дель ные стра ны, 
по ко то рым име ют ся дан ные, да ющие воз мож ность для ана ли за тен ден ций в ди на ми ке по вре ме ни. Оцен ки по лу че ны на ос но ве дан ных
о пот реб ле нии об сле до ва ний до мо хо зяй ств с по мощью ис поль зо ва ния шка лы эк ви ва лен тнос ти пот реб ле ния на ду шу на се ле ния (то есть
при рас че те пот реб ле ния на ду шу на се ле ния каж до му чле ну до мо хо зяйс тва прис ва ива ет ся рей тинг, рав ный 1, не за ви си мо от воз рас та).
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ния, при чем бо лее по ло ви ны из них жи вут в край не 

бед ных до мо хо зяйс твах, и составляют приб ли зи тель но

чет вер тую часть ма ло иму ще го на се ле ния стра ны. Край -

няя ни ще та бо лее ши ро ко рас прос тра не на в сель ских

рай онах, а так же во вто рос те пен ных го ро дах.

В 2005 го ду в Ал ба нии уро вень край ней ни ще ты сре ди

де тей, по оцен кам, сос тав лял 24 про цен та по срав не нию

с 18 про цен та ми для на се ле ния в це лом. В Ру мы нии

(2005 год) и Бол га рии (2003 год) в пе ри од эко но ми чес -

ко го подъ ема про изош ло сок ра ще ние ко эф фи ци ен тов

де тей, жи ву щих в ус ло ви ях край ней ни ще ты, но они по-

преж не му вы со ки и сос тав ля ют свы ше 10 про цен тов,

что в ос нов ном от ра жа ет труд нос ти с вы хо дом из край -

ней ни ще ты, ко то рые ис пы ты ва ют де ти в груп пе на се -

ле ния ро ма (цы га не)9. В этих стра нах уро вень край ней

ни ще ты для де тей в два ра за вы ше, чем для взрос лых:

де ти в воз рас те до 16 лет сос тав ля ют при мер но 15 про -

цен тов на се ле ния в це лом, но свы ше 30 про цен тов 

на се ле ния, жи ву ще го в ус ло ви ях край ней ни ще ты по

уров ню до хо дов.

В дру гих стра нах, по ко то рым име ют ся дан ные, до ля де -

тей, жи ву щих в край ней ни ще те, мень ше 10 про цен тов,

при этом са мые низ кие уров ни за ре гис три ро ва ны

в стра нах Цен траль ной Ев ро пы и Бе ла ру си. Для на ибо -

лее бо га тых стран ре ги она, в час тнос ти тех из них, что

всту пи ли в Ев ро пей ский со юз, чер та бед нос ти на уров не

2,50 долл. США по ППС яв ля ет ся слиш ком ог ра ни чи -

тель ной, и по это му она ма лоп ри год на в ка чес тве 

инс тру мен та вы ра бот ки по ли ти ки для вы яв ле ния ма ло -

обес пе чен ных групп на се ле ния.
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Диаграмма 1.4  Уров ни край ней ни ще ты по пот реб ле нию в от дель ных стра нах ЦВЕ/СНГ. Про цент 
на се ле ния и про цент де тей в воз рас те 0–15 лет, жи ву щих в до мо хо зяйс твах с пот реб ле ни ем на уров не 
ни же 2,50 долл. США по ППС на че ло ве ка в день, при мер но 2005 год

Источник: Ре ги ональ ный банк дан ных Все мир но го бан ка по Вос точ ной Ев ро пе и Цен траль ной Азии (оцен ки по лу че ны в де каб ре 2008 го да).
Примечание: Дан ные по Эс то нии, Бол га рии, Кыр гыз ста ну и Уз бе кис та ну от но сят ся к 2003 го ду. Дан ные по Вен грии, Лит ве, Лат вии, Хор -
ва тии, Рес пуб ли ке Мол до ва и Тад жи кис та ну от но сят ся к 2004 го ду. Дан ные по Поль ше, Ру мы нии, Ал ба нии и Азер бай джану от но сят ся к
2005 го ду. Дан ные по Ук ра ине и Гру зии от но сят ся к 2006 го ду. Дан ные по Рос сий ской Фе де ра ции и ос таль ным 10 стра нам от сутс тву ют.
Оцен ки ис чис ле ны с ис поль зо ва ни ем дан ных о пот реб ле нии об сле до ва ний до мо хо зяй ств и шка лы эк ви ва лен тнос ти ин ди ви ду аль но го пот -
реб ле ния.

Про цент лиц, жи ву щих в до мо хо зяйс твах, име ющих пот реб ле ние на уров не ни же 2,50 долл. США по ППС на че ло ве ка в день

На се ле ние в це лом

Де ти в воз рас те 0–15 лет



Оцен ки бед нос ти из расчета меж ду на род ной чер ты бед -

нос ти на уров не 5 долл. США по ППС на че ло ве ка в

день, по ка зы ва ют, что зна чи тель ная до ля де тей, да же в

на ибо лее бо га тых суб ре ги онах ЦВЕ/СНГ, жи вет в до мо -

хо зяйс твах, ко то рые у яз ви мы в от но ше нии край ней ни -

ще ты, и что де ти под вер га ют ся го раз до бо лее вы со ко му

рис ку ни ще ты, чем на се ле ние в це лом (см. ди аг рам му

1.5). В стра нах Цен траль ной Азии и За кав казья, по ко -

то рым име ют ся дан ные, а так же в Рес пуб ли ке Мол до ва

90 и бо лее про цен тов де тей жи вут в до мо хо зяйс твах,

име ющих пот реб ле ние на уров не ни же 5 долл. США по

ППС на че ло ве ка в день, и раз ни ца в уров нях меж ду

деть ми и взрос лы ми очень ма лень кая. В стра нах Юго-

Вос точ ной Ев ро пы (ЮВЕ) уров ни бед нос ти для де тей

варь иру ют ся от чуть ме нее 50 про цен тов (в Бол га рии)

до 75 про цен тов (в Ал ба нии), и раз рыв меж ду уров ня ми

взрос лой и дет ской бед нос ти ве лик. В стра нах Цен -

траль ной Ев ро пы и го су дарс твах Бал тии до ля де тей с

уров нем пот реб ле ния ни же 5 долл. США по ППС на че -

ло ве ка в день ко леб лет ся от 19 про цен тов в Вен грии

(2004 год) до 39 про цен тов в Поль ше (2005 год). В двух

пос лед них стра нах, где до ля де тей мо ло же 16 лет сос -

тав ля ет шес тую часть от об щей чис лен нос ти на се ле ния,

су щес тву ет зна чи тель ный раз рыв меж ду уров нем бед -

нос ти для де тей и ана ло гич ным уров нем для на се ле ния

в це лом, что ука зы ва ет на то, что бед ность сос ре до то че -

на в до мо хо зяйс твах с деть ми.

От но си тель ная бед ность в стра нах ЦВЕ, 
ко то рые вхо дят в ЕС

На ди аг рам ме 1.6 пред став ле ны дан ные об уров нях от -

но си тель ной бед нос ти для де тей в воз рас те 0–15 лет в

стра нах ЦВЕ, ко то рые вхо дят в ЕС. Эти дан ные не со по-

с та ви мы с оцен ка ми аб со лют ной бед нос ти, при ве ден -
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Диаграмма 1.5  Про цент на се ле ния и про цент де тей в воз рас те 0–15 лет, жи ву щих в до мо хо зяйс твах 
с пот реб ле ни ем на уров не ни же 5 долл. США по ППС на че ло ве ка в день, при мер но 2005 год

Источник: Ре ги ональ ный банк Все мир но го бан ка дан ных по Вос точ ной Ев ро пе и Цен траль ной Азии (оцен ки по лу че ны в де каб ре 2008 го да).

При ме ча ние: Дан ные по Эс то нии, Бол га рии, Кыр гыз ста ну и Уз бе кис та ну от но сят ся к 2003 го ду. Дан ные по Вен грии, Лит ве, Лат вии, Хор -

ва тии, Рес пуб ли ке Мол до ва и Тад жи кис та ну от но сят ся к 2004 го ду. Дан ные по Поль ше, Ру мы нии, Ал ба нии и Азер бай джану от но сят ся

к 2005 го ду. Дан ные по Ук ра ине и Гру зии от но сят ся к 2006 го ду. Оцен ки ис чис ле ны с ис поль зо ва ни ем дан ных о пот реб ле нии об сле до ва -

ний до мо хо зяй ств и шка лы эк ви ва лен тнос ти ин ди ви ду аль но го пот реб ле ния.

Про цент лиц, жи ву щих в до мо хо зяйс твах с пот реб ле ни ем на уров не ни же 5 долл. США по ППС на че ло ве ка в день

На се ле ние в це лом

Де ти в воз рас те 0–15 лет
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ны ми на ди аг рам мах 1.4 и 1.5, не

толь ко из-за то го, что для оп ре де ле -

ния чер ты бед нос ти ис поль зу ет ся

иной под ход, но так же по то му, что

они ос но ва ны на по ка за те лях, свя зан -

ных с до хо дом, а не с рас хо да ми на

пот реб ле ние, и ис поль зу ет ся иная

шка ла эк ви ва лен тнос ти. Чер та от но -

си тель ной бед нос ти ус та нав ли ва ет ся

на уров не 60 про цен тов от сред не го

по стра не до хо да (дан ные по лу че ны в

ре зуль та те об сле до ва ний) и, сле до ва -

тель но, от ра жа ет раз ные уров ни жиз -

ни по стра нам: нап ри мер, в 2005 го ду

по ка за тель чер ты от но си тель ной бед -

нос ти в Чеш ской Рес пуб ли ке был

в 3,5 ра за вы ше, чем в Ру мы нии10.

Уров ни от но си тель ной бед нос ти для

де тей сос тав ля ют свы ше 15 про цен -

тов в боль шинс тве стран, пред став -

лен ных на ди аг рам ме 1.6: в Поль ше

в 2007 го ду он сос тав лял 24 про цен -

та и был са мым вы со ким в Ев ро пей -

ском со юзе. В Ру мы нии, Лит ве и Лат -

вии уро вень от но си тель ной бед нос ти

для де тей в воз рас те 0–15 лет пре вы -

шал 20 про цен тов, и в ря де стран

в пе ри од меж ду 2000 го дом и 2006–

2007 го да ми он фак ти чес ки вы рос

или ос та вал ся не из мен ным. В боль -

шинс тве стран, вклю чая Чеш скую

Рес пуб ли ку, Поль шу и Вен грию, де -

ти под вер га ют ся го раз до бо лее вы со -

ко му рис ку от но си тель ной бед нос ти,

чем на се ле ние в це лом. Ис поль зо ва -

ние чер ты от но си тель ной бед нос ти и

свя зан ных с до хо дом по ка за те лей

под твер жда ет, что боль шие до мо хо -

зяйс тва с деть ми под вер га ют ся бо лее

вы со ко му рис ку бед нос ти, так же как

де ти, жи ву щие в семь ях с од ним 

ро ди те лем11.

По ка за те ли ди на ми ки от но си тель ной бед нос ти сре ди

де тей ука зы ва ют на то, что, хо тя эко но ми чес кий рост

при вел к по вы ше нию об ще го уров ня жиз ни в стра нах

Цен траль ной Ев ро пы и го су дарс твах Бал тии, уро вень

жиз ни зна чи тель ной до ли де тей по вы шал ся го раз до 

бо лее мед лен ны ми тем па ми, по это му до мо хо зяйс тва,

име ющие бо лее двух де тей, ис пы ты ва ли труд нос ти, ста -

ра ясь не от стать от дру гих групп на се ле ния стра ны.

1.2  По ка за те ли здо ровья де тей: 
расхождения в по ли ти чес ких задачах

В нас то ящем раз де ле ряд раз лич ных по ка за те лей ис поль -

зу ет ся для рас смот ре ния обос тря ющих ся проб лем в свя -

зан ных со здо ровь ем ас пек тах бла го по лу чия де тей,

вклю чая дет скую смер тность, ка чес тво пи та ния, дос туп

к ос нов ным го су дарс твен ным прог рам мам ме ди цин ско го

об слу жи ва ния и ко эф фи ци ен ты смер тнос ти сре ди 

мо ло дых лю дей. Не ко то рые из них мо гут счи тать ся 

по ка за те ля ми не толь ко сос то яния здо ровья, но и бла го -

по лу чия де тей в це лом, так как на них вли я ют мно го чис -

лен ные фак то ры за пре де ла ми сек то ра здра во ох ра не -

ния, в том чис ле, нап ри мер, уро вень до хо дов и бла го -

сос то яния до мо хо зяйс тва, уро вень об ра зо ва ния ма те ри

и дос туп к чис той пить евой во де и са ни тар но-ги ги ени -

чес ко му обо ру до ва нию. Дру гие фак то ры, нап ри мер дос -

туп к прог рам мам ме ди цин ско го об слу жи ва ния, 

яв ля ют ся ко ли чес твен ны ми по ка за те ля ми зат рат или

про цес са и по ка за те ля ми сте пе ни, в ка кой оп ре де лен -

ные ме ры по ли ти ки, нап рав лен ные на улуч ше ние сос то -

яния здо ровья де тей, бы ли ус пеш но ре али зо ва ны.

Пу ти вли яния и вза имо дейс твия каж до го по ка за те ля

с дру ги ми ас пек та ми бла го по лу чия де тей бу дут из ме -

нять ся в за ви си мос ти от воз рас та ре бен ка. Боль шинс тво

по ка за те лей сос то яния здо ровья, ко то рые рас смат ри ва -

ют ся ни же, ка са ют ся де тей в воз рас те до пя ти лет. От -

час ти это объ яс ня ет ся дос туп нос тью со пос та ви мых

дан ных, а так же боль шей у яз ви мос тью этой млад шей

воз рас тной груп пой в от но ше нии рис ков для здо ровья 

и важ ным по боч ным эф фек том, ко то рый сос то яние 

здо ровья ре бен ка млад ше го воз рас та ока зы ва ет на его

пос ле ду ющий рост и раз ви тие. На ря ду с этим так же
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Диаграмма 1.6  Уров ни от но си тель ной бед нос ти для де тей в воз рас те
0–15 лет в от дель ных стра нах ЦВЕ, 2000 год и 2006 или 2007 год

Ис точ ник: Он лай новая ба за дан ных Ев рос та та (по сос то янию на де кабрь 2008 го да).
При ме ча ние: Дан ные за 2000 год по Чеш ской Рес пуб ли ке от но сят ся к 2001 го ду. Са мые
пос лед ние по вре ме ни дан ные по Бол га рии, Ру мы нии и сред ний по ка за тель по 15 стра -
нам – чле нам ЕС от но сят ся к 2006 го ду, а по ос таль ным стра нам – к 2007 го ду. Циф ры
за пре де ла ми по лос по ка зы ва ют уров ни от но си тель ной бед нос ти для на се ле ния в це лом
в 2006–2007 го дах. По ка за те ли бед нос ти рас счи ты ва ют ся с ис поль зо ва ни ем дан ных о до хо -
дах (пос ле со ци аль ных вып лат), по лу чен ных в ре зуль та те об сле до ва ний до мо хо зяй ств,
вклю чая Об сле до ва ние ЕС "Ста тис ти ка до хо дов и ус ло вий жиз ни" (ЕС-СДУЖ) и мо ди фи -
ци ро ван ную шка лу эк ви ва лен тнос ти О ЭСР (в со от ветс твии с ко то рой гла ве до мо хо зяйс тва
прис ва ива ет ся рей тинг 1, каж до му до пол ни тель но му чле ну до мо хо зяйс тва в воз рас те
15 лет и стар ше – 0,5 и каж до му ре бен ку в воз рас те мо ло же 15 лет – 0,3). Чер та бед нос ти
ус та нав ли ва ет ся на уров не 60 про цен тов от сред не го по стра не до хо да на ду шу на се ле ния.

Уров ни от но си тель ной бед нос ти для де тей в воз рас те 0–15 лет 
в 2000 го ду и 2006 или 2007 го ду, в про цен тах



рас смат ри ва ют ся ко эф фи ци ен ты смер тнос ти для де тей

стар ше го воз рас та как важ ный по ка за тель уров ня 

их здо ровья и за щи щен нос ти, а так же как кос вен ный

по ка за тель со ци аль ной спло чен нос ти и ин тег ра ции и

по ка за тель, ко то рый ука зы ва ет на по яв ле ние проб лем

пе ре ход но го воз рас та.

Вы жи ва ние в ран нем дет ском воз рас те

Ко эф фи ци ен ты смер тнос ти де тей в воз рас те до пя ти лет

(КСД-5) – это край не важ ный по ка за тель для оцен ки по -

ло же ния де тей млад ше го воз рас та. Эти ко эф фи ци ен ты

не толь ко по ка зы ва ют сте пень ве ро ят нос ти то го, что но -

во рож ден ный до жи вет до пя ти лет не го воз рас та, но так -

же от ра жа ют со ци аль но-эко но ми чес кие ус ло вия, в ко то -

рых рас тет ре бе нок, и дос туп до мо хо зяй ств к ба зо вым

со ци аль ным ус лу гам и ин фрас трук ту ре. Мла ден чес кая

смер тность (то есть смер тность в те че ние пер во го го да

жиз ни) яв ля ет ся ос нов ным ком по нен том смер тнос ти

де тей до пя ти лет, так как по дав ля ющее боль шинс тво

смер тей сре ди де тей в воз рас те до пя ти лет про ис хо дит

в те че ние пер во го го да жиз ни.

Зна чи тель ное вли яние на вы жи ва ние и сос то яние здо -

ровья де тей ока зы ва ет вза имо дейс твие меж ду та ки ми

раз лич ны ми фак то ра ми, как сос то яние здо ровья и ка -

чес тво пи та ния ма те рей, ос ве дом лен ность ма те рей об

ос нов ных ме рах по ох ра не здо ровья и нор мах ги ги ены,

уров ни ох ва та им му ни за ци ей, дос туп ность ус луг по ох -

ра не здо ровья ма те рей и де тей, вклю чая до ро до вое наб -

лю де ние и не она таль ную по мощь, уро вень до хо да до мо -

хо зяй ств, дос туп ность и пи та тель ная цен ность пи щи,

чис той пить евой во ды и ба зо -

во го са ни тар но-ги ги ени чес -

ко го обо ру до ва ния и об щая

бе зо пас ность сре ды, в ко то -

рой рас тет ре бе нок.

В боль шинс тве стран ре ги она

КСД-5 с кон ца 1990-х го дов

быс тро сни жал ся. Оцен ки,

пред став лен ные на ди аг рам -

ме 1.7, по ка зы ва ют, что по не -

ко то рым стра нам его сок ра -

ще ние бы ло впе чат ля ющим.

Вмес те с тем оцен ки 2007 го -

да так же сви де тель ству ют о

том, что зна чи тель ные раз ли -

чия в уров нях смер тнос ти, ко -

то рые су щес тво ва ли в на ча ле

пе ре ход но го пе ри ода, со вре -

ме нем сох ра ни лись и да же уг -

лу би лись. По ра зи тель ные раз -

ли чия су щес тву ют меж ду суб -

ре ги она ми и да же внут ри их:

уров ни смер тнос ти де тей до

пя ти лет в стра нах Цен т раль -

ной Азии и За кав казья ко леб -

лют ся от 25 до 70 слу ча ев

смер ти на 1000 жи во рож де -

ний; в про ме жу точ ной груп пе

стран – глав ным об ра зом

ЮВЕ и за пад ной час ти СНГ –

они сос тав ля ют от 10 до 25 на

1000 жи во рож де ний; и на ко -

нец дру гие стра ны, пре иму -

щес твен но Цен траль ной Ев -

ро пы и го су дарс тва Бал тии,

име ют уров ни ни же 10 слу ча -

ев на 1000 жи во рож де ний.

Чеш ская Рес пуб ли ка и Сло ве -

ния от но сят ся к чис лу стран,

име ющих са мый низ кий в ми -

ре КСД-5. Им уда лось с кон ца

1990-х го дов сок ра тить ко эф -

фи ци ен ты смер тнос ти, уве ли -

чив шан сы на вы жи ва ние зна -

чи тель но не до но шен ных де -

тей и де тей с низ кой и очень

низ кой мас сой те ла при рож -
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Диаграмма 1.7  Ко эф фи ци ен ты смер тнос ти де тей в воз рас те до пя ти лет,
2000 и 2007 го ды

Источник: Ба за дан ных Chil din fo <www.chil din fo.org>, по сос то янию на де кабрь 2008 го да.
Примечание: Дан ные по 15 стра нам – чле нам ЕС яв ля ют ся нев зве шен ны ми сред ни ми по ка за те ля -
ми. Оцен ки КСД-5 по лу че ны на ос но ве ис поль зо ва ния мо де ли, раз ра бо тан ной Ме жуч реж ден чес кой
груп пой эк спер тов по оцен ке дет ской смер тнос ти. Эта мо дель объ еди ня ет дан ные уче та ес тес твен -
но го дви же ния на се ле ния с пря мы ми и кос вен ны ми оцен ка ми, по лу чен ны ми в ре зуль та те об сле до -
ва ний и пе ре пи сей (см. ЮНИ СЕФ, ВОЗ, Все мир ный банк и От дел на ро до на се ле ния ООН,
2007 год). Де мог ра фи чес кое и ме ди ко-са ни тар ное об сле до ва ние, про ве ден ное на Ук ра ине в 2007 го -
ду, по ка за ло, что КСД-5 за пе ри од 2003–2007 го дов сос тав лял 17 слу ча ев смер ти на 1000 жи во рож -
де ний. На ди аг рам ме вы ше пред став лен КСД-5 для Ук ра ины без уче та этой, но вой оцен ки.

Ко эф фи ци ент смер тнос ти де тей в воз рас те до пя ти лет 
(на 1000 жи во рож де ний)
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де нии за счет сок ра ще ния суб на ци ональ ных раз ли чий.

Дру гие стра ны Цен траль ной Ев ро пы и го су дарс тва 

Бал тии до би лись ус пе хов в сок ра ще нии сред не го по ка -

за те ля КСД-5 до уров ня ни же 10 слу ча ев смер ти 

на 1000 жи во рож де ний, но для дос ти же ния бо лее низ -

ких ко эф фи ци ен тов12 не об хо дим даль ней ший прог ресс

в сок ра ще нии смер тнос ти не до но шен ных но во рож ден -

ных и суб на ци ональ ных раз ли чий.

Бол га рия и Ру мы ния – единс твен ные стра ны – чле ны

Ев ро пей ского со юза, в ко то рых КСД-5 в 2007 го ду 

сос тав лял бо лее 10 смер тей на 1000 жи во рож де ний. 

Су щес тво ва ние за мет ных суб на ци ональ ных раз ли чий в

зна чи тель ной сте пе ни от ра жа ет бо лее вы со кую кон цен -

тра цию цы ган в нес коль ких рай онах этих стран13. С на -

ча ла 1990-х го дов они так же со об ща ли о до ле рож де ний

де тей с по ни жен ным ве сом14 – на уров не 9,6 про цен та

в Бол га рии и 8 про цен тов в Ру мы нии в 2006 го ду, – что

яв ля ет ся од ним из са мых вы со ких показателей в ре ги -

оне и так же ука зы ва ет на проб ле мы с ох ра ной здо ровья

ма те рей и но во рож ден ных.

Зна чи тель ные суб на ци ональ ные раз ли чия в ко эф фи -

ци ен тах смер тнос ти де тей до пя ти лет так же вы яв ле ны

в дру гих стра нах ЮВЕ, а так же в не ко то рых стра нах за -

пад ной час ти СНГ. Ре зуль та ты об сле до ва ний в быв шей

югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии ука зы ва ют на 

сох ра ня ющи еся боль шие раз ли чия меж ду уров ня ми

смер тнос ти в го род ских (10 на 1000 жи во рож де ний) и

сель ских (26 на 1000 жи во рож де ний) рай онах15. С дру -

гой сто ро ны, офи ци аль ные дан ные по Рес пуб ли ке Мол -

до ва сви де тель ству ют о том, что улуч ше ние по ло же ния,

за ре гис три ро ван ное с кон ца 1990-х го дов, свя за но в том

чис ле с ус пе ха ми, дос тиг ну ты ми в сок ра ще нии раз ли -

чий в ко эф фи ци ен тах дет ской смер тнос ти меж ду го род -

ски ми и сель ски ми рай она ми16.

Са мые вы со кие уров ни КСД-5 за ре гис три ро ва ны в За -

кав казье и Цен траль ной Азии, хо тя эти два суб ре ги она

го раз до ме нее од но род ны, чем дру гие. В Ар ме нии, нап -

ри мер, в 2007 году по оцен кам КСД-5 сос тав лял

24 смер ти на 1000 жи во рож де ний, что яв ля лось са мым

низ ким уров нем дет ской смер тнос ти для этой груп пы.

По вы ше ние ка чес тва ме роп ри ятий по ока за нию пер вич -

ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи спо собс тво ва ло с

2000 го да сок ра ще нию дет ской смер тнос ти при мер но на

треть. Все дру гие стра ны име ют уров ни, пре вы ша ющие

30 смер тей на 1000 жи во рож де ний, при этом в Тад жи -

кис та не за ре гис три ро ван са мый вы со кий КСД-5 (67 на

1000) и сох ра ня ют ся раз ли чия в ко эф фи ци ен тах внут ри

стра ны как по со ци аль но-эко но ми чес ко му по ло же нию,

так и по мес ту про жи ва ния.

Во мно гих стра нах с вы со ким КСД-5 для со вер шенс тво -

ва ния про во ди мых мер по ли ти чес ко го ре аги ро ва ния не -

об хо ди мо улуч шать сбор дан ных и обес пе чи вать сво е-

в ре мен ный ана лиз ха рак те ра ос нов ных тен ден ций в из -

ме не нии этих ко эф фи ци ен тов. Офи ци аль ные дан ные о

мла ден чес кой смер тнос ти, ос но ван ные на за пи сях ак тов

граж дан ско го сос то яния, обыч но счи та ют ся не на деж -

ны ми, пос коль ку су щес тву ют боль шие рас хож де ния

меж ду ре зуль та та ми об сле до ва ний и ста тис ти кой смер -

тнос ти, по лу чен ной на ос но ве дан ных за пи сей ак тов

граж дан ско го сос то яния. От час ти это свя за но с про дол -

жа ющим ся ис поль зо ва ни ем в этих стра нах ра нее при -

ме няв ше го ся со вет ско го оп ре де ле ния жи во рож де ния,

что ве дет не толь ко к за ни же нию чис ла не она таль ных

смер тей, но так же и к не дос та точ но му вни ма нию в сфе -

ре по ли ти ки к не об хо ди мос ти по вы сить ка чес тво до ро -

до во го наб лю де ния и не она таль ной по мо щи17.

Пи та ние и рост де тей

Пи та ние – важ ный ас пект адек ват но го уров ня жиз ни де -

тей и важ ный фак тор, оп ре де ля ющий сос то яние здо -

ровья, рос та и раз ви тия ре бен ка. Пло хое пи та ние ре бен -

ка про яв ля ет ся в ви де хро ни чес ко го или те ку ще го не до -

еда ния (скуд ный ра ци он пи та ния) ли бо не дос та точ но го

пот реб ле ния мик ро эле мен тов, что ве дет к низ ко му ка -

чес тву пи та ния. Еще од ной фор мой не удов лет во ри тель -

но го пи та ния, ко то рая здесь не об суж да ет ся, яв ля ет ся

пе ре еда ние и/или низ ко ка чес твен ное пи та ние, ко то рое

мо жет при вес ти к ожи ре нию.

Дан ные о пи та нии де тей, как пра ви ло, дос туп нее в бо -

лее бед ных стра нах ре ги она. Все го нес коль ко стран

име ют дан ные о за дер жке в рос те (низ кий рост для сво -

его воз рас та) за пос лед ние го ды, и в боль шинс тве слу -

ча ев они по лу че ны на ос но ве ре зуль та тов об сле до ва ний

МИКС за 2005 или 2006 год. Сре ди этих стран – Тад жи -

кис тан, где уро вень за дер жки в рос те сре ди де тей 

в воз рас те до пя ти лет сос тав ля ет бо лее 30 про цен тов и

яв ля ет ся по ро го вой ве ли чи ной, пре вы ше ние ко то рой,

сог лас но ди рек ти вам ВОЗ, обя зы ва ет от нес ти за дер жку

в рос те к раз ря ду проб лем на ци ональ но го здра во ох ра -

не ния18. Ал ба ния за ни ма ет вто рое мес то по уров ню 

за дер жки в рос те – 27 про цен тов в 2005 го ду (35 про -

цен тов де тей до пя ти лет в са мом бед ном квин ти ле и

18 про цен тов де тей в са мом бо га том квин ти ле), од на ко

эти уров ни сни зи лись по срав не нию с 39 про цен та ми

в 2000 го ду.

Две дру гие стра ны, а имен но Азер бай джан и Уз бе кис -

тан, от но сят ся к стра нам со сред ней рас прос тра нен нос -

тью за дер жки в рос те. В Азер бай джане в 2006 го ду

сред ний об ще на ци ональ ный уро вень сос тав лял 25 про -

цен тов, но со зна чи тель ны ми суб на ци ональ ны ми раз ли -

чи ями, то есть уро вень ни же сред не го по стра не был 

за ре гис три ро ван в сто ли це, Ба ку, а осо бен но вы со кие

уров ни – в Гу бин ском и Хач мас ском рай онах, где при -

мер но по ло ви на де тей в воз рас те до пя ти лет име ли низ -

кий рост для сво его воз рас та19. В Уз бе кис та не в 2005 го -

ду каж дый пя тый ре бе нок до пя ти лет имел за дер жку

в рос те, что яв ля ет ся зна чи тель ным прог рес сом по срав -

не нию с 1996 го дом, ког да рас прос тра нен ность за дер -

жки в рос те сос тав ля ла 39 про цен тов. Во всех дру гих

стра нах Цен траль ной Азии и Юго-Вос точ ной Ев ро пы,

дан ные по ко то рым пред став ле ны на ди аг рам ме 1.8, 

бы ли за ре гис три ро ва ны уров ни ни же 20 про цен тов, но

с приз на ка ми не ра венс тва по со ци аль но-эко но ми чес ко -

му по ло же нию до мо хо зяй ств и мес ту жи тель ства, ког да

в не ко то рых суб на ци ональ ных ре ги онах этот уро вень

был пре вы шен нас толь ко, что дан ная фор ма неп ра виль -

но го пи та ния де тей дол жна бы ла стать при ори тет ной

проб ле мой об щес твен но го здра во ох ра не ния20.

Еще од ним клю че вым по ка за те лем, ис поль зу емым для

оцен ки уров ня рас прос тра не ния не до еда ния сре ди де -

тей, яв ля ет ся ко эф фи ци ент ис то ще ния, то есть про цент

де тей, име ющих низ кую мас су те ла для их рос та, что

сви де тель ству ет о депривации в отношении питания



в пос лед нее вре мя или о пе ре не сен -

ной бо лез ни. Име ющи еся дан ные об

об ще на ци ональ ных сред них по ка за те -

лях ука зы ва ют на то, что ни в од ной из

стран, по ко то рым име ют ся дан ные,

не бы ли за ре гис три ро ва ны вы со кие

об ще на ци ональ ные уров ни ис то ще -

ния (то есть свы ше 10 про цен тов со-

г лас но ди рек ти вам ВОЗ) сре ди де тей

в воз рас те до пя ти лет. В не ко то рых из

них бы ли за ре гис три ро ва ны сред ние

уров ни рас прос тра не ния: в Тад жи ки-

с та не, нап ри мер, 9 про цен тов де тей в

воз рас те до пя ти лет бы ли от не се ны к

груп пе ис то щен ных в со от ветс твии со

стан дар та ми ВОЗ (нем но гим бо лее

10 про цен тов в Хат лон ской об лас ти), 7

про цен тов – в Ал ба нии и Азер бай -

джане и 6 про цен тов – в Рес пуб ли ке

Мол до ва и Ар ме нии. Во всех дру гих

стра нах, по ко то рым име ют ся дан ные,

рас прос тра нен ность ис то ще ния ни же

5 про цен тов, а суб на ци ональ ные раз -

ли чия ог ра ни че ны21. В це лом те ку щее

не до еда ние не дос ти га ет в ре ги оне

уров ней, при ко то рых оно ста но вит ся

вы со коп ри ори тет ной проб ле мой об -

щес твен но го здра во ох ра не ния, да же

ес ли в не ко то рых стра нах, и осо бен но

в ря де суб ре ги онов, оно нуж да ет ся

в тща тель ном мо ни то рин ге.

Хо тя рас прос тра нен ность за дер жки

в рос те и ис то ще ния в оп ре де лен ной

сте пе ни со от но сит ся с уров ня ми ВВП

стран, дан ные о де фи ци те пи та тель -

ных мик ро эле мен тов не ук ла ды ва ют -

ся в чет кую схе му. В нес коль ких 

стра нах, где име ют ся дан ные о не дос -

та точ нос ти пи та тель ных мик ро эле -

мен тов, есть приз на ки улуч ше ния 

си ту ации с кон ца 1990-х го дов, хо тя

в не ко то рых слу ча ях уров ни не дос та -

точ нос ти по-преж не му вы зы ва ют

обес по ко ен ность. Это, нап ри мер, от -

но сит ся к же ле зо де фи цит ной ане мии сре ди де тей в воз -

рас те до пя ти лет, ко то рая бы ла пред ме том осо бой обес -

по ко ен нос ти сис тем здра во ох ра не ния в Гру зии, Рес пуб -

ли ке Мол до ва и Кыр гыз ста не в на ча ле 2000-х го дов

и "уме рен ной" обес по ко ен нос ти в Ар ме нии, Ук ра ине и

Уз бе кис та не22.

Й од ная не дос та точ ность мо жет ска зать ся на умс твен -

ном и пси хо мо тор ном раз ви тии. Дан ные, пред став лен -

ные ВОЗ23, по ка зы ва ют, что за пе ри од с на ча ла до се ре -

ди ны 2000-х го дов сред нее пот реб ле ние й ода сре ди 

де тей школь но го воз рас та бы ло не дос та точ ным в Тад -

жи кис та не, Кыр гыз ста не, Гру зии, Лат вии и Ал ба нии,

при чем в Ал ба нии уро вень й од ной не дос та точ нос ти

был осо бен но вы со ким. С дру гой сто ро ны, в 2005 го ду

в двух стра нах – быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке 

Ма ке до нии и Ар ме нии – бы ло вы яв ле но пре вы ше ние

сред не го уров ня со дер жа ния й ода в мо че де тей, что так -

же мо жет иметь от ри ца тель ные пос ледс твия для их 

здо ровья. Хо тя ре ги он в це лом до бил ся зна чи тель ных

ус пе хов в по вы ше нии дос туп нос ти и пот реб ле ния й оди -

ро ван ной со ли, лишь около 50 про цен тов до мо хо зяй ств

в ре ги оне ис поль зу ют ее, что яв ля ет ся са мым низ ким

по ка за те лем сре ди стран, не от но ся щих ся к про мыш -

лен но раз ви тым. Низ кое зна че ние это го ре ги ональ но го

сред не го по ка за те ля объ яс ня ет ся низ ки ми ко эф фи ци ен -

та ми ох ва та в Рос сий ской Фе де ра ции, где все го 35 про -

цен тов всех до мо хо зяй ств в 2002–2003 го дах пот реб ля -

ли й оди ро ван ную соль24.

Дан ные о не до еда нии де тей да ют не од ноз нач ную кар ти -

ну по ло же ния дел в ре ги оне: ес ли ру ко водс тво вать ся

ди рек ти вами ВОЗ, то скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что

раз ные фор мы не до еда ния сре ди де тей являются пер -

вос те пен ной проб ле мой для сис тем здра во ох ра не ния в

нем но гих стра нах, при чем в не ко то рых дру гих стра нах

име ют ся приз на ки рис ка. Од на ко де заг ре ги ро ван ная 

21Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

5 

8 

8 

9 

11 

12 

12 

15 

18 

18 

18

20 

25 

27 

33 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Чешская Респ.

Беларусь

Черногория

Сербия

Болгария

Респ. Молдова

БЮР Македония

Босния и
Герцеговина

Румыния

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Армения

Узбекистан

Украина

Азербайджан

Албания

Taджикистан

1999–2001 годы

2004–2006 годы

Диаграмма 1.8  Ко эф фи ци ен ты за дер жки в рос те у де тей в воз рас те 
0–59 ме ся цев, 1999–2001 го ды и 2004–2006 го ды

Ис точ ник: Рас че ты ИЦИ ЮНИ СЕФ ос но ва ны на дан ных об сле до ва ний МИКС за
2004–2006 го ды в Ал ба нии, Бе ла ру си, Бос нии и Гер це го ви не, Гру зии, Чер но го рии, Ка зах -
ста не, Кыр гыз ста не, Сер бии, Тад жи кис та не, быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии
и Уз бе кис та не. Дан ные по Азер бай джану по лу че ны от Го су дарс твен но го ста тис ти чес ко го
ко ми те та Азер бай джана и Mac ro In ter na ti onal Inc. (2008 год). Все дру гие дан ные взя ты из
Гло баль ной ба зы дан ных ВОЗ по те ме "Рост и не удов лет во ри тель ное пи та ние ре бен ка"
(по сос то янию на де кабрь 2008 го да).
При ме ча ние: Эти оцен ки ос но ва ны на Стан дар тах рос та ре бен ка ВОЗ (см. de Onis et al.,
2006). Дан ные по Уз бе кис та ну, да ти ро ван ные 1999–2001 го да ми, от но сят ся к 2002 го ду.

Уме рен ная и силь ная за дер жка в рос те 
(про цент де тей в воз рас те 0–59 ме ся цев)
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ин фор ма ция сви де тель ству ет о том, что проб ле мы с пи -

та ни ем мо гут быть скон цен три ро ва ны и вы зы вать тре во -

гу на суб на ци ональ ных уров нях и сре ди кон крет ных

групп на се ле ния, да же ког да сред ние об ще на ци ональ -

ные уров ни не да ют по во да для бес по койс тва, что ука зы -

ва ет на не об хо ди мость це ле вых от вет ных мер по ли ти ки

и уси лий по мо ни то рин гу для оцен ки их воз дейс твия.

До ля ро дов, при ня тых ква ли фи ци ро ван ным
ме ди цин ским пер со на лом, ко эф фи ци ен ты 
им му ни за ции и груд ное вскар мли ва ние

Су щес тву ет мно го фак то ров, ко то рые вли я ют на вы жи -

ва ние и сос то яние здо ровья ре бен ка. Три из них, по все -

об ще му приз на нию, иг ра ют зна чи тель ную роль в обес -

пе че нии то го, что бы де ти всту пи ли в жизнь здо ро вы ми.

Они на хо дят от ра же ние в сле ду ющих по ка за те лях: до ля

ро дов, при ня тых ква ли фи ци ро ван ным ме ди цин ским

пер со на лом, груд ное вскар мли ва ние и ко эф фи ци ен ты

им му ни за ции. При сутс твие ква ли фи ци ро ван но го ме ди -

цин ско го пер со на ла при ро дах важ но для сок ра ще ния

мла ден чес кой и ма те рин ской смер тнос ти, тог да как

груд ное вскар мли ва ние, и осо бен но ис клю чи тель но

груд ное вскар мли ва ние в те че ние пер вых 4–6 ме ся цев

жиз ни, по все об ще му приз на нию, по ло жи тель но вли я ет

на здо ровье мла ден цев, а так же на сни же ние рас про-

с тра нен нос ти и тя жес ти ин фек ци он ных за бо ле ва ний,

спо собс твуя этим сок ра ще нию за бо ле ва емос ти и смер т-

нос ти. Им му ни за ция – это эко но ми чес ки эф фек тив ное

ме роп ри ятие, ко то рое мо жет в зна чи тель ной сте пе ни

спо собс тво вать сок ра ще нию дет ской за бо ле ва емос ти и

смер тнос ти. Хо тя стра ны ре ги она в це лом до би лись ус -

пе хов в вы пол не нии этих по ка за те лей, име ют ся све де ния

о на ли чии в ря де стран проб лем, ка са ющих ся ка чес тва

по мо щи, ока зы ва емой пер со на лом, проб лем с ре али за -

ци ей прог рамм им му ни за ции или не дос та точ ной ос ве -

дом лен нос тью о значении груд но го вскар мли ва ния.

В от но ше нии пер во го по ка за те ля офи ци аль ные дан -

ные25 го во рят о том, что в 2006 го ду поч ти во всех стра -

нах ре ги она до ля ро дов, при ня тых ква ли фи ци ро ван ным

пер со на лом, сос тав ля ла поч ти 100 про цен тов. Ос нов -

ным ис клю че ни ем был Тад жи кис тан, где уро вень ох ва -

та в 2005 го ду сос тав ля л 78 про цен тов, тог да как в трех

дру гих стра нах – Кыр гыз ста не, Азер бай джане и Ру мы -

нии – он был нем но го мень ше все об ще го ох ва та: от 1,5

до 3 про цен тов всех ро дов не бы ли при ня ты ква ли фи ци -

ро ван ным пер со на лом.

Ре зуль та ты МИКС и ДМСО по ка зы ва ют, что при мер но

в 2005 го ду стра ны ЮВЕ и СНГ, по ко то рым име ют ся

дан ные, со об щи ли о срав ни тель но низ ких уров нях ис -

клю чи тель но груд но го вскар мли ва ния де тей до 6 ме ся -

цев. Са мый вы со кий уро вень в 45 про цен тов был дос -

тиг нут в Рес пуб ли ке Мол до ва, тог да как боль шинс тво

дру гих стран име ли уров ни ни же 30 про цен тов26. 

Про дол жи тель ное груд ное вскар мли ва ние (в со че та нии

с при кар мли ва ни ем) в воз рас те 12–15 ме ся цев ча ще

встре ча ет ся – с уров ня ми ох ва та око ло 70 про цен тов –

в Кыр гыз ста не, Тад жи кис та не, Тур кме нис та не и Уз бе -

кис та не, стра нах, где мень ше жен щин ра бо та ет в фор -

маль ном сек то ре вне до ма. Дру гую край ность пред став -

ля ют Бе ла русь, Чер но го рия, Сер бия и Ук ра ина, где

в 2005 го ду ме нее чет вер ти де тей в воз рас те 12–15 ме -

ся цев все еще на хо ди лись на груд ном вскар мли ва нии.

Поч ти во всем ре ги оне от ме ча ют ся стоп ро цен тные ко -

эф фи ци ен ты им му ни за ции. По им му ни за ции от диф те -

рии, кок лю ша и стол бня ка (АКДС), нап ри мер, толь ко

три стра ны – Бос ния и Гер це го ви на, Гру зия и Ар ме ния –

в 2006 го ду име ли ко эф фи ци ен ты вак ци на ции де тей в

воз рас те до двух лет ме нее 90 про цен тов. В этих стра -

нах про изош ло сок ра ще ние ох ва та по срав не нию с

уров нем 2000 го да, осо бен но в не ко то рых суб ре ги онах:

в Ар ме нии в 2006 го ду 10 про цен тов рай онов име ли

уров ни ох ва та им му ни за ци ей АКДС от 50 до 79 про цен -

тов и 2 про цен та рай онов – ни же 50 про цен тов. Ана ло -

гич ные суб на ци ональ ные раз ли чия бы ли вы яв ле ны

в Гру зии.

В раз ные го ды пос ле 2000 го да име лись рас хож де ния в

уров не ох ва та и дру гих стран, что опять-та ки ука зы ва ет

на проб ле мы с вы пол не ни ем прог рамм им му ни за ции.

Нап ри мер, в Тур кме нис та не об ще на ци ональ ный ко эф -

фи ци ент им му ни за ции АКДС сни зил ся на 16 про цен -

тных пун ктов за один 2003 год, а в Ка зах ста не он со-

к ра тил ся с 99 про цен тов в 2003 го ду до 82 про цен тов в

2004 го ду, пос ле че го был дос тиг нут уро вень 98 про цен -

тов в 2005 го ду. Вмес те с тем име ют ся дан ные о том, что

да же в тех слу ча ях, ког да ко эф фи ци ен ты ох ва та вы со ки,

в нес коль ких стра нах слу ча ют ся пе ре бои в пос тав ках

вак ци ны и вы пол не нии прог рамм им му ни за ции: в 

2006 го ду с пе ре бо ями в пос тав ках вак ци ны стол кну лись

все стра ны За кав казья и Цен траль ной Азии, а так же бо -

лее бо га тые стра ны, та кие как Поль ша и Ук ра ина27.

По ка за те ли здо ровья де тей стар ше пя ти лет

Дан ные, не об хо ди мые для ко ли чес твен ной оцен ки па ра -

мет ров здо ровья де тей в воз рас те стар ше пя ти лет, яв ля -

ют ся в боль шей сте пе ни раз роз нен ны ми и не пол ны ми,

чем по млад шим воз рас тным груп пам, в свя зи с чем

проб ле ма тич но про во дить со пос тав ле ния меж ду стра -

на ми. Вмес те с тем ад ми нис тра тив ные дан ные о ко эф -

фи ци ен тах смер тнос ти – хо тя они от но сят ся к чрез вы -

чай ным про ис шес тви ям – ши ро ко дос туп ны.

Ко эф фи ци ен ты смер тнос ти для лиц в воз рас те 5–14 и

15–19 лет об на ру жи ва ют за мет ные раз ли чия по ре ги о-

ну, но при со вер шен но дру гих мо де лях по срав не нию

с мла ден чес кой смер тнос тью и смер тнос тью де тей до

пя ти лет: прак ти чес ки от сутс тву ет вза имос вязь меж ду

бо лее вы со ки ми ко эф фи ци ен та ми смер тнос ти де тей

стар ше го воз рас та и уров нем ВВП на ду шу на се ле ния,

как в слу чае ко эф фи ци ен тов смер тнос ти де тей млад ше -

го воз рас та28. В ре зуль та те это го ран жи ро ва ние стран 

по уров ню смер тнос ти мо ло дых лю дей в воз рас те 15–

19 лет (см. ди аг рам му 1.9) силь но от ли ча ет ся от их 

ран жи ро ва ния по уров ню смер тнос ти мла ден цев и де -

тей в воз рас те до пя ти лет (см. ди аг рам му 1.7). Уров ни

смер тнос ти де тей стар ше го воз рас та и под рос тков в

час ти стран СНГ и го су дарс твах Бал тии бо лее чем в два

ра за пре вы ша ют ана ло гич ные уров ни в боль шинс тве

из 15 стран – чле нов ЕС.

На до лю "внеш них при чин" (ко то рые вклю ча ют на ме -

рен ные и не на ме рен ные трав мы) при хо дит ся зна чи тель -

ная часть раз ли чий в ран жи ро ва нии ко эф фи ци ен тов

смер тнос ти сре ди де тей стар ше го воз рас та и мо ло дых

лю дей. Смер тность от ес тес твен ных при чин (нап ри мер,

ин фек ци он ных и рес пи ра тор ных за бо ле ва ний) для этой

воз рас тной груп пы в це лом в ре ги оне ос та ет ся низ кой и,



как и в слу чае КСД-5, от ри ца -

тель но кор ре ли ру ет с уров -

нем ВВП на ду шу на се ле ния.

С дру гой сто ро ны, вза имо-

с вязь меж ду ко эф фи ци ен та ми

смер тнос ти от внеш них при -

чин и уров нем ВВП на ду шу

на се ле ния яв ля ет ся сла бой и

по ло жи тель ной29.

В це лом на ибо лее вы со кие

ко эф фи ци ен ты смер тнос ти

для воз рас тной груп пы

15–19-лет них за ре гис три ро -

ва ны в стра нах быв ше го Со -

вет ско го Со юза. Са мые вы со -

кие уров ни име ют Рос сий ская

Фе де ра ция и Ка зах стан, где

они сос тав ля ют при мер но

110 смер тей на 100 тыс. че ло -

век на се ле ния (при мер но

2005 год). Нес мот ря на от -

сутс твие чет кой силь ной вза -

имос вя зи с уров ня ми ВВП на

ду шу на се ле ния, все же мож -

но вы явить нес коль ко суб ре -

ги ональ ных мо де лей: стра ны

быв ше го Со вет ско го Со юза

име ют ко эф фи ци ен ты смер т-

нос ти от сред них до вы со ких,

а стра ны Цен траль ной и Юж -

ной Ев ро пы – с уров ня ми от

сред них до низ ких. Ис клю че -

ние из этих ши ро ких суб ре ги -

ональ ных мо де лей сос тав ля -

ют Ар ме ния и Гру зия (ко то -

рые от но сят ся к стра нам

с низ ким уров нем смер тнос -

ти) и Ру мы ния (ко то рая вхо -

дит в чис ло стран с уров нем

смер тнос ти от сред не го до

вы со ко го). Хо тя ко эф фи ци ен -

ты смер тнос ти от ес тес твен -

ных при чин в Ка зах ста не и

Уз бе кис та не очень схо жи

(при мер но 40 на 100 тыс.),

Ка зах стан име ет го раз до 

бо лее вы со кие (в два ра за),

чем Уз бе кис тан, ко эф фи ци ен -

ты смер тнос ти, свя зан ной с

внеш ни ми при чи на ми. Го су -

дарс тва Бал тии так же име ют

ис клю чи тель но вы со кие ко -

эф фи ци ен ты смер тнос ти от

внеш них при чин (на их до лю

при хо дит ся око ло 80 про цен -

тов всех смер тей).

В по дав ля ющем боль шинс тве стран ЦВЕ/СНГ ко эф фи -

ци ен ты смер тнос ти юношей в воз рас тной груп пе

15–19 лет в два, а то и бо лее раз пре вы ша ют ко эф фи ци -

ен ты для девушек, хо тя есть не ко то рые ис клю че ния,

глав ным об ра зом в бед ней ших стра нах Цен траль ной

Азии. При мер но в 2005 го ду в Рос сий ской Фе де ра ции

ко эф фи ци ент смер тнос ти юношей в этой воз рас тной

груп пе сос тав лял приб ли зи тель но 160 смер тей на

100 тыс. че ло век на се ле ния по срав не нию с 60 на

100 тыс. для девушек. Эта раз ни ца опять-та ки объ яс ня -

ет ся боль шей до лей смер тей от внеш них при чин сре ди

юношей. Фак то ром, спо собс тву ющим рос ту ко эф фи ци -

ен тов смер тнос ти юношей от внеш них при чин, в боль -

шинс тве стран яв ля ют ся вы со кие ко эф фи ци ен ты са мо -
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Диаграмма 1.9  Ко эф фи ци ен ты смер тнос ти для лиц в воз рас те 15–19 лет
в раз бив ке по ес тес твен ным и внеш ним при чи нам смер ти, 2004–2006 го ды

Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE 2008 го да. При ве ден ные циф ры яв ля ют ся сред ни ми по ка за те -

ля ми за трех го дич ный пе ри од 2004–2006 го дов. По ка за те ли для Фин лян дии, Гер ма нии, Ис па нии и

Со еди нен но го Ко ро левс тва ос но ва ны на дан ных из Ба зы дан ных ВОЗ по смер тнос ти и не де заг ре -

ги ро ва ны по ес тес твен ным/внеш ним при чи нам.

При ме ча ние: Внеш ние при чи ны смер ти вклю ча ют не на ме рен ные трав мы (трав мы, по лу чен ные в

ре зуль та те до рож но-тран спор тных про ис шес твий, от рав ле ния, трав мы в ре зуль та те па де ния, по жа ра

и утоп ле ния и дру гие), а так же на ме рен ные трав мы (трав мы, при чи нен ные са мо му се бе, трав мы,

при чи нен ные в ре зуль та те на силь ствен ных дейс твий и по лу чен ные на вой не и дру гие). В эту ка те -

го рию так же вхо дят са мо убийс тва. В Рос сий ской Фе де ра ции об щий ко эф фи ци ент смер тнос ти за пе -

ри од 2004–2006 го дов для муж чин в воз рас те 15–19 лет сос тав лял 161 на 100 тыс. че ло век на се ле -

ния со от ветс тву юще го воз рас та по срав не нию с 66 на 100 тыс. для жен щин. В Фин лян дии за пе ри -

од 2004–2006 го дов об щий ко эф фи ци ент смер тнос ти для муж чин в воз рас те 15–19 лет сос тав лял 62

на 100 тыс. че ло век на се ле ния по срав не нию с 27 на 100 тыс. для жен щин. По ка за тель для Ис па нии

яв ля ет ся сред ним за трех го дич ный пе ри од 2003–2005 го дов.

Ко эф фи ци ент смер тнос ти для на се ле ния в воз рас те 15–19 лет 

(на 100 тыс. че ло век на се ле ния со от ветс тву юще го воз рас та)
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убий ств, на до лю ко то рых в стра нах с вы со кой смер т-

нос тью при хо дит ся при мер но треть та ких смер тей. 

Сог лас но дан ным за пи сей ак тов граж дан ско го сос то я-

ния, Рос сий ская Фе де ра ция, Ка зах стан и Лит ва име ли

в 2005 го ду один из са мых вы со ких в ми ре ко эф фи ци ен -

тов са мо убий ств сре ди лиц в воз рас те 15–19 лет, ко то -

рые сос тав ля ли при мер но 30 слу ча ев на 100 тыс. на се ле -

ния (см. ди аг рам му 1.10).

За пе ри од 2000–2005 го дов про изош ло сок ра ще ние ко -

эф фи ци ен тов смер тнос ти мо ло дых лю дей в воз рас те 15–

19 лет во всем ре ги оне, за ис клю че ни ем Тур кме нис та на,

где был за ре гис три ро ван рост смер тнос ти от внеш них

при чин. Дан ные за пер вые пять лет это го де ся ти ле тия

ука зы ва ют на то, что в боль -

шинс тве стран сок ра ще ние

ко эф фи ци ен тов смер тнос ти

бы ло свя за но с улуч ше ни ем

по ка за те лей как по внеш ним,

так и по ес тес твен ным при чи -

нам смер ти. Но бы ли ис клю -

че ния: в Лат вии и Тад жи ки-

с та не, нап ри мер, сок ра ще ние

смер тнос ти от внеш них при -

чин внес ло неп ро пор ци ональ -

но боль шой вклад в сок ра ще -

ние ко эф фи ци ен тов об щей

смер тнос ти, тог да как в Бе ла -

ру си и Рес пуб ли ке Мол до ва

бóль шую роль сыг ра ло сок ра -

ще ние смер тнос ти от ес тес т-

вен ных при чин.

1.3  Об ра зо ва ние: 
проб ле мы ко ли чес тва
и ка чес тва

У стран с пла но вой эко но ми -

кой име лись важ ные дос ти -

же ния в об лас ти об ра зо ва ния,

вклю чая все об щий ох ват ба -

зо вым школь ным об ра зо ва ни -

ем, бес плат ный дос туп (по

край ней ме ре фор маль но) к

шко ле и выс шим учеб ным за -

ве де ни ям, при этом осо бое

вни ма ние уде ля лось обес пе -

че нию ра венс тва в дос ту пе.

Эко но ми чес кий кри зис, слу -

чив ший ся в на ча ле пе ре ход -

но го пе ри ода, пос та вил под

уг ро зу мно гие из этих дос ти -

же ний, но, нес мот ря на это,

боль шинс тву стран уда лось

сох ра нить вы со кие уров ни

ох ва та обя за тель ным об ра зо -

ва ни ем да же на са мом труд -

ном эта пе эко но ми чес ко го

спа да. Нес мот ря на не ко то рое

сок ра ще ние в пер вой по ло ви -

не 1990-х го дов ох ва та обя за -

тель ным об ра зо ва ни ем, оно

бы ло срав ни тель но нез на чи -

тель ным, в боль шей сте пе ни

зат ро ну ло За кав казье и Цен траль ную Азию и, как пра -

ви ло, бы ло сос ре до то че но на уров не ниж ней сту пе ни

сред не го, а не на чаль но го об ра зо ва ния. Од на ко вы со кие

уров ни ох ва та фор маль ным об ра зо ва ни ем скры ва ли

нез на чи тель ное сни же ние ко эф фи ци ен тов по се ща емос -

ти по ме ре ухуд ше ния эко но ми чес кой си ту ации, осо бен -

но сре ди де тей из ма ло обес пе чен ных до мо хо зяй ств, ко -

то рые име ли мень ше воз мож нос тей для оп ла ты рас ту -

щих фор маль ных и не фор маль ных рас хо дов, свя зан ных

с по се ще ни ем шко лы30. Пос ледс твия эко но ми чес ких и

со ци аль ных пот ря се ний 1990-х го дов ока за ли бо лее за -

мет ное вли яние на ко эф фи ци ен ты ох ва та уров ня ми не -

обя за тель но го об ра зо ва ния (дош коль ное об ра зо ва ние и

вер хняя сту пень сред не го об ра зо ва ния), где не толь ко
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Диаграмма 1.10  Ко эф фи ци ент са мо убий ств для муж чин в воз рас те 15–19 лет

Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE 2008 го да. По ка за те ли для Фин лян дии, Гер ма нии, Ис па нии 
и Со еди нен но го Ко ро левс тва ос но ва ны на дан ных Ба зы дан ных ВОЗ по смер тнос ти.
При ме ча ние: По ка за те ли яв ля ют ся сред ни ми за трех го дич ные пе ри оды 1999–2001 го дов и
2004–2006 го дов. По ка за тель для Ис па нии яв ля ет ся сред ним за трех годичный пе ри од 
2003–2005 го дов.

Ко эф фи ци ент са мо убий ств для муж ско го на се ле ния в воз рас те 15–19 лет

(на 100 тыс. че ло век на се ле ния со от ветс тву юще го воз рас та)



сок ра ти лись ко эф фи ци ен ты ох ва та, но так же име лось

оче вид ное и рас ту щее не ра венс тво в дос ту пе к обу че -

нию и в его ка чес тве.

Пе ри од эко но ми чес ко го подъ ема пре дос та вил стра нам

ре ги она воз мож ность для ин вес ти ций в об ра зо ва ние,

уве ли че ния ох ва та не обя за тель ны ми уров ня ми об ра-

зо ва ния, по вы ше ния ка чес тва и уров ня ра венс тва. 

С на ча ла пе ре ход но го пе ри ода в стра нах ЦВЕ/СНГ 

осу щест вля ет ся про дол жи тель ный про цесс ре форм,

име ющий целью адап ти ро вать сис те мы школь но го об -

ра зо ва ния к мно го об ра зию но вых ус ло вий с уде ле ни ем

осо бо го вни ма ния соз да нию стан дар тов об ра зо ва ния 

и вве де нию бо лее ди вер си фи ци ро ван ной прог рам мы

обу че ния31.

По-преж не му низ кий, но с не ко то ры ми приз на ка ми 

рос та ох ват об ще об ра зо ва тель ны ми ус лу га ми в ран нем

дет ском воз рас те су щес тву ет в Цен траль ной Азии и 

За кав казье, где дош коль ное обу че ние не бы ло ши ро ко

рас прос тра не но да же в со -

вет ский пе ри од и не ред ко 

от сутс тву ет со от ветс тву ющая

ин фрас трук ту ра. С дру гой

сто ро ны, в боль шинс тве дру -

гих стран та кой ох ват вос ста -

но вил ся и да же пре вы сил

уров ни, су щес тво вав шие до

пе ре ход но го пе ри ода32. Кро -

ме то го, уг луб ля ют ся раз ли -

чия в ох ва те выс шим об ра зо -

ва ни ем, по лу че ние ко то ро го

ста ло нор мой (то есть очень

вы со кие ко эф фи ци ен ты ох-

ва та) в боль шинс тве стран

Цен траль ной Ев ро пы и го су -

дарств Бал тии, но в ря де

стран дру гих суб ре ги онов

уров ни ох ва та не вос ста но ви -

лись пос ле па де ния на на -

чаль ном эта пе пе ре ход но го

пе ри ода. Од на ко да же в стра -

нах, име ющих вы со кие уров -

ни ох ва та вер хней сту пенью

сред не го об ра зо ва ния и выс -

шим об ра зо ва ни ем, есть сви -

де тель ства то го, что мно гие

вы пус кни ки ис пы ты ва ют

труд нос ти с вы хо дом на 

ры нок тру да, и в не ко то рых

слу ча ях это ука зы ва ет на 

не со от ветс твие меж ду про-

г рам мой обу че ния и спро сом

на ра бо чую си лу33, что так же

под твер жда ет ся вы со ки ми

уров ня ми дли тель ной без-

ра бо ти цы сре ди мо ло дых 

лю дей. В це лом все стра ны

стал ки ва ют ся с проб ле ма ми

в от но ше нии га ран ти ро ва ния

ра венс тва в ка чес тве об ра зо -

ва ния на всех уров нях и 

в га ран ти ро ва нии ра венс тва

в дос ту пе к не обя за тель ным

уров ням об ра зо ва ния.

Об ра зо ва ние и уход в ран нем дет ском 
воз рас те

При пла но вой эко но ми ке бы ли ши ро ко рас прос тра не ны

дош коль ные уч реж де ния, осу щест вляв шие обу че ние 

и уход в ран нем дет ском воз рас те, но воп ре ки ши ро ко

рас прос тра нен но му мне нию, сеть та ких уч реж де ний не

ох ва ты ва ла все час ти ре ги она, и по то му су щес тво ва ли

зна чи тель ные внут ри ре ги ональ ные раз ли чия в дос туп -

нос ти и поль зо ва нии дет ски ми яс ля ми и са да ми. Они

бы ли пов се мес тно рас прос тра не ны в Ев ро пей ской час ти

СССР, а так же в Цен траль ной Ев ро пе, Бол га рии и Ру мы -

нии и в мень шей сте пе ни – в быв шей Югос ла вии и сель -

ских рай онах Цен траль ной Азии и Азер бай джана, где

бы ту ет проч ная куль тур ная тра ди ция вос пи ты вать де тей

в семь ях до воз рас та пос туп ле ния в обя за тель ную об ще -

об ра зо ва тель ную шко лу. Суб ре ги ональ ная мо дель ох ва -

та ста ла бо лее оп ре де лен ной в кон це пе ре ход но го пе ри -

ода, как это по ка за но на ди аг рам ме 1.11.
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Диаграмма 1.11  До ля де тей в воз рас те 3–5 или 3–6 лет, ох ва чен ных 
дош коль ным об ра зо ва ни ем

Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE 2008 го да.
При ме ча ние: Де ти в воз рас те 3–5 или 3–6 лет в за ви си мос ти от осо бен нос тей фун кци они ро ва ния
сис те мы об ра зо ва ния стра ны. Дан ные по Ал ба нии, Рос сий ской Фе де ра ции и Тур кме нис та ну пред -
став ля ют со бой брут то-ко эф фи ци ен ты ох ва та.

Чис тый ко эф фи ци ент де тей в воз рас те 3–5 или 3–6 лет, ох ва чен ных дош коль ным 

об ра зо ва ни ем (про цент от чис лен нос ти на се ле ния со от ветс тву юще го воз рас та)
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Су щес тву ют зна чи тель ные раз ли чия в ко эф фи ци ен тах

ох ва та меж ду за пад ной час тью СНГ, го су дарс тва ми Бал -

тии, Цен траль ной Ев ро пой, Бол га ри ей и Ру мы ни ей, с

од ной сто ро ны, и стра на ми За кав казья и Цен траль ной

Азии – с дру гой. Дру гие стра ны ЮВЕ улуч ши ли ко эф -

фи ци ен ты ох ва та в пе ри од эко но ми чес ко го рос та и за -

ни ма ют про ме жу точ ное по ло же ние. Од на ко вы со кие

сред ние уров ни ко эф фи ци ен тов ох ва та не обя за тель но

оз на ча ют ра венс тво в ох ва те: нап ри мер, в Рес пуб ли ке

Мол до ва, где две тре ти де тей в воз рас те 3–6 лет жи вут

в сель ских рай онах, ко эф фи ци ен ты ох ва та для таких

рай онов в 2006 го ду сос тав ля ли 59 про цен тов по срав -

не нию с 86 про цен та ми в го род ских рай онах. Еще бо лее

зна чи тель ная раз ни ца меж ду го род ски ми и сель ски ми

рай она ми в Лит ве, где ко эф фи ци ен ты ох ва та в сель ских

рай онах на 27 про цен тов ни же по срав не нию с поч ти

все об щим ох ва том в го ро дах (на уров не 97 про цен тов).

Ре зуль та ты об сле до ва ния МИКС по стра нам с про ме жу -

точ ны ми об ще на ци ональ ны ми уров ня ми ох ва та до-

ш коль ным обу че ни ем под твер жда ют обос но ван ность

раз ли чий в дос ту пе внут ри стран. В Гру зии, нап ри мер,

дан ные за 2005 год сви де тель ству ют о том, что де ти,

при над ле жа щие к бед ней шему квин ти лю по уров ню

бла го сос то яния, име ли ко эф фи ци ент ох ва та 17 про цен -

тов по срав не нию с 70 про цен та ми ох ва та де тей, от но -

ся щих ся к квин ти лю са мых бо га тых; в Тби ли си ох ват

сос тав лял 73 про цен та, тог да как в сель ских рай онах

толь ко один ре бе нок из че ты рех де тей дош коль но го воз -

рас та по се щал дош коль ное об ра зо ва тель ное уч реж де -

ние. Ана ло гич ные раз ли чия вы яв ле ны в Сер бии, где ко -

эф фи ци ен ты ох ва та де тей в воз рас те 3–5 лет в Бел гра де

сос тав ля ли приб ли зи тель но 57 про цен тов по срав не нию

с 14 про цен та ми в сель ских рай онах. Нес мот ря на тот

факт, что дош коль ное обу че ние мо жет иг рать важ ную

роль в по ли ти ке со ци аль ной ин тег ра ции, оце ноч ный ко -

эф фи ци ент ох ва та цы ган ских де тей сос тав лял око ло

3 про цен тов, или ме нее од ной де ся той об ще на ци ональ -

но го сред не го по ка за те ля. В це лом для этих стран с про -

ме жу точ ны ми об ще на ци ональ ны ми уров ня ми ох ва та

ха рак тер но на ли чие дос та точ но вы со ких уров ней ох ва -

та в не ко то рых рай онах на ря ду с низ ким уров нем ох ва -

та в от да лен ных и сель ских рай онах и го раз до бо лее

низ ким ох ва том де тей из на ибо лее неб ла го по луч ных

групп на се ле ния.

На ко нец, в Цен траль ной Азии и в нес коль ко мень шей

сте пе ни в Азер бай джане и Ар ме нии лишь мень шинс тво

дет ско го на се ле ния ох ва че но ус лу га ми по обу че нию и

ухо ду в ран нем дет ском воз рас те (в 2006–2007 го дах до -

ля де тей дош коль но го воз рас та, ох ва чен ных та ки ми ус -

лу га ми, ко ле ба лась от 7 про цен тов в Тад жи кис та не до

26 про цен тов в Ар ме нии). В этой груп пе стран ко эф фи -

ци ен ты ох ва та дош коль ным обу че ни ем яв ля ют ся низ ки -

ми для всех суб на ци ональ ных об ра зо ва ний и групп, но

да же в рам ках со во куп нос ти этих очень низ ких об ще на -

ци ональ ных ко эф фи ци ен тов ох ва та су щес тву ют приз на -

ки не ра венс тва в дос ту пе: ох ват в сель ских рай онах

остается край не низ ким или прак ти чес ки ра вен ну лю.

Ба зо вое об ра зо ва ние и вер хняя сту пень 
сред не го об ра зо ва ния

Поч ти все стра ны ре ги она смог ли сохранить уров ни ох -

ва та фор маль ным ба зо вым об ра зо ва ни ем (МСКО-1 и 2,

ус та нов лен ный за ко ном воз раст с 6/7 до 14/16 лет) в те -

че ние пе ри ода эко но ми чес ко го кри зи са, ко то рый при -

шел ся на на ча ло пе ре ход но го пе ри ода, и прис ту пи ли

к осу щест вле нию ре форм, нап рав лен ных на уве ли че ние

воз мож нос тей по лу че ния об ра зо ва ния и гиб кос ти

школь ной сис те мы, да же для обя за тель ных уров ней.

В стра нах ЦВЕ/СНГ обу че ние по прог рам ме обя за тель -

но го об ра зо ва ния на чи на ет ся в воз рас те 6 или 7 лет и

про дол жа ет ся от 8–9 лет (нап ри мер, в Ал ба нии и Рес -

пуб ли ке Мол до ва) до 11–12 лет. Са мый длин ный курс

обу че ния по прог рам мам обя за тель но го школь но го об -

ра зо ва ния су щес тву ет в СНГ, где Ук ра ина и Уз бе кис тан

при мер но с 2005 го да осу щест вля ют ре фор мы по уве ли -

че нию про дол жи тель нос ти обя за тель но го школь но го

об ра зо ва ния до 12 лет.

В нас то ящее вре мя по дав ля ющее боль шинс тво стран

ЦВЕ/СНГ име ют все об щий или поч ти все об щий ох ват

на чаль ным об ра зо ва ни ем34. Дан ные о по се ща емос ти 

де тей млад ше го школь но го воз рас та, по лу чен ные по ре -

зуль та там об сле до ва ния МИКС, ука зы ва ют на обес пе че -

ние поч ти 100-про цен тной по се ща емос ти, да же в бед -

ней ших стра нах ре ги она35. Кро ме то го, в ре ги оне поч ти

все де ти, ко то рые окон чи ли на чаль ную шко лу, пе ре во -

дят ся на ниж нюю сту пень сред ней шко лы36.

На вер хней сту пе ни сред не го об ра зо ва ния (МСКО-3)

су щес тву ют чет кие суб ре ги ональ ные осо бен нос ти

Вставка 1.2

Ин тер пре та ция дан ных об ох ва те 
об ра зо ва ни ем

В не ко то рых стра нах су щес тву ет оп ре де лен ная гиб кость при
вы бо ре на чаль но го воз рас та для по лу че ния ба зо во го об ра -
зо ва ния. Не ред ко это свя за но с про цес сом ре фор ми ро ва -
ния прог рам мы школь но го обу че ния. На ря ду с не од но-
з нач ным ка чес твом де мог ра фи чес кой ста тис ти ки в ря де
стран это соз да ет проб ле мы для рас че та стан дар тных ко эф -
фи ци ен тов ох ва та на ос но ве ис поль зо ва ния дан ных из ад -
ми нис тра тив ных ис точ ни ков.

Не об хо ди ма ос то рож ность при ин тер пре та ции дан ных о ко -
эф фи ци ен тах ох ва та, и осо бен но это ка са ет ся пер вых лет
обу че ния в на чаль ной шко ле. Ког да дан ные ука зы ва ют на
проб ле мы от сутс твия ох ва та, это прос то мо жет быть след-
с тви ем гиб кос ти сис тем в от но ше нии воз рас та пос туп ле ния
в на чаль ную шко лу. В слу чае дан ных об сле до ва ний до мо-
хо зяй ств они мо гут от ра жать тот факт, что об сле до ва ние
про во ди лось до на ча ла учеб но го го да, и не обя за тель но 
сви де тель ство вать об от сутс твии дос ту па или о не ра венс тве
в дос ту пе.

Нап ри мер, ЮНИ СЕФ (2008b) ис поль зу ет дан ные об сле до -
ва ния МИКС, для то го что бы под чер кнуть, что 8 про цен тов
де тей млад ше го школь но го воз рас та в Ал ба нии и 11 про -
цен тов та ких де тей в Тад жи кис та не не ох ва че ны ба зо вым
об ра зо ва ни ем. Де заг ре ги ро ва ние ста тис ти чес ких дан ных
по воз рас ту ре бен ку по ка зы ва ет, что эта "проб ле ма" ха рак -
тер на ис клю чи тель но для пер во го го да обу че ния в на чаль -
ной шко ле, тог да как для пос ле ду ющих лет ре гис три ру ют ся
ко эф фи ци ен ты поч ти пол но го ох ва та. Ре зуль та ты для 
пер во го го да мо гут ука зы вать на то, что де ти пош ли в шко -
лу с опоз да ни ем, воз мож но, это свя за но с пра ви ла ми 
при ема в шко лу, дейс твующими на на ци ональ ном уров не
(нап ри мер, об сле до ва ние про во дит ся пос ле то го, как ре бен -
ку ис пол ни лось шесть лет, но до на ча ла учеб но го го да, а это
зна чит, что ре бе нок еще не за чис лен в шко лу).



в уров нях ох ва та, но они от ли ча ют ся от ха рак те рис тик,

при ве ден ных вы ше для дош коль но го об ра зо ва ния. 

Цен траль ная Ев ро па и го су дарс тва Бал тии име ют поч ти

все об щий ох ват мо ло дых лю дей в воз рас те 15–18 лет,

хо тя и с раз ли чи ями в рас прос тра нен нос ти школь ных

прог рамм, то есть в од них слу ча ях ши ро ко ис поль зу ют -

ся прог рам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, а в дру гих

пред поч те ние от да ет ся прог рам мам школь но го про фес -

си ональ но го об ра зо ва ния. При мер но в 2005 го ду стра ны

за пад ной час ти СНГ, а так же ЮВЕ име ли об щие ко эф -

фи ци ен ты ох ва та на уров не око ло 80 про цен тов, тог да

как офи ци аль ные дан ные по стра нам СНГ с низ ки ми

до хо да ми го во рят о том, что сред ний об щий ко эф фи ци -

ент ох ва та лиц в воз рас те 15–18 лет сос тав лял приб ли -

зи тель но 65–70 про цен тов37. Вмес те с тем вы со кие

уров ни ох ва та вер хней сту пенью сред не го об ра зо ва ния

в Цен траль ной Ев ро пе и го су дарс твах Бал тии так же мо -

гут сви де тель ство вать об от сутс твии воз мож нос тей по -

лу че ния ра бо ты для мо ло дых лю дей; тог да как низ кие

уров ни в Цен траль ной Азии от ра жа ют бо лее вы со кие

уров ни бед нос ти, что вы нуж да ет мо ло дых лю дей ра бо -

тать и вно сить вклад в до ход до мо хо зяйс тва.

На ко нец, офи ци аль ные дан ные по каж до му уров ню об -

ра зо ва ния ни ко им об ра зом не ука зы ва ют на ген дер ный

дис ба ланс в ох ва те, за ис клю че ни ем Тад жи кис та на, где

в 2006/07 учебном го ду мо ло дые жен щи ны сос тав ля ли

около тре ти от об ще го чис ла уче ни ков, при ня тых в

стар шие клас сы сред ней шко лы38. Кро ме то го, име ют ся

дан ные, по лу чен ные из стран Цен траль ной и Юго-Вос -

точ ной Ев ро пы, до ка зы ва ющие, что де ти из цы ган ских

до мо хо зяй ств, как пра ви ло, под вер га ют ся сег ре га ции

в сис те ме обя за тель но го школь но го об ра зо ва ния, а в

край них слу ча ях нап рав ля ют ся в шко лы для де тей

"с осо бы ми пот реб нос тя ми" или име ющих проб ле мы

с раз ви ти ем.

Ка чес тво об ра зо ва ния

Ко эф фи ци ен ты ох ва та и по се ща емос ти да ют лишь час -

тич ное пред став ле ние о проб ле мах об ра зо ва ния в

ЦВЕ/СНГ, так как не обес пе чи ва ют ко ли чес твен ной

оцен ки ка чес тва об ра зо ва ния. Од на ко об ще из вес тно,

что труд но дать ко ли чес твен ную оцен ку ка чес тва. Для

оцен ки ре зуль та тов обу че ния мож но ис поль зо вать об -

сле до ва ния дос ти же ний в обу че нии, хо тя иног да для

этих це лей в ка чес тве кос вен ных по ка за те лей ка чес тва

ис поль зу ют ся по ка за те ли из ме ре ния объ ема де неж ных

средств и ре сур сов, ин вес ти ро ван ных в сис те му об ра зо -

ва ния. Од на ко да же по это му пос лед не му по ка за те лю

ин фор ма ция яв ля ет ся скуд ной, обыч но име ет ся не по

всем стра нам (как ми ни мум, они не ис поль зу ют оди на -

ко вые оп ре де ле ния или из ме ре ния), и по это му она не

при год на для со пос тав ле ний меж ду стра на ми.

Единс твен ным ис клю че ни ем яв ля ет ся соот но ше ние

чис ла уче ни ков и учи те лей, и это ука зы ва ет на не ко то -

рые раз ли чия меж ду са мы ми бо га ты ми и са мы ми бед -

ны ми стра на ми ре ги она, при чем эти раз ли чия в боль -

шей сте пе ни вы ра же ны на уров не на чаль но го, чем сред -

не го об ра зо ва ния. В бо лее бед ных стра нах Цен траль ной

Азии сред нее чис ло уча щих ся, при хо дя ще еся на од но го

учи те ля, на уров не на чаль ной шко лы на 4–5 уче ни ков

боль ше, чем в стра нах Цен траль ной Ев ро пы, при этом

са мый вы со кий по ка за тель 28–24 уче ни ка на од но го

учи те ля – за ре гис три ро ван в Кыр гыз ста не. Стол кнув -

шись с не об хо ди мос тью сох ра нить ох ват школь ным 

об ра зо ва ни ем поч ти на все об щем уров не в ин те ре сах

рас ту щей чис лен нос ти де тей школь но го воз рас та, а так -

же с нех ват кой по ме ще ний и пе да го ги чес ких кад ров, не -

ко то рые стра ны Цен траль ной Азии уве ли чи ли чис ло

школ, ра бо та ющих в нес коль ко смен. Так же об сто ит де -

ло в Уз бе кис та не, где боль шинс тво школ на ба зо вом

уров не ра бо та ет в две сме ны, и в пе ри од меж ду 2000/01 

и 2005/06 го да ми до ля школь ни ков, ко то рые учи лись

во вто рую сме ну, уве ли чи лась с 26 до 29 про цен тов, 

хо тя в 2006/07 го ду она сни зи лась до 27 про цен тов. Ре -

ги ональ ные по ка за те ли ука зы ва ют на боль шие раз ли чия

внут ри стра ны: в 2006/07 го ду ана ло гич ный по ка за тель

для Сур хан дарьи сос тав лял 34 про цен та, тог да как 

в Бу ха ре – 13 про цен тов и в Таш кен те – 22 про цен та39.

С дру гой сто ро ны, в Рес пуб ли ке Мол до ва до ля уче ни -

ков, по се ща ющая шко лы, ко то рые ра бо та ют в нес коль ко

смен, сок ра ти лась за пе ри од 1997/98– 2006/07 учеб ных

го дов с 10 до 3 про цен тов40.

Не ко то рые стра ны ЦВЕ/СНГ учас тву ют в меж ду на род -

ных срав ни тель ных ис сле до ва ни ях дос ти же ний в обу -

че нии, хо тя бед ные стра ны ре ги она не дос та точ но пред -

став ле ны в этих об сле до ва ни ях. Са мы ми мас штаб ны ми

об сле до ва ни ями, ох ва ты ва ющи ми нес коль ко стран

ЦВЕ/СНГ, яв ля ют ся TIMSS (ма те ма ти ка и ес тес твен ные

на уки), PIRLS (гра мот ность и чте ние) и PISA (чте ние,

ма те ма ти ка и ес тес твен ные на уки). Пер вые два об сле до -

ва ния пред наз на че ны для оцен ки об ра зо ва тель ных дос -

ти же ний или ре зуль та тов по кон крет ным ас пек там

школь но го учеб но го пла на, тог да как PISA име ет целью

оцен ку спо соб нос тей уча щих ся к по ни ма нию слов, чи -

сел и раз ных ас пек тов ес тес твен ных на ук, с ко то ры ми

они стал ки ва ют ся в пов сед нев ной жиз ни (вклю чая

школь ную жизнь), и обес пе че ние бо лее ши ро кой шка лы

ко ли чес твен ной оцен ки при об ре те ния "на вы ков са мо-

с то ятель нос ти".

Оцен ки по ма те ма ти ке, за фик си ро ван ные при про ве де -

нии об сле до ва ний PISA в 2003 и 2006 го дах41, 

го во рят о том, что за ука зан ный пе ри од в по ка за те лях

ус пе ва емос ти ох ва чен ных этим ис сле до ва ни ем стран

ЦВЕ/СНГ не про изош ло сколь ко-ни будь ста тис ти чес ки

зна чи мых из ме не ний (ди аг рам ма 1.12). Са мые вы со кие

оцен ки в 2006 го ду бы ли по лу че ны в Эс то нии и стра нах

Цен траль ной Ев ро пы, где уров ни бы ли ана ло гич ны

сред не му по ка за те лю стран О ЭСР. Рос сий ская Фе де ра -

ция и Азер бай джан за ни ма ют сред нюю по зи цию сре ди

стран ЦВЕ/СНГ (при чем Азер бай джан име ет очень низ -

кие уров ни не ра венс тва в ака де ми чес кой ус пе ва емос ти),

тог да как Бол га рия и Ру мы ния име ют бо лее низ кие по ка -

за те ли ус пе ва емос ти, чем дру гие стра ны – чле ны ЕС из

Вос точ ной Ев ро пы и го су дарс тва Бал тии, а так же ус ту -

пи ли Сер бии и Хор ва тии. Бол га рия так же име ет вы со кие

уров ни не ра венс тва в вы пол не нии тес тов и вмес те с

Вен гри ей и Сло ва ки ей со об ща ет о вы яв ле нии при ис сле -

до ва нии са мых вы со ких уров ней вза имос вя зи меж ду

уров нем об ра зо ва ния ро ди те лей и школь ной ус пе ва -

емос тью уче ни ков42, и это сви де тель ству ет о том, что 

су щес тву ющее со ци аль но-эко но ми чес кое не ра венс тво

силь но вли я ет на ре зуль та ты уче бы в шко ле. В 2006 го ду
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толь ко од на стра на Цен траль ной Азии, а имен но Кыр -

гыз стан43, бы ла вклю че на в об сле до ва ние PISA , по ито -

гам ко то ро го она по лу чи ла го раз до бо лее низ кие оцен ки,

чем ос таль ные стра ны ре ги она (са мые низ кие сре ди

стран, учас тву ющих в срав не нии), при этом бы ли за ре -

гис три ро ва ны вы со кие уров ни не ра венс тва в ре зуль та -

тах меж ду луч ши ми и худ ши ми уче ни ка ми.

Со пос тав ле ние ре зуль та тов об сле до ва ния PISA по чте -

нию и ус во ению ес тес твен ных на ук под твер жда ет об -

щую кар ти ну, ко то рая бы ла по лу че на на ос но ве ре зуль -

та тов ис сле до ва ния уров ня ус во ения ма те ма ти ки, но с

нез на чи тель ной пе рес та нов кой стран; глав ным об ра зом

это ка са ет ся Азер бай джана, ко то рый за ни мал сред ние

по зи ции по ма те ма ти ке в спис ке стран ре ги она, но 

ока зал ся на низ ком мес те по ес тес твен ным на укам и

чте нию сре ди стран ЦВЕ/СНГ. По ра зи тель но от ли ча -

ющи еся по ка за те ли ус пе ва емос ти в этой стра не в раз -

ных пред мет ных об лас тях зас лу жи вают даль ней шего

изу че ния.

Дан ные PIRLS о ре зуль та тах про вер ки на вы ков чте ния 

в 2006 го ду (оцен ка ус пе ва емос ти на ос но ве учеб но го

пла на) для уче ни ков 4-го клас -

са ука зы ва ют на зна чи тель ное

и ус той чивое улуч ше ние с

2001 го да по ка за те лей для

Рос сий ской Фе де ра ции, а 

так же на хо ро шие по ка за те ли,

по ито гам меж ду на род ных 

со пос тав ле ний, для стран

Цен траль ной Ев ро пы и го су -

дарств Бал тии, в то вре мя как

дан ные TIMSS за 2007 год

так же поз во ля ют от нес ти 

Рос сий скую Фе де ра цию к

чис лу стран с на илуч ши ми ре -

зуль та та ми в тес тах по ма те -

ма ти чес ким и ес тес твен ным

на укам для уча щих ся 4 и

8 клас сов44.

1.4  Де ти и край ние
фор мы депривации
в жи лищ ной сфе ре

Ок ру же ние, в ко то ром рас тет

ре бе нок, вли я ет на его шан сы

здо ро во го раз ви тия и хо ро шей

ака де ми чес кой ус пе ва емос ти,

а так же спо собс тву ет про цес -

сам со ци али за ции. Деприва-

ция в жи лищ ной сфе ре мо жет

про яв лять ся в раз ных фор мах,

вклю чая без дом ность, пре бы -

ва ние во вре мен ных, не бе зо -

пас ных и ан ти са ни тар ных 

жи ли щах, пе ре на се лен ность

(нех ват ка жи лой пло ща ди),

от сутс твие дос ту па или не на -

деж ный дос туп к ос нов ным

ком му наль ным ус лу гам (во -

дос наб же ние, элек тро энер гия,

топ ли во для отоп ле ния и 

при го тов ле ния пи щи). Эта депривация может быть как

при чи ной, так и про яв ле ни ем бед нос ти по уров ню ма те -

ри аль но го по ло же ния.

Хо тя де фи цит жилья и пе ре на се лен ность су щес тво ва ли

и при пла но вой эко но ми ке, пра во на жилье бы ло од ной

из со ци аль ных га ран тий, пре дос тав ля емых го су дар-

с твом, а пла та за жилье бы ла ми ни маль ной. Как и 

в слу чае с боль шинс твом дру гих то ва ров, проб ле мой

был дос туп и на ли чие, а не сто имость; пер во оче ред ное

вни ма ние уде ля лось го род ским рай онам. С нас туп ле -

ни ем пе ре ход но го пе ри ода вы рос ли це ны на жилье 

и ус лу ги по его ре мон ту и со дер жа нию, вследс твие че го

до мо хо зяйс тва с низ ки ми до хо да ми стол кну лись с проб -

ле мой как дос ту па, так и сто имос ти, а для мо ло дых 

лю дей это ста ло при чи ной, заставившей их от ло жить

соз да ние семьи.

Дан ные об сле до ва ний до мо хо зяй ств ис поль зу ют ся да -

лее для рас смот ре ния фак тов, ка са ющих ся до мо хо зяй -

ств, ко то рые жи вут в ус ло ви ях пе ре на се лен нос ти, 

от сутс твия во доп ро во да, от сутс твия дос ту па к усо вер -

шенс тво ван ным са ни тар но-тех ни чес ким ус тройс твам и
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ис поль зу ют "гряз ные" ви ды топ ли ва для при го тов ле ния

пи щи и обог ре ва45. Хо тя эти кри те рии, ско рее, ка са ют ся

депривации до мо хо зяй ств, а не де тей, до ля до мо хо зяй -

ств с деть ми, осо бен но боль ших до мо хо зяй ств, ко то рые

ис пы ты ва ют раз лич ные ви ды депривации в жи лищ ной

сфе ре, как пра ви ло, бы ва ет чрез мер но боль шой. Они 

яв ля ют ся лишь кос вен ны ми по ка за те ля ми депривации

в жи лищ ной сфе ре и не от ра жа ют в пол ной сте пе ни 

рас прос тра нен ность или все ас пек ты это го па ра мет ра

депривации, ис пы ты ва емой деть ми.

По ка за те ли, по лу чен ные на ос но ве дан ных об сле до ва -

ний до мо хо зяй ств, лишь ред ко да ют ин фор ма цию 

о на ибо лее край ней фор ме депривации в жи лищ ной

сфе ре, то есть о ли цах, ко то рые жи вут в не фор маль ных

по се ле ни ях, без дом ных или ли цах, пе ре ме щен ных

внут ри стра ны (ЛПВС) и не за кон ных миг ран тах, жи ву -

щих в заб ро шен ных или не ис поль зу емых зда ни ях. Эти

ка те го рии лиц обыч но не вклю ча ют ся в вы бор ки при

про ве де нии стан дар тных об сле до ва ний до мо хо зяй ств,

хо тя в от дель ных го ро дах или ре ги онах46 про во дит ся

ряд спе ци аль ных ра зо вых об сле до ва ний. По лу чить

обос но ван ную оцен ку ус ло вий, с ко то ры ми стал ки -

ва ют ся оби та те ли тру щоб, жи ву щие на ок ра инах мно -

гих важ ных го ро дов ре ги она, не воз мож но с по мощью

тра ди ци он ных по ка за те лей, ис поль зу емых для ха рак те -

рис ти ки жи лищ ных ус ло вий. Цы га не в Цен траль ной и

Вос точ ной Ев ро пе с их боль шим по чис лен нос ти 

дет ским на се ле ни ем сос тав ля ют, бе зус лов но, са мую

боль шую груп пу, жи ву щую в та ких не фор маль ных по -

се ле ни ях, где ус ло вия их жиз ни мо гут лишь час тич но

ха рак те ри зо вать ис пы ты ва емую этой груп пой депри-

вацию; депривация в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ляет -

ся не на деж ностью вы бо ра ус ло вий и мес та для про жи -

ва ния, а так же пос то ян ной уг ро зой вы се ле ния.

В 1990-х го дах в не ко то рых го ро дах, нап ри мер Бел гра де

и Ба ку, воз рос ла наг руз ка на жи лищ ный фонд из-за при -

бы тия ЛПВС из зон во ен ных дейс твий, ко то рые се ли лись

в раз но го ти па жи лых по ме ще ни ях, сде лан ных из под -

руч ных средств. В 2008 го ду са мая мно го чис лен ная в ре -

ги оне груп па ЛПВС (при мер но 570 тыс. че ло век) бы ла в

Азер бай джане, за ним сле до ва ли Сер бия (250 тыс.), Бос -

ния и Гер це го ви на (125 тыс.), Ар ме ния (8,4 тыс.), Хор ва -

тия (5–7 тыс.), тог да как груп па ЛПВС в Рос сий ской Фе -

де ра ции бы ла следс тви ем вой ны в Чеч не (оце ноч ные

дан ные рас хо дят ся)47. В быв шей югос лав ской Рес пуб ли -

ке Ма ке до нии бе жен цы и ЛПВС так же по яви лись в ре -

зуль та те во ору жен ных кон флик тов в Бал кан ском ре ги -

оне, но она добилась од ного из са мых луч ших ре зуль та -

тов ра бо ты по ока за нию по мо щи ЛПВС в пе ре се ле нии. В

пос лед ние го ды пра ви тель ство Азер бай джана на ра щи ва -

ет уси лия по пе ре се ле нию се мей ЛПВС в но вые до ма, од -

на ко часть это го на се ле ния по-преж не му жи вет в им про -

ви зи ро ван ных ук ры ти ях низ ко го стро итель но го ка чес тва

(сде лан ные из та ких ма те ри алов, как гли но бит ный кир -

пич, ка мень, дос ки, кар тон и ме тал ло лом, скреп лен ных

с по мощью де ре ва и шту ка тур ки, они не обес пе чи ва ют

на деж ной за щи ты, теп ла, вен ти ля ции или воз мож нос ти

отдельного проживания), тог да как дру гая часть жи вет

в же лез но до рож ных ва го нах или у родс твен ни ков.

Все вы ше пе ре чис лен ное пред став ля ет со бой край ние

фор мы депривации в жи лищ ной сфе ре, од на ко де фи цит

жилья и низ кое его ка чес тво – это проб ле мы, с ко то ры -

ми стал ки ва ет ся ог ром ное чис ло лю дей в ре ги оне.

В 1990-х го дах стро итель ный ры нок в боль шинс тве

стран ре ги она пе ре жи вал стаг на цию, что в зна чи тель -

ной сте пе ни бы ло свя за но с сок ра ще ни ем ин вес ти ций

пра ви тель ства в го су дарс твен ный жи лищ ный сек тор и

с тем, что су щес тву ющий жи лой фонд не ре мон ти ро -

вал ся и не со дер жал ся дол жным об ра зом так же как и

сис те мы ком му наль но го хо зяйс тва. В це лом мож но го -

во рить об от сутс твии или низ ком при ори те те48 го су -

дарс твен ной по ли ти ки в об лас ти жи лищ но го стро итель -

ства и обес пе че ния со ци аль но го жилья. Эко но ми чес кий

подъ ем соп ро вож дал ся ожив ле ни ем де ятель нос ти в

стро итель ном сек то ре, осо бен но в сто лич ных го ро дах.

Его ос нов ным дви жу щим фак то ром был час тный сек -

тор. Но в свя зи с рос том цен на жилье ос та ет ся 

неяс ным, что вы иг ры ва ют от стро итель но го бу ма ма ло -

обес пе чен ные слои на се ле ния. С дру гой сто ро ны, со-

с ре до то че ние де ло вой ак тив нос ти в сто лич ных го ро дах

и го род ских аг ло ме ра ци ях в не ко то рых слу ча ях ве дет к

рос ту тру щоб на ок ра инах боль ших го ро дов, в ре зуль та -

те от сутс твия ре гис тра ции внут рен них миг ра ци он ных

по то ков. Не дос та точ ный уро вень со дер жа ния или ре -

фор ми ро ва ния ком му наль ных служб так же ве дет к час -

тым пе ре бо ям в ра бо те сис тем отоп ле ния, элек трос наб -

же ния и во дос наб же ния в рай онах мно го этаж ной жи лой

зас трой ки, воз ве ден ных в эпо ху пла но вой эко но ми ки,

в свя зи с чем не ред ки слу чаи за топ ле ния, про те чек и

трес нув ших по тол ков.

Все мир ный банк (2005b), на ос но ве ис поль зо ва ния дан -

ных об сле до ва ний, собранных для оцен ки раз ных ас -

пек тов депривации в жи лищ ной сфе ре, со об ща ет, что

край няя пе ре на се лен ность49 бы ла рас прос тра не на в на -

ча ле 2000-х го дов50 в не ко то рых стра нах СНГ и нес коль -

ких стра нах ЮВЕ и, как пра ви ло, бы ла вы ше в сто ли цах

и дру гих го род ских рай онах, чем в сель ских рай онах.

Дру гие фор мы депривации в жи лищ ной сфе ре (от сут-

с твие дос ту па к во доп ро во ду, от сутс твие са ни тар но-

ги ги ени чес ких ус трой ств и ис поль зо ва ние эко ло ги че-

с ки гряз ных ви дов топ ли ва) свя за ны со сла бо раз ви той

ин фрас трук ту рой сис те мы ком му наль но го хо зяйс тва,

что в боль шей сте пе ни ха рак тер но для сель ских 

рай онов. По это му не уди ви тель но, что пе ре на се лен -

ность и от сутс твие дос ту па к ком му наль ным се тям ча -

ще встре ча ют ся сре ди до мо хо зяй ств с низ ки ми до хо да -

ми. От сутс твие под ключе ния к ком му наль ным се тям

осо бен но час то встре ча ет ся в сель ских рай онах бед ных

стран ре ги она, а так же в не фор маль ных по се ле ни ях, ко -

то рые воз ни ка ют в го род ских рай онах. Вмес те с тем

ЮНИ СЕФ (2006a) и Все мир ный банк (2005b) ука зы ва -

ют на то, что проб ле ма с низ ки ми уров ня ми ох ва та су -

щес тву ет не толь ко в сель ских рай онах стран, име ющих

са мые низ кие уров ни ВВП на ду шу на се ле ния, но и в

не ко то рых стра нах со сред ни ми до хо да ми. Нап ри мер,

дан ные по Ру мы нии за 2003 год ука зы ва ют на то, что

15 про цен тов жи те лей Бу ха рес та и при мер но 80 про цен -

тов сель ских жи те лей не име ли во доп ро во да. В Лит ве в

2003 го ду чуть мень ше 10 про цен тов го род ских жи те лей

и при мер но 40 про цен тов сель ских жи те лей не име ли

в до мах во доп ро во да. Не об хо ди мо так же от ме тить, что

в не ко то рых стра нах с низ ки ми и сред ни ми до хо да ми

на ли чие во доп ро во да не слу жит га ран ти ей бес пе ре бой -

ной по да чи во ды. То же са мое от но сит ся к цен тра ли-

зо ван но му элек тро- и га зос наб же нию51. Не всег да 
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удов лет во ри тель ным яв ля ет ся ка чес тво во ды, по да ва -

емой по во доп ро во ду, осо бен но в бед ных стра нах, и это

го во рит о том, что под ключе ние к во доп ро вод ной се ти

не обя за тель но слу жит га ран ти ей чис той пить евой во ды.

В ря де сель ских рай онов до мо хо зяйс тва, име ющие дос -

туп к ко лод цам, мо гут по лу чать во ду луч ше го ка чес тва,

чем до мо хо зяйс тва, под ключен ные к во доп ро вод ной се -

ти. В этом слу чае опять-та ки с по мощью име ющих ся

дан ных труд но по лу чить пол ное пред став ле ние о мас -

шта бах дан но го ас пек та депривации в жи лищ ной сфе ре.

На ди аг рам ме 1.13 пред став ле ны дан ные об сле до ва ний

МИКС и ДМСО, про ве ден ных в 2005 и 2006 го дах, 

ко то рые под твер жда ют, что от сутс твие во доп ро во да в

до ме – это преж де все го проб ле ма сель ских рай онов.

Са мая боль шая до ля до мо хо зяй ств, не под ключен ных к

ком му наль ной во доп ро вод ной сис те ме, при хо дит ся на

Цен траль ную Азию и Рес пуб ли ку Мол до ва, где зна чи -

тель ная до ля го род ско го на се ле ния так же не име ет дос -

ту па к во доп ро вод ной во де. В Ар ме нии и стра нах быв -

шей Югос ла вии ре гис три ру ют ся низ кие сред ние по

стра не уров ни от сутс твия под ключения, од на ко до ля 

до мо хо зяй ств, не под ключен ных к ком му наль но му во -

дос наб же нию, в сель ских рай онах, как пра ви ло, вы ше.

Са мая вы со кая до ля та ких до мо хо зяй ств наблюдается в

Тад жи кис тане, где при мер но две тре ти все го на се ле ния

жи вут в до мах, не под ключен ных к

цен тра ли зо ван но му во дос наб же нию.

Од на ко и в этом слу чае име ют ся боль -

шие суб на ци ональ ные раз ли чия: по ка -

за тель от сутс твия под ключе ния к во -

доп ро во ду сос тав ля ет 80 про цен тов в

сель ских рай онах, 24 про цен та в го -

род ских рай онах и ме нее 10 про цен -

тов в сто ли це, Ду шан бе.

Хо тя до ля до мо хо зяй ств, под ключен -

ных к ком му наль но му во дос наб же -

нию, как пра ви ло, кор ре ли ру ет ся с

уров нем ВВП стра ны на ду шу на се ле -

ния, в ре ги оне есть два ис клю че ния: из

стран, по ко то рым име ют ся дан ные за

2005–2006 го ды, в Ка зах ста не са мый

вы со кий уро вень ВВП на ду шу на се ле -

ния и в то же вре мя од на из са мых

боль ших до лей до мо хо зяй ств, не под -

ключен ных к цен тра ли зо ван но му во -

дос наб же нию. Ар ме ния, с дру гой сто -

ро ны, за ни ма ет бо лее вы со кое мес то

в от но ше нии до ли до мо хо зяй ств, под -

ключен ных к во доп ро вод ной се ти,

чем по ВВП на ду шу на се ле ния.

От сутс твие во доп ро вод ной во ды 

име ет до пол ни тель ные пос ледс твия

для де тей, так как им не ред ко при хо -

дит ся но сить во ду. Сог лас но ре зуль та -

там МИКС, в Кыр гыз ста не и Тад жи -

кис та не до ля де тей до 15 лет, ко то рые

жи вут в до мо хо зяйс твах, не име ющих

дос ту па к во де в до ме или во дво ре,

сос тав ля ет со от ветс твен но око ло 20 и

10 про цен тов чле нов до мо хо зяй ств,

ос нов ной обя зан нос тью ко то рых яв -

ля ет ся обес пе че ние во ды. Вследс твие

это го у де тей ос та ет ся мень ше вре ме ни для уче бы 

и игр.

Так же, как и в слу чае дос ту па к ком му наль но му во до-

с наб же нию, до мо хо зяйс тва в сель ских рай онах на ибо -

лее бед ных стран ре ги она име ют го раз до мень ше воз -

мож нос тей для дос ту па к улуч шен ной ка на ли за ции.

Дан ные ДМСО по Рес пуб ли ке Мол до ва, Азер бай джану

и Ар ме нии ука зы ва ют на то, что при мер но пя тая часть

сель ских до мо хо зяй ств не име ют дос ту па к улуч шен ной 

ка на ли за ции52, хо тя и в го род ских рай онах рас прос тра -

не ние улуч шен ных са ни тар но-ги ги ени чес ких ус трой ств

яв ля ет ся не пол ным. В 2005 го ду в Рес пуб ли ке Мол до ва

око ло 6 про цен тов до мо хо зяй ств поль зо ва лись од ним

ту але том с дру ги ми до мо хо зяйс твами, при чем нес коль -

ко бо лее вы со кий уро вень поль зо ва ния од ним ту але том

за ре гис три ро ван в го род ских рай онах. В ЮВЕ от сут-

с твие дос ту па к улуч шен ной ка на ли за ции бо лее рас -

прос тра не но в сель ских рай онах быв шей югос лав ской

Рес пуб ли ки Ма ке до нии и Бос нии и Гер це го ви ны, где

со от ветс твен но 13 и 10 про цен тов на се ле ния не име ют

в сво их до мах улуч шен ных са ни тар но-ги ги ени чес ких

ус трой ств.

На ко нец, в от ли чие от дру гих по ка за те лей жи лищ ных

ус ло вий, рас смот рен ных вы ше, ис поль зо ва ние эко ло ги -

чес ки гряз ных ви дов топ ли ва встре ча ет ся не толь ко в
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Диаграмма 1.13  Доля городского/сельского населения, живущего
в домах, не имеющих подсоединения к сети общественного
водопровода, 2005–2006 годы

Ис точ ник: Дан ные МИКС; для Ар ме нии, Азер бай джана и Рес пуб ли ки Мол до ва ис поль -
зо ва ны дан ные ДМСО, про ве ден но го в 2005 или 2006 го ду.
При ме ча ние: Ког да речь идет о под со еди не нии до мо хо зяйс тва, то во вни ма ние при ни ма -
ет ся толь ко во доп ро вод ная во да, ко то рая рас пре де ля ет ся в до ме или не пос редс твен но за
его пре де ла ми (во дво ре) и поль зо ва ние ко то рой мож но счи тать час тным. Стра ны рас по -
ло же ны в по ряд ке сни же ния уров ня на ци ональ но го сред не го ко эф фи ци ен та под со еди не -
ний до мо хо зяй ств к во доп ро во ду. Дан ные МИКС от но сят ся к от дель ным ли цам; дан ные
ДМСО от но сят ся к до мо хо зяйс твам.

Процент населения, живущего в домах, не подсоединенных к водопроводной сети



стра нах с низ ки ми до хо да ми. Ис поль зо ва ние твер до го

топ ли ва для при го тов ле ния пи щи и отоп ле ния яв ля ет ся

од ним из ос нов ных ис точ ни ков заг ряз не ния воз ду ха в

по ме ще нии и свя за но с рис ком рес пи ра тор ных за бо ле -

ва ний сре ди де тей млад ше го воз рас та. Как пра ви ло,

твер дое топ ли во ши ро ко ис поль зу ет ся для при го тов ле -

ния пи щи в сель ских рай онах, но во мно гих стра нах это

так же от но сит ся и к го род ским рай онам. Са мые вы со -

кие уров ни ис поль зо ва ния твер дых ви дов топ ли ва для

при го тов ле ния пи щи в сель ских рай онах за ре гис три ро -

ва ны в Гру зии (90 про цен тов), Ал ба нии (79 про цен тов)

и Бос нии и Гер це го ви не (67 про цен тов), тог да как в

боль шинс тве сель ских рай онов Цен траль ной Азии этот

уро вень не пре вы ша ет 50 про цен тов. Вы со кие уров ни

ис поль зо ва ния эко ло ги чес ки гряз ных ви дов топ ли ва

так же за фик си ро ва ны в не ко то рых за пад но-бал кан ских

стра нах: в Ал ба нии и быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке

Ма ке до нии при мер но чет вер тая часть го род ских жи те -

лей жи вет в до мо хо зяйс твах, где твер дое топ ли во 

ис поль зу ет ся в ка чес тве ос нов но го ис точ ни ка для 

при го тов ле ния пи щи. В Цен траль ной Азии, нап ро тив,

уров ни ис поль зо ва ния твер до го топ ли ва в го род ских

рай онах очень низ кие: нап ри мер, эта фор ма депривации

в жи лищ ной сфе ре встре ча ет ся толь ко сре ди 8 про цен -

тов го род ских до мо хо зяй ств Тад жи кис та на, 7 про цен тов

– Ка зах ста на и 1 про цен та – Уз бе кис та на. В СНГ, где 

сок ра ти лась про тя жен ность тра ди ци он ных се тей 

цен тра ли зо ван но го теп лос наб же ния (ко то рые име лись

пов се мес тно в го род ских рай онах, и осо бен но в боль -

ших го ро дах), а в не ко то рых стра нах они сов сем ис чез -

ли, рас тет сте пень ис поль зо ва ния при род но го га за для

це лей отоп ле ния. Из на чаль но газ или имел ся на мес тах,

или пос ту пал из Рос сий ской Фе де ра ции по це не, го раз -

до ни же об ще ми ро вой. Од на ко в пос лед нее вре мя, в

час тнос ти с зи мы 2007 го да, ста ло яс но, что до мо-

хо зяйс тва в та ких стра нах, как Рес пуб ли ка Мол до ва и

Ук ра ина, под вер га ют ся рис ку прек ра ще ния ре гу ляр ных

пос та вок, ког да по да ча га за мо жет пре ры вать ся в за ви -

си мос ти от из ме не ний в ге опо ли ти чес кой стра те гии

Рос сий ской Фе де ра ции и/или ухуд ше ния ее дву-

с то рон них от но ше ний со стра на ми, по лу ча ющи ми газ.

1.5  Де ти, ко то рые рас тут в не пол ных семь ях
или без ро ди тель ско го по пе че ния

Де ти дол жны рас ти в се мей ном ок ру же нии, где о них за -

бо тят ся и где они ус ва ива ют нор мы об щес твен ной жиз -

ни и об раз цы по ве де ния. Взрос лые, и осо бен но ро ди те -

ли, а так же ка чес тво и ста биль ность их вза имо от но ше -

ний с деть ми иг ра ют ис клю чи тель но важ ную роль в

обес пе че нии фи зи чес кой и ин тел лек ту аль ной бе зо пас -

нос ти, эмо ци ональ ной урав но ве шен нос ти и раз ви тия

де тей. Нес мот ря на то что в про мыш лен но раз ви тых

стра нах су щес тву ет дол гос роч ная тен ден ция к умень -

ше нию ро ли тра ди ци он ной семьи и проч нос ти се мей -

ных от но ше ний, все же проч ность и зна чи мость се мей -

ной ячей ки раз ли ча ют ся как меж ду стра на ми, так и

внут ри них. Из ме не ния, обус лов лен ные пе ре ход ным пе -

ри одом, вклю чая пер во на чаль ный эко но ми чес кий кри -

зис, ока за ли раз ру ши тель ное вли яние на струк ту ру

семьи, что наш ло от ра же ние в тен ден ции от кладывать

на бо лее поз дний срок соз да ние семьи и рож де ние 

де тей, на рас та нии приз на ков неп роч нос ти се мей ных 

от но ше ний (на что ука зы ва ет рост ко эф фи ци ен тов раз -

во да) и уве ли че нии чис ла де тей, жи ву щих в не пол ных

семь ях или на по пе че нии го су дарс тва.

Нес мот ря на об щее сок ра ще ние чис лен нос ти де тей, в

ря де стран ре ги она, осо бен но в стра нах за пад ной час ти

СНГ, Цен траль ной Ев ро пы и в го су дарс твах Бал тии,

в пе ре ход ный пе ри од про изош ло уве ли че ние до ли де -

тей, жи ву щих в не пол ных семь ях, и в мень шей сте пе -

ни – без по пе че ния ро ди те лей или вда ли от них53. Рост

чис ла оди но ких ро ди те лей объ яс ня ет ся нес коль ки ми

при чи на ми, в том чис ле уве ли че ни ем до ли де тей, рож -

ден ных вне бра ка, рос том ко эф фи ци ен тов раз во дов,

а так же – осо бен но в Рос сий ской Фе де ра ции – ростом

ко эф фи ци ен тов смер тнос ти среди взрос лых муж чин. 

В не ко то рых стра нах это так же свя за но с уве ли че ни ем

чис ла де тей, ос тав лен ных (на ко рот кие или дли тель ные

пе ри оды) од ним или обо ими ро ди те ля ми, миг ри ру ющи -

ми за гра ни цу.

В 2003 го ду в Рос сий ской Фе де ра ции при мер но 28 про -

цен тов де тей жи ли в не пол ных семь ях, и ос нов ной при -

чи ной от сутс твия од но го ро ди те ля был раз вод, а сле ду -

ющей по зна чи мос ти – смерть от ца54. Дан ные пе ре пи сей

по Цен траль ной Ев ро пе и го су дарс твам Бал тии за

2000–2001 го ды по ка зы ва ют, что приб ли зи тель но

20 про цен тов де тей в Сло ва кии и Сло ве нии, 31 про цент

в Эс то нии и 37 про цен тов в Лат вии жи ли без од но го или

обо их ро ди те лей. Для срав не ния: в на ча ле 2000-х го -

дов55 в Со еди нен ном Ко ро левс тве, стра не с са мым 

вы со ким ко эф фи ци ен том сре ди 15 стран – чле нов ЕС,

24 про цен та де тей жи ли в семь ях толь ко с од ним ро ди -

те лем.

В стра нах, где за ре гис три ро ва ны вы со кие уров ни эмиг -

ра ции, уве ли чи лась чис лен ность де тей, ос тав лен ных ро -

ди те ля ми-эмиг ран та ми. В Ал ба нии и Рес пуб ли ке Мол -

до ва (эта проб ле ма под роб но рас смат ри ва ет ся в гла ве 4)

до ля ос тав лен ных ро ди те ля ми де тей – да же в не ко то рых

слу ча ях на ко рот кий пе ри од вре ме ни – яв ля ет ся зна чи -

тель ной. Дан ные об сле до ва ния по Рес пуб ли ке Мол до ва

за 2007 год ука зы ва ют на то, что 37 про цен тов де тей в

воз рас те 0–14 лет жи ли в не пол ных семь ях, и нем но гим

бо лее, чем в по ло ви не этих слу ча ев это бы ло свя за но 

с миг ра ци ей од но го или обо их ро ди те лей.

Де ти, жи ву щие на по пе че нии го су дарс тва

Де ти, по ме щен ные в ин тер нат ные уч реж де ния, ис пы ты -

ва ют край нюю фор му депривации в отношении по пе че -

ния ро ди те лей. Уве ли че ние чис ла де тей, жи ву щих на

по пе че нии го су дарс тва в ин тер нат ных уч реж де ни ях, от -

час ти свя за но с эко но ми чес ки ми труд нос тя ми, ис пы ты -

ва емы ми семь ями в пе ре ход ный пе ри од, а так же выз ва -

но тем, что в боль шинс тве стран ре ги она го су дарс тво

ис поль зу ет тра ди ци он ные ме ры вме ша тель ства в судь бу

де тей в це лях обес пе че ния их за щи ты. При цен тра ли зо -

ван ном пла ни ро ва нии по ме ще ние де тей под опе ку го су -

дарс тва, как пра ви ло, в рам ках круп ных ин сти ту ци -

ональ ных струк тур, бы ло ос нов ным пу тем, с по мощью

ко то ро го го су дарс тво обес пе чи ва ло за щи ту де тей, ос -

тав ших ся без ро ди тель ско го по пе че ния. Прак ти ка по ме -

щать де тей в эти струк ту ры ос но вы ва лась на ба зо вом

иде оло ги чес ком убеж де нии в том, что го су дарс тво мо -

жет за ме нить семью, взяв на се бя ее роль в вос пи та нии

ре бен ка. Это убеж де ние сох ра ня ет ся и в пе ре ход ный 

пе ри од и оз на ча ет, что во мно гих стра нах по пе че ние
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в уч реж де ни ях ин тер нат но го ти па все еще вос при ни ма -

ет ся как жиз нес по соб ная фор ма за щи ты ре бен ка, нес -

мот ря на тот факт, что в мно го чис лен ных меж ду на род -

ных из да ни ях ука зы ва ет ся на по тен ци аль но опас ные

пос ледс твия по ме ще ния де тей в уч реж де ния ин тер нат -

но го ти па для пси хо ло ги чес ко го и эмо ци ональ но го раз -

ви тия де тей и их спо соб нос ти стать са мос то ятель ны ми

и ак тив ны ми чле на ми об щес тва.

К де тям, жи ву щим в та ких уч реж де ни ях, от но сят ся си -

ро ты, де ти, ро ди те ли ко то рых в со от ветс твии с за ко ном

ли ше ны ро ди тель ских прав, де ти ро ди те лей, ко то рые

счи та ют, что не спо соб ны вы пол нять свои ро ди тель ские

обя зан нос ти, и де ти с ин ва лид нос тью. В это об щее чис -

ло так же вхо дят де ти глав ным об ра зом из сель ских или

от да лен ных рай онов, ко то рые жи вут в шко лах-ин тер на -

тах. В не ко то рых стра нах они сос тав ля ют значительную

долю де тей, жи ву щих в ин тер нат ных уч реж де ни ях: в

Кыр гыз ста не и Азер бай джане, нап ри мер, поч ти три чет -

вер ти де тей, жи ву щих в уч реж де ни ях ин тер нат но го ти -

па, сос тав ля ют де ти в шко лах-ин тер на тах.

По дав ля ющее боль шинс тво де тей, на хо дя щих ся в уч -

реж де ни ях ин тер нат но го ти па, име ют би оло ги чес ких

ро ди те лей, и толь ко не боль шой их про цент составляют

си ро ты. Со ци аль ная и эко но ми чес кая нес та биль ность 

в пер во на чаль ный этап пе ре ход но го пе ри ода ока за ла

осо бое дав ле ние на струк ту ру семьи, и в от сутс твие

пре вен тив ных мер и ме ха низ мов под дер жки это при ве -

ло к рос ту чис ла и до ли де тей, ос тав ших ся без ро ди -

тель ско го по пе че ния, – это глав ным об ра зом ка са лось

ро ди те лей, счи тав ших, что они нес по соб ны вы пол нять

свои ро ди тель ские обя зан нос ти, – и к уве ли че нию до ли

де тей, по ме ща емых под го су дарс твен ную опе ку, обыч но

в ин тер нат ные уч реж де ния.

Внут ри ре ги она су щес тву ют ог ром ные раз ли чия в ко эф -

фи ци ен тах де тей в уч реж де ни ях ин тер нат но го ти па, при

этом стра ны за пад ной час ти СНГ, Ка зах стан и Лит ва

име ют на ибо лее вы со кие ко эф фи ци ен ты, а стра ны, 

вхо див шие в сос тав быв шей Югос ла вии, и цен траль но-

ази ат ские стра ны – са мые низ кие. В боль шинс тве стран

да же в пе ри од подъ ема эко но ми ки на би ра ла си лу тен -

ден ция по ме ще ния де тей в ин тер нат ные уч реж де ния:

каж дый год в те че ние пе ри ода 2000–2005 го дов боль -

шое чис ло де тей по-преж не му по ме ща лись в уч реж де -

ния ин тер нат но го ти па, и да же в тех слу ча ях, ког да их

чис ло в аб со лют ных циф рах сни жа лось, ко эф фи ци ен ты

де тей на го су дарс твен ном по пе че нии не ред ко рос ли

вследс твие сок ра ще ния чис лен нос ти дет ско го на се ле -

ния. Ко эф фи ци ен ты де тей в воз рас те 0–3 лет, жи ву щих

в до мах ма лют ки, ни же, чем об щие ко эф фи ци ен ты 

де тей, жи ву щих в ин тер нат ных уч реж де ни ях, во всех

стра нах, но они по-преж не му вы со ки в Чеш ской Рес -

пуб ли ке, Лат вии, Лит ве и стра нах за пад ной час ти СНГ.

Эти тре вож ные тен ден ции го во рят о том, что го су дар-

с твен ная под дер жка се мей с деть ми во мно гих слу ча ях

ос та ет ся не дос та точ ной – в от но ше нии как вып ла ты 

де неж ных по со бий для пок ры тия рас хо дов, от но ся щих -

ся к де тям млад ше го воз рас та, так и пре дос тав ле ния со -

ци аль ных ус луг в це лях удов лет во ре ния пот реб нос тей

де тей в семь ях, под вер га ющих ся рис ку.

Как от ме ча лось ра нее, рост ко эф фи ци ен тов объ яс ня ет ся

боль шой до лей де тей школь но го воз рас та, по се ща ющих

шко лы-ин тер на ты с целью по лу че ния об ще го об ра зо ва -

ния. В не ко то рых слу ча ях это де ла ет ся с уче том ин те ре -

сов де тей, нап ри мер ког да ре бе нок жи вет в от да лен ном

сель ском рай оне, где нет школ. Ес ли в ин тер на тах пре -

дос тав ля ет ся вы со ко ка чес твен ный уход и они хо ро шо

уп рав ля ют ся, то рас ши ре ние дос ту па к школь но му обу -

че нию мо жет дейс твительно пой ти на поль зу де тям,

осо бен но это ка са ет ся де во чек, ко то рые в про тив ном

слу чае еще в ран нем воз рас те под дав ле ни ем семьи мог -

ли бы быть вы нуж де ны ос та вить шко лу. Де ти в шко лах-

ин тер на тах мо гут так же по лу чать поль зу от ре гу ляр но -

го и ка чес твен но го пи та ния, а те из них, что име ют

проб ле мы с со ци али за ци ей, осо бен но де ти из ма ло-

обес пе чен ных до мо хо зяй ств или из чис ла эт ни чес ких

мень шинств, по лу ча ют поль зу от об ще ния с деть ми из

дру гих со ци аль ных сло ев. Од на ко ес ли шко лы-ин тер на -

ты не до уком плек то ван ны ква ли фи ци ро ван ным пер со -

на лом, сла бо ос на ще ны и пло хо уп рав ля ют ся, то они

мо гут при чи нить та кой же вред и ока зать та кое же 

дол гов ре мен ное от ри ца тель ное вли яние на раз ви тие 

ре бен ка, как и дру гие фор мы по пе че ния в ус ло ви ях уч -

реж де ний ин тер нат но го ти па. Име ют ся оп ре де лен ные

све де ния о том, что стра ны Цен траль ной Азии, вклю чая

Кыр гыз стан и Тад жи кис тан, все ча ще ис поль зу ют 

шко лы-ин тер на ты для то го, что бы по мочь де тям из 

ма ло обес пе чен ных се мей по лу чить обя за тель ное

школь ное об ра зо ва ние56. В та ком слу чае важ но обес пе -

чить над ле жа щее ка чес тво ухо да и про фес си ональ ной

под го тов ки пер со на ла и при нять ме ры к то му, что бы 

по ли ти ки по ни ма ли по тен ци аль ный вред от внед ре ния

по доб но го ро да под хо да к га ран ти ро ва нию дос ту па к

обя за тель но му об ра зо ва нию для за щи ты ре бен ка, а так -

же осоз на ва ли важ ность под дер жа ния тес ных свя зей с

се мей ной сре дой.

В осо бых слу ча ях по ме ще ние де тей с тя же лой фор мой

ин ва лид нос ти в ин тер нат ные уч реж де ния так же мо жет

быть спо со бом обес пе чить не об хо ди мый вид ухо да за

ре бен ком и га ран ти ро вать пос то ян ную под дер жку со

сто ро ны спе ци алис тов, осу щест вля ющих уход за ин ва -

ли да ми. В этих экс тре маль ных си ту аци ях не об хо ди мо,

что бы ка чес тво пре дос тав ля емо го ухо да от ве ча ло 

на илуч ше му обес пе че нию ин те ре сов кон крет но го 

ре бен ка как с ме ди цин ской точ ки зре ния, так и с точ ки

зре ния за щи ты ре бен ка57.

В от но ше нии мо ни то рин га важ но, что бы ста тис ти ка по

де тям, на хо дя щим ся в ин тер нат ных уч реж де ни ях, бы ла

де заг ре ги ро ва на для оп ре де ле ния раз ных ти пов уч реж -

де ний (боль ших уч реж де ний ин тер нат но го ти па, школ-

ин тер на тов, уч реж де ний се мей ного ти па) и ус та нов ле -

ния при чин по ме ще ния в них де тей. В со от ветс твии

с прог рам мой ре форм уч реж де ния ин тер нат но го ти па

дол жны рас смат ри вать ся как средс тво, к ко то ро му при -

бе га ют в пос лед нюю оче редь, при ус ло вии обес пе че ния

чет ких норм и кон тро ля ка чес тва сог лас но прин ци пу

осу щест вле ния ос нов ных прав де тей.

Да лее рас смат ри ва ют ся два по ка за те ля, от но ся щих ся к

двум ти пам уч реж де ний ин тер нат но го ти па, а имен но

ко эф фи ци ент де тей, жи ву щих в ин тер нат ных уч реж де -

ни ях, и ко эф фи ци ент де тей, жи ву щих на по пе че нии 

опе ку на или пат ро нат ной семьи. Как уже от ме ча лось,

в ре ги оне по лу чи ла ог ра ни чен ное рас прос тра не ние

прак ти ка по ис ка аль тер на тив ных ре ше ний по ме ще нию

де тей в ин тер нат ные уч реж де ния. По ме ре то го, как рос -



ло по ни ма ние вред но го воз -

дейс твия по ме ще ния де тей

в та кие уч реж де ния, пат ро нат -

ное вос пи та ние ста ло пос те -

пен но вос при ни мать ся в не ко -

то рых стра нах как эф фек тив -

ная аль тер на ти ва. Нес мот ря на

рас ши ре ние прак ти ки по пе че -

ния в се мей ной сре де, нет чет -

ких или на деж ных приз на ков

сок ра ще ния ко эф фи ци ен тов

де тей, по ме ща емых в ин тер -

нат ные уч реж де ния. В не ко то -

рых слу ча ях да же уве ли чи лось

чис ло де тей, на хо дя щих ся на

по пе че нии в та ких уч реж де ни -

ях, осо бен но это ка са ет ся

стран, где тра ди ци он но рас -

прос тра не на прак ти ка по ме -

ще ния де тей в уч реж де ния ин -

тер нат но го ти па. Это го во рит

о бо лее ши ро ком внед ре нии

аль тер на тив ных, се мей ных

форм вос пи та ния де тей, но

они не обя за тель но за ме ня ют

со бой преж ние фор мы по пе че -

ния в уч реж де ни ях ин тер нат -

но го ти па. Сох ра ня юща яся

вы со кая до ля де тей, раз лу ча -

емых со сво ими би оло ги чес -

ки ми ро ди те ля ми, сви де тель -

ству ет о все еще не дос та точ -

ном раз ви тии ме ха низ мов под -

дер жки нуж да ющих ся се мей.

На ди аг рам ме 1.14 стра ны

ран жи ро ва ны по ко эф фи ци ен -

ту де тей, жи ву щих в ин тер нат -

ных уч реж де ни ях, по сос то -

янию на ко нец 2006 го да, 

в со пос тав лении с дан ны ми за

2000 год. В шес ти стра нах –

Ка зах ста не, Лит ве, Рес пуб ли ке

Мол до ва, Рос сий ской Фе де ра -

ции, Чеш ской Рес пуб ли ке, Бе ла ру си и Кыр гыз ста не –

бо лее 1 про цен та де тей в воз рас те 0–17 лет жи вут в ин -

тер нат ных уч реж де ни ях то го или ино го ти па (вклю чая

шко лы-ин тер на ты). Са мые вы со кие ко эф фи ци ен ты де -

тей в воз рас те 0–3 лет, жи ву щих в до мах ма лют ки (от

0,25 до 0,4 про цен та), опять-та ки име ют стра ны за пад -

ной час ти СНГ, го су дарс тва Бал тии и не ко то рые стра ны

Цен траль ной Ев ро пы. В боль шинс тве стран с на ибо лее

вы со ки ми ко эф фи ци ен та ми до ля де тей, жи ву щих в ин -

тер нат ных уч реж де ни ях, за пе ри од 2000–2006 го дов фак -

ти чес ки вы рос ла. С дру гой сто ро ны, на ибо лее по зи тив -

ная тен ден ция наб лю да ет ся в Ру мы нии, где до ля де тей,

жи ву щих в ин тер нат ных уч реж де ни ях, за пе ри од

2000–2006 го дов сок ра ти лась поч ти в два ра за, глав ным

об ра зом в ре зуль та те го су дарс твен ной и меж ду на род ной

под дер жки раз ви тия пат ро нат но го вос пи та ния или се -

мей ных форм вос пи та ния де тей мень ших мас шта бов.

Од на ко не об хо ди мо иметь в ви ду, что в Ру мы нии ко эф -

фи ци ен ты по ме ще ния де тей в ин тер нат ные уч реж де ния

так же вклю ча ют де тей в воз рас те стар ше 18 лет, и 

име ют ся дан ные, ука зы ва ющие на то, что с сок ра ще ни -

ем чис ла вновь пос ту па ющих де тей в та кие уч реж де ния

в них все боль ше ста но вит ся взрос лых, ко то рые вы рос -

ли в них и для ко то рых труд но по доб рать аль тер на тив -

ную фор му жиз не ус тройс тва на ба зе семьи. В от ли чие

от ос таль ных стран за пад ной час ти СНГ Ук ра ина име ет

срав ни тель но неплохие по ка за те ли. Вмес те с тем, ес ли

дан ные по де тям, жи ву щим в ин тер нат ных уч реж де ни -

ях, де заг ре ги ро вать по ре ги онам, то ста но вит ся яс но,

что не ко то рые рай оны на юго-вос то ке стра ны име ют са -

мые вы со кие ко эф фи ци ен ты, и имен но в них про изо шел

са мый боль шой их рост за пе ри од 2000–2004 го дов58.

В таб ли це 1.1 при во дит ся ин фор ма ция о чис лен нос ти –

в аб со лют ном вы ра же нии – де тей, жи ву щих в ин тер нат -

ных уч реж де ни ях, по от дель ным стра нам. Дан ные 

при во дят ся на ко нец 2006 го да, и они да ют чет кое пред -

став ле ние о том, как та кие гус то на се лен ные стра ны, как 

Ук ра ина и Уз бе кис тан, име ющие срав ни тель но низ кие

ко эф фи ци ен ты по ме ще ния де тей в ин тер нат ные уч реж -
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Диаграмма 1.14  Де ти, жи ву щие в ин тер нат ных уч реж де ни ях, 
2000 и 2006 го ды

Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE за 2008 год.
При ме ча ние: Оп ре де ле ния по стра нам мо гут раз ли чать ся. Дан ные по стра нам за пад ной час ти СНГ, 
Цен траль ной Азии и За кав казья, а так же по Чеш ской Рес пуб ли ке и Лит ве вклю ча ют де тей, жи ву -
щих в шко лах-ин тер на тах. В не ко то рых стра нах дан ные так же вклю ча ют лиц в воз рас те 18 лет и
стар ше, жи ву щих в уч реж де ни ях по ухо ду за деть ми, нап ри мер в быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке
Ма ке до нии, Ру мы нии, Сло ве нии и го су дарс твах Бал тии.

Ко эф фи ци ент де тей, жи ву щих в ин тер нат ных уч реж де ни ях 

(на 100 тыс. де тей в воз рас те 0–17 лет)
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де ния, ока за лись в чис ле

стран с са мы ми вы со ки ми –

в аб со лют ном вы ра же нии –

ко эф фи ци ен та ми де тей в ин -

тер нат ных уч реж де ни ях (за -

ни мая, со от ветс твен но, чет -

вер тое и пя тое мес то в ре ги -

оне, пос ле Рос сий ской Фе де -

ра ции, Ка зах ста на и Поль ши).

В таб ли це 1.1 так же по ка за но,

что на ли чие школ-ин тер на тов

уве ли чи ва ет чис ло де тей, 

жи ву щих в уч реж де ни ях ин -

тер нат но го ти па: в стра нах

Цен траль ной Азии и За кав -

казья де ти в шко лах-ин тер на -

тах составляют боль шинс тво

де тей, жи ву щих в ин тер нат -

ных уч реж де ни ях.

На ко нец, за пе ри од 2000–

2006 го дов в боль шинс тве

стран вы рос ли ко эф фи ци ен ты

де тей, жи ву щих с опе ку на ми

или в пат ро нат ных семь ях

(см. ди аг рам му 1.15), что

обус лов ле но уве ли че ни ем ко -

эф фи ци ен тов де тей, ос тав -

ших ся без ро ди тель ско го по -

пе че ния, а в ря де стран это

так же сви де тель ству ет о по -

ощ ре нии форм по пе че ния,

аль тер на тив ных по ме ще нию

де тей в уч реж де ния ин тер нат -

но го ти па. В 2006 го ду нем но -

гим ме нее 2 про цен тов де тей 

в Лат вии и Вен грии жи ли 
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Диаграмма 1.15  Де ти, жи ву щие в пат ро нат ных семь ях или с опе ку на ми, 
в от дель ных стра нах ЦВЕ/СНГ, 2000 и 2006 го ды

Источник: Ба за дан ных Tran sMO NEE за 2008 год.
При ме ча ние: Оп ре де ле ния и пра ви ла пе ре да чи де тей на по пе че ние пат ро нат ных се мей и опе ку нов
раз ли ча ют ся по стра нам. По ка за тель 2006 го да для Эс то нии да ет ся за 2005 год.

Tаблица 1.1  Де ти, жи ву щие в ин тер нат ных уч реж де ни ях, в от дель ных стра нах ЦВЕ/СНГ, 
по сос то янию на ко нец 2006 го да

Об щее чис ло де тей, До ля де тей, жи ву щих До ля де тей 
жи ву щих в ин тер нат ных в ин тер нат ных уч реж де ни ях, в шко лах-ин тер на тах
уч реж де ни ях вклю чая де тей в шко лах- об ще го ти па
все го из них в шко лах- ин тер на тах (на 100 тыс. (на 100 тыс. де тей

ин тер на тах об ще го ти па де тей в воз рас те 0–17 лет) в воз рас те 0–17 лет)

Чешская Республика 24 517 2 957 1 313,3 158,4

Литва 10 491 4 278 1 508,4 615,1

Беларусь 24 349 8 968 1 303,1 479,9

Республика Молдова 11 551 6 039 1 365,1 713,7

Российская Федерация 360 942 112 746 1 336,1 417,4

Украина 42 634 10 553 499,5 123,6

Aрмения 7 597 1 973 917,9 238,4

Aзербайджан 16 992 13 075 655,4 504,3

Грузия 8 155 4 696 761,6 438,6

Kaзахстан 76 859 48 418 1 670,3 1 052,2

Kыргызстан 23 390 17 974 1 206,6 927,2

Taджикистан 11 646 8 462 375,4 272,8

Tуркменистан 936 0 43,4 0

Узбекистан 32 008 5 076 308,8 49,0

Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE за 2008 год.
При ме ча ние: Дан ные по Гру зии да ют ся на ко нец 2003 го да.

Ко эф фи ци ент де тей, жи ву щих в пат ро нат ных семь ях или с опе ку на ми

(на 100 тыс. де тей в воз рас те 0–17 лет)



в пат ро нат ных семь ях или с опе ку ном. В Рос сий ской

Фе де ра ции до ля де тей на го су дарс твен ном по пе че нии за

пе ри од 2000–2006 го дов вы рос ла, но вмес те с тем так же

уве ли чи лась до ля де тей, пе ре дан ных на по пе че ние 

опе ку нов. В Ру мы нии уве ли че ние ко эф фи ци ен та де тей,

по ме щен ных в пат ро нат ные семьи, поч ти пол нос тью

пок ры ло сок ра ще ние ко эф фи ци ен тов де тей в ин тер нат -

ных уч реж де ни ях. Оче вид но, что в дан ном слу чае по-

т ре бо ва лись по ли ти чес кие уси лия для уде ле ния пер во -

оче ред но го вни ма ния под хо дам, ори ен ти ро ван ным на

ин те ре сы ре бен ка, при этом от сутс тву ют убе ди тель ные

до ка за тель ства осу щест вле ния эф фек тив ных про фи лак -

ти чес ких мер умень ше ния рас па да се мей, а это зна чит,

что фак ти чес кое чис ло де тей, ос тав ших ся без ро ди тель -

ско го по пе че ния, не умень ша ет ся.

Име ют ся сви де тель ства нез на чи тель но го сок ра ще ния за

пе ри од 2005–2007 го дов ко эф фи ци ен тов де тей, жи ву -

щих на по пе че нии го су дарс тва, в боль шинс тве стран 

ре ги она. Од на ко вли яние эко но ми чес ко го кри зи са

2008/2009 го дов на до хо ды до мо хо зяй ств, по всей ви ди -

мос ти, при ве дет к то му, что по ни жа тель ная тен ден ция в

об лас ти бед нос ти по до хо дам бу дет об ра ще на вспять.

Это об сто ятель ство, а так же не сос то ятель ность или 

не за вер шен ный ха рак тер ре форм су щес тву ющих прог -

рамм со ци аль ной по мо щи, или от сутс твие по ли ти чес ко -

го при ори те та этих прог рамм, приз ван ных ока зы вать

под дер жку семь ям с деть ми, ука зы ва ет на риск, свя зан -

ный с тем, что (нез на чи тель но) сни жа ющи еся ко эф фи -

ци ен ты де тей, жи ву щих в ин тер нат ных уч реж де ни ях,

так же нач нут рас ти.

1.6  Вы во ды

В пре ды ду щих раз де лах дан об зор по ка за те лей бла го по -

лу чия ре бен ка по пя ти ас пек там для стран ЦВЕ/СНГ.

В таб ли це 1.2 пред став ле но ре зю ме вы во дов, сде лан ных

на ос но ве ана ли за, и оп ре де ле ны не ко то рые пер во оче -

ред ные проб ле мы, ха рак тер ные для раз ных суб ре ги -

онов. Ана лиз по ка зы ва ет, что пе ри од эко но ми чес ко го

подъ ема – с кон ца 1990-х го дов до 2008 го да – при вел к

улуч ше нию боль шинс тва сред них по ка за те лей бла го по -

лу чия ре бен ка во всем ре ги оне. Про изош ло сок ра ще ние

мас шта бов дет ской бед нос ти по уров ню до хо дов и дет -

ской смер тнос ти (хо тя по-преж не му сох ра ня ют ся боль -

шие раз ли чия), в сред нем улуч ши лись по ка за те ли в об -

лас ти об ра зо ва ния, тог да как ко эф фи ци ен ты по ме ще ния

де тей в уч реж де ния ин тер нат но го ти па в боль шинс тве

стран, име ющих са мое высокое чис ло де тей на по пе че -

нии го су дарс тва, пос ле неп ре рыв но го рос та в пер вые

го ды те ку ще го де ся ти ле тия так же нес коль ко сок ра ти -

лись за пе ри од 2005–2007 го дов. Вмес те с тем ана лиз

так же прив лек вни ма ние к зак реп ле нию раз лич ных ви -

дов не ра венс тва в ре ги оне и ука зы ва ет на сох ра не ние

серь ез ных проб лем на пу ти дос ти же ния дол гов ре мен -

но го и ус той чивого улуч ше ния по ло же ния по раз лич -

ным ас пек там по всем груп пам дет ско го на се ле ния.

В свя зи с вступ ле ни ем ре ги она в но вый пе ри од эко но -

ми чес кой не оп ре де лен нос ти обес пе че ние бла го по лу чия

ре бен ка ока за лось перед выбором. Даль ней ший про-

г ресс в осу щест вле нии прав де тей бу дет за ви сеть от

сох ра не ния ин вес ти ций в раз ви тие де тей в ви де го су -

дарс твен ных рас хо дов, а так же че рез про ве де ние дол -

35Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

гов ре мен ных и ком плек сных ре форм, не об хо ди мых для

по вы ше ния эф фек тив нос ти по ли ти ки и уси ле ния ее

вли яния на улуч ше ние по ло же ния де тей. Вмес те с тем

име ют ся опа се ния, что эко но ми чес кий кри зис при ве дет

к си ту ации, в ко то рой мень шее вни ма ние бу дет уде лять -

ся обес пе че нию не об хо ди мых ин вес ти ций, нап ри мер

в по вы ше ние ка чес тва ус луг по ока за нию пер вич ной

ме ди ко-са ни тар ной по мо щи ма те рям и де тям, в уве ли -

че ние дос ту па к дош коль но му обу че нию и по вы ше ние

ка чес тва школь но го об ра зо ва ния, а так же в соз да ние но -

вых сис тем за щи ты ре бен ка в ка чес тве аль тер на ти вы

чрез мер но ши ро кой прак ти ке по ме ще ния де тей в ин тер -

нат ные уч реж де ния. Без за щи ты и сох ра не ния ин вес ти -

ций в эти об лас ти су щес тву ет опас ность то го, что 

кри зис об ра тит вспять не толь ко тен ден ции в об лас ти

дет ской бед нос ти по уров ню до хо дов, но так же не ко то -

рые по зи тив ные тен ден ции, дос тиг ну тые в от но ше нии

дру гих ас пек тов бла го по лу чия ре бен ка с на ча ла де ся ти -

ле тия.

Ре зуль та ты ана ли за под чер ки ва ют тот факт, что эко но -

ми чес кий рост сам по се бе не при вел, да и не мог 

при вес ти к улуч ше нию по ка за те лей по всем ас пек там

бла го по лу чия для всех де тей, ес ли он не соп ро вож дал ся

дол гос роч ными по ли ти чес кими уси лиями, нап рав лен -

ными на рас пре де ле ние вы год, уве ли че ние дос ту па и

по вы ше ние ка чес тва ос нов ных го су дарс твен ных ус луг,

а так же на ук реп ле ние со ци аль ной за щи ты се мей, под -

вер га ющих ся рис ку. Это под твер жда ет ся тем фак том,

что стра ны с вы со ким уров нем ВВП на ду шу на се ле ния

не су ме ли до бить ся ус пе ха по всем ас пек там бла го по лу -

чия ре бен ка и что об ще на ци ональ ные сред ние зна че ния

для каж до го по ка за те ля час то скры ва ют зна чи тель ные

внутренние раз ли чия да же среди бо га тых стран. Хо тя

в пе ри од эко но ми чес ко го рос та не ред ко наб лю да лось

улуч ше ние об ще на ци ональ ных сред них по ка за те лей,

сох ра ня ющи еся раз ли чия внут ри стран ука зы ва ют на

пос то ян ные труд нос ти, с ко то ры ми стал ки ва ют ся

семьи, под вер га ющи еся рис ку, в оп ре де лен ных рай онах

или груп пах на се ле ния.

Тре вож ные ре зуль та ты по не ко то рым кос вен ным по ка -

за те лям сте пе ни со ци али за ции мо ло де жи (осо бен но

это ка са ет ся смер тнос ти от внеш них при чин в стра нах

со сред ни ми до хо да ми) ука зы ва ют на не од ноз нач ные

ре зуль та ты улуч ше ния по ло же ния мо ло дых лю дей

в стра нах со сред ни ми до хо да ми и бо га тых стра нах в

пе ри од эко но ми чес ко го подъ ема, где не всем уда лось

вос поль зо вать ся пре иму щес тва ми эко но ми чес ко го рос -

та и где, в рам ках по ли ти ки, не уде ля лось дос та точ но -

го вни ма ния не об хо ди мос ти най ти за ме ну преж ним ка -

на лам со ци али за ции в ус ло ви ях ва ку ума, воз ник ше го в

пе ре ход ный пе ри од. По ли ти ки не всег да вос при ни ма -

ют изо ля цию сре ди мо ло де жи как проб ле му, и этим

объ яс ня ют ся нез на чи тель ные объ емы ин вес ти ций в

пре дуп реж де ние ан ти со ци аль но го по ве де ния, ко то рое

не ред ко рас смат ри ва ет ся как проб ле ма лич ной 

бе зот ветс твен нос ти, а не как об щая проб ле ма. От сут-

с твие тра ди ции ис поль зо ва ния про фес си ональ ных со -

ци аль ных ра бот ни ков на мес тном уров не для ока за ния

по мо щи семь ям яв ля ет ся проб ле мой в тех стра нах, где

в от но ше нии мес тных со об ществ и до мо хо зяй ств 

су щес тву ют приз на ки нес та биль нос ти и от сутс твия

спло чен нос ти.



Вставка 1.3

Ре гис тра ция рож де ния

Ре гис тра ция рож де ния – это офи ци аль ная за пись о рож де нии ре бен -
ка в до ку мен тах сис те мы уче та ес тес твен но го дви же ния на се ле ния.
Это офи ци аль ное "до ка за тель ство" су щес тво ва ния ре бен ка и не об -
хо ди мая пред по сыл ка для га ран ти ро ва ния за щи ты и удос то ве ре ния
лич нос ти ре бен ка, его пред став лен нос ти в офи ци аль ных сис те мах
ста тис ти ки и ре гис тра ции и пра ва на по лу че ние со ци аль ных ус луг 
и по со бий. Ре гис тра ция дол жна осу щест влять ся сра зу пос ле рож -
де ния.

В не ко то рых стра нах СНГ воп рос ре гис тра ции рож де ния свя зан с
оп ре де ле ни ем жи во рож де ния, по это му оп ре де ле ние жи во рож де ния
и ре гис тра ция (не вер ная) мо гут вли ять на тип пре дос тав ля емо го
ухо да и, сле до ва тель но, на шан сы ре бен ка на вы жи ва ние.

Дан ные о ре гис тра ции рож де ния мож но по лу чить толь ко при про ве -
де нии об сле до ва ний или пе ре пи сей. Дан ные МИКС пре дос тав ля ют
све де ния о мас шта бах и ха рак те рис ти ках от сутс твия ре гис тра ции по
боль шинс тву стран Цен траль ной Азии и Юго-Вос точ ной Ев ро пы.
Сре ди тех стран, по ко то рым име ют ся дан ные, Тад жи кис тан име ет
са мую боль шую до лю де тей, рож де ние ко то рых не бы ло за ре гис т-
ри ро ва но в 2005–2006 го дах. В этой стра не при рож де нии не бы ли
за ре гис три ро ва ны 12 про цен тов де тей в воз рас те до 5 лет и 18 про -
цен тов де тей в воз рас те до од но го го да, и это го во рит о том, что 
не ко то рые де ти ре гис три ру ют ся в бо лее стар шем воз рас те. Ана ло -
гич ный фе но мен встре ча ет ся и в дру гих стра нах, нап ри мер 
в Тур кме нис та не, где ко эф фи ци ент от сутс твия ре гис тра ции сос тав -
лял 14 про цен тов для де тей в воз рас те до од но го го да и 5 про цен -

тов для всех де тей в воз рас те до пя ти лет. Уро вень от сутс твия 
ре гис тра ции так же до воль но вы сок в быв шей югос лав ской Рес пуб -
ли ке Ма ке до нии, где он сос тав ля ет 11 про цен тов среди де тей в воз -
рас те до од но го го да.

Раз ли чия в ко эф фи ци ен тах ре гис тра ции рож де ния, обус лов лен ные
со ци аль но-эко но ми чес ким по ло же ни ем, оче вид ны в Гру зии 
(в са мом бо га том квин ти ле по уров ню бла го сос то яния ре гис тра ция
поч ти все об щая, но в са мом бед ном квин ти ле не бы ли за ре гис три -
ро ва ны 12 про цен тов де тей в воз рас те до пя ти лет), но не в Кыр гыз -
ста не, где са мый бо га тый и са мый бед ный квин ти ли име ют поч ти
оди на ко вые ко эф фи ци ен ты ре гис тра ции. Дан ные МИКС ука зы ва ют
на то, что в Гру зии са мый низ кий ко эф фи ци ент ре гис тра ции име ет
ад ми нис тра тив ный край Кве мо-Кар тли (на се лен ный пре иму -
щес твен но эт ни чес ки ми азер бай джанцами), где не бы ли за ре гис -
три ро ва ны 77 про цен тов де тей в воз рас те до пя ти лет. В Тби ли си,
нап ро тив, за регис три ро ва но около 99 про цен тов де тей до пя ти лет.

В стра нах, име ющих са мые вы со кие ко эф фи ци ен ты от сутс твия ре -
гис тра ции, ос нов ны ми при чи на ми от ка за от ре гис тра ции рож де ния
на зы ва ют ся свя зан ные с ре гис тра ци ей рас хо ды (пош ли ны, тран с-
пор тные рас хо ды). Мень ше ве ро ят ность то го, что де ти, при над ле жа -
щие к эт ни чес ким мень шинс твам, на хо дя щим ся в неб ла гоп ри ят ном
по ло же нии, бу дут за ре гис три ро ва ны, и это спо собс тву ет низ кой сте -
пе ни их ин тег ра ции и вза имо дейс твия с боль шинс твом на се ле ния.
Так об сто ит де ло с от сутс тви ем ре гис тра ции у цы ган ских де тей 
в Цен траль ной и Юго-Вос точ ной Ев ро пе. Для это го мень шинс тва
дан ная проб ле ма так же свя за на с от сутс тви ем граж данс тва (что от -
час ти яв ля ет ся следс тви ем пе ре ме ще ний ог ром ных масс на се ле ния
в 1990-х го дах, выз ван ных во ору жен ны ми кон флик та ми в быв шей

Не ко то рые стра ны, ко то рые име ли впе чат ля ющие 

тем пы эко но ми чес ко го рос та, не до би лись яв но го и зна -

чи тель но го прог рес са в сок ра ще нии ко эф фи ци ен тов де -

тей, ко то рые пос ту па ют в уч реж де ни ях ин тер нат но го

ти па. Уве ли че ние их чис ла на пер во на чаль ном эта пе 

пе ре ход но го пе ри ода обыч но объ яс ня ют рос том мас -

шта бов бед нос ти по уров ню до хо дов. Од на ко сох ра ня -

ющий ся вы со кий про цент та ких де тей да же в пе ри од

подъ ема эко но ми ки, нес мот ря на рост ос ве дом лен нос ти

о по тен ци аль но па губ ном воз дейс твии по пе че ния в ус -

ло ви ях ин тер нат ных уч реж де ний на раз ви тие кон крет -

но го ре бен ка, опять-та ки ука зы ва ет на от сутс твие 

эф фек тив ных форм со ци аль ной за щи ты де тей в семь ях,

под вер га ющих ся рис ку. Не за вер шен ность ре форм,

приз ван ных обес пе чить аль тер на тив ные под хо ды для

под дер жки се мей, ко то рые счи та ют се бя нес по соб ны ми

над ле жа щим об ра зом за бо тить ся о сво их де тях, ука зы -

ва ет на то, что ка кие-ли бо дру гие воз мож нос ти для на -

илуч ше го обес пе че ния ин те ре сов ре бен ка по-преж не му

от сутс тву ют.

Хо тя труд но де лать об щие вы во ды для суб ре ги онов,

пос коль ку они так же раз ли ча ют ся по всем по ка за те лям,

ни же и в таб ли це 1.2 де ла ет ся по пыт ка оп ре де лить и

обоб щить не ко то рые клю че вые не ре шен ные проб ле мы.

Низ кие уров ни край ней ни ще ты и по ло жи тель ные ре -

зуль та ты из ме не ния по ка за те лей, от но ся щих ся к ох ра не

здо ровья ре бен ка, об ра зо ва нию и жи лищ ным ус ло ви ям

де тей, в пя ти цен траль но ев ро пей ских стра нах ука зы ва -

ют на ус пеш ную по ли ти ку в от но ше нии пре дос тав ле -

ния и ка чес тва ос нов ных го су дарс твен ных ус луг и ин -

фрас трук ту ры. Вмес те с тем дан ные по этим стра нам

так же ука зы ва ют на проб ле мы изо ля ции не ко то рых

групп дет ско го на се ле ния, что про яв ля ет ся в до воль но

вы со ких уров нях от но си тель ной дет ской бед нос ти и

сви де тель ствах школь ной сег ре га ции, а так же в бо лее

вы со кой ве ро ят нос ти для цы ган ских де тей ока зать ся

на по пе че нии го су дарс тва в уч реж де ни ях ин тер нат но го

ти па. По ли ти чес кие при ори те ты в этих стра нах дол жны

быть нап рав ле ны на обес пе че ние не об хо ди мо го уров ня

жиз ни и дос ту па к рав но му ка чес тву ба зо вых ус луг для

всех де тей.

Го су дарс тва Бал тии так же име ют низ кие уров ни край -

ней дет ской бед нос ти и от но си тель но хо ро шие ре зуль -

та ты в об лас ти об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния, ука зы -

ва ющие на то, что об щее ка чес тво и дос туп к ба зо вым

ус лу гам не яв ля ет ся для этих стран при ори тет ной проб -

ле мой. Од на ко и в этом слу чае име ют ся приз на ки не ра -

венс тва и раз ли чий в дос ту пе и ка чес тве. Эс то ния и

Лит ва име ют вы со кие уров ни смер тнос ти мо ло дых лю -

дей в воз рас те 15–19 лет, что ука зы ва ет на проб ле мы

мар ги на ли за ции и мо раль ной де зо ри ен та ции мо ло де жи

в ус ло ви ях кра ха преж них ин сти ту тов, от ветс твен ных

за со ци али за цию взрос лых (семьи в труд ных жиз нен -

ных об сто ятель ствах, от сутс твие воз мож нос тей для за -

ня тос ти и от сутс твие клу бов и организации до су га).

Лат вия и Лит ва име ют вы со кие ко эф фи ци ен ты ин сти ту -

ци она ли за ции, что вновь ука зы ва ет на сох ра ня юще еся

дав ле ние и от сутс твие под дер жки се мей, под вер гаю-

щих ся рис ку.

Во семь стран ЮВЕ име ют от но си тель но вы со кие уров -

ни край ней ни ще ты и не за щи щен нос ти пе ред край ней

ни ще той де тей и проб ле мы изо ля ции цы ган, до ля ко то -

рых сре ди край не бед но го на се ле ния в ря де стран яв ля -

ет ся неп ро пор ци ональ но боль шой. По ка за те ли ох ра ны

здо ровья ре бен ка и об ра зо ва ния де тей сви де тель ству ют

о вы со ких уров нях не ра венс тва в ка чес тве ос нов ных ус -

луг. Ру мы ния и Бол га рия – единс твен ные стра ны ЕС,

где КСД-5 сос тав ля ет бо лее 10 слу ча ев смер ти на



Югос ла вии). В не ко то рых слу ча ях цы га не мо гут иметь граж -
данс тво, но не име ют до ку мен тов, под твер жда ющих это. 
Об сле до ва ние, про ве ден ное в Сер бии и Чер но го рии 
в 2001 го ду, по ка за ло, что все го 39 про цен тов цы ган 
в Сер бии име ли ос нов ные до ку мен ты, удос то ве ря ющие 
лич ность. От сутс твие та ких до ку мен тов у ро ди те лей оз на ча -
ет, что сви де тель ства о рож де нии не мо гут быть вы пи са ны
на их де тей59.

Диаграмма 1.16  Про цент не за ре гис три ро ван ных
де тей в от дель ных стра нах ЦВЕ/СНГ

Ис точ ник: Дан ные МИКС; для Ар ме нии и Азер бай джана при во дят ся
дан ные ДМСО, про ве ден но го в 2005 или 2006 го ду.

При ме ча ние: Для Ар ме нии дан ные по де тям в воз рас те 0–11 ме ся -
цев от но сят ся к де тям в воз рас те 0–23 ме ся цев.
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1000 жи во рож де ний, а Ал ба ния име ет один из са мых

вы со ких по ка за те лей неп ра виль но го пи та ния де тей во

всем ре ги оне. В не ко то рых за пад ных бал кан ских стра -

нах ко эф фи ци ен ты ох ва та дош коль ным обу че ни ем сос -

тав ля ют ме нее 50 про цен тов. Ана лиз дан ных о ка чес тве

жилья и ин фрас трук ту ры так же об на ру жи ва ет боль шие

раз ли чия, при этом ин фрас трук ту ра в сель ских рай онах

раз ви та сла бо.

В че ты рех стра нах за пад ной час ти СНГ су щес тву ет от -

но си тель но вы со кий риск край ней ни ще ты и не за щи -

щен нос ти пе ред край ней ни ще той до мо хо зяй ств с деть -

ми, а так же боль шие суб на ци ональ ные раз ли чия, что

сви де тель ству ет об от сутс твии адек ват ной со ци аль ной

за щи ты и вып ла ты де неж ных по со бий семь ям, под вер -

га ющим ся рис ку. Тот факт, что боль шие груп пы де тей

ос та ют ся у яз ви мы ми в от но ше нии край ней ни ще ты,

пос коль ку они жи вут на до хо ды ни же 5 долл. США по

ППС на че ло ве ка в день, опять-та ки ука зы ва ет на важ -

ность дет ских по со бий и дру гих форм под дер жки. Вы -

со кие ко эф фи ци ен ты де тей, жи ву щих в ин тер нат ных

уч реж де ни ях в этих стра нах, так же сви де тель ству ют о

не адек ват ной под дер жке се мей, ока зав ших ся в тя же лых

жиз нен ных об сто ятель ствах, как и вы со кие ко эф фи ци -

ен ты де тей, ос тав лен ных ро ди те ля ми-миг ран та ми, в

Рес пуб ли ке Мол до ва. Боль шие суб на ци ональ ные раз ли -

чия в уров нях до хо дов на хо дят от ра же ние в боль ших

раз ли чи ях в по ка за те лях мла ден чес кой и дет ской смер -

тнос ти, а так же в раз ных воз мож нос тях для за ня тос ти и

по лу че ния до хо да, ка чес тве об ра зо ва ния и пер вич ной

ме ди ко-са ни тар ной по мо щи. Тре вож но вы со кие уров ни

смер тнос ти мо ло дых лю дей в воз рас те 15–19 лет от

внеш них при чин под твер жда ют от сутс твие ме ха низ мов,

ин сти ту тов под дер жки семьи в вос пи та нии де тей (мно -

гие фор мы ан ти со ци аль но го по ве де ния, ко то рые про яв -

ля ют ся в под рос тко вом воз рас те, обус лов ли ва ют ся опы -

том ре бен ка и зак ла ды ва ют ся на ран них эта пах раз ви -

тия) и от сутс твие по ли ти чес ко го вни ма ния ока за нию

по мо щи мар ги на ли зо ван ной мо ло де жи. Уро вень ох ва та

дош коль ным об ра зо ва ни ем в этих стра нах до воль но 

вы со кий, но, воз мож но, необ хо ди мо ра бо тать над по вы -

ше ни ем его ка чес тва и обес пе чить дру гие фор мы под -

дер жки ро ди те лей в вос пи та нии де тей.

Три стра ны За кав казья име ют низ кие уров ни ко эф фи-

ци ен тов смер тнос ти среди мо ло де жи и де тей, жи ву щих

в уч реж де ни ях ин тер нат но го ти па, что ука зы ва ет на бо -

лее проч ную струк ту ру тра ди ци он ных се мей ных от но -

ше ний и об щин и со дейс твует про цес сам со ци али за ции.

Вмес те с тем очень вы со кий про цент де тей у яз вим в от -

но ше нии край ней ни ще ты на ря ду с до воль но боль шой

до лей де тей, ко то рые уже жи вут в ус ло ви ях край ней ни -

ще ты и на ли чи ем сви де тель ств ре ги ональ ных раз ли чий.

От сутс твие дос ту па к ка чес твен ной пер вич ной ме ди ко-

са ни тар ной по мо щи и не ра венс тво в дос ту пе и ка чес тве

на хо дят от ра же ние в до воль но вы со ких уров нях мла -

ден чес кой и дет ской смер тнос ти и не до еда ния сре ди 

де тей в не ко то рых суб на ци ональ ных ре ги онах.

Пять стран Цен траль ной Азии име ют вы со кие уров ни

край ней дет ской бед нос ти и вы со кие уров ни мла ден -

чес кой и дет ской смер тнос ти. В не ко то рых рай онах

внут ри стран так же от ме ча ют ся вы со кие по ка за те ли не -

до еда ния сре ди де тей. Проч ность тра ди ци он ных струк -

тур се мей ных и внут ри об щин ных от но ше ний объ яс ня ет

низ кие ко эф фи ци ен ты де тей, жи ву щих в ин тер нат ных

уч реж де ни ях. Хо тя стра нам уда ет ся сох ра нить вы со кие

ко эф фи ци ен ты ох ва та ба зо вым обя за тель ным школь -

ным об ра зо ва ни ем, уров ни ох ва та дош коль ным обу че -

ни ем и вер хней сту пенью сред не го об ра зо ва ния

остаются низ кими. При ори тет ны ми яв ля ют ся ши ро кие

Про цент де тей без ре гис тра ции рож де ния в 2005–2006 го дах
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Tаблица 1.2  Проб ле мы обес пе че ния бла го по лу чия де тей в суб ре ги онах ЦВЕ/СНГ

Цен траль ная Ев ро па
(Чеш ская Рес пуб ли ка, Вен грия, Поль ша, 

Сло ва кия и Сло ве ния)

Го су дарс тва Бал тии
(Эс то ния, Лат вия и Лит ва)

Юго-Вос точ ная Ев ро па
(Бол га рия, Ру мы ния, Ал ба ния, Бос ния и 

Гер це го ви на, Хор ва тия, Чер но го рия, Сер бия и

быв шая югос лав ская Рес пуб ли ка Ма ке до ния)

За пад ная часть СНГ
(Бе ла русь, Рес пуб ли ка Мол до ва, 

Рос сий ская Фе де ра ция и Ук ра ина)

За кав казье
(Ар ме ния, Азер бай джан и Гру зия)

Цен траль ная Азия
(Ка зах стан, Кыр гыз стан, Тад жи кис тан, 

Тур кме нис тан и Уз бе кис тан)

Бедность по уровню доходов

Очень низ кие уров ни край ней дет ской бед нос ти.

Бо лее зна чи тель ный про цент де тей, жи ву щих на до -

хо ды ни же 5 долл. США по ППС на че ло ве ка

в день. Вы со кие уров ни от но си тель ной бед нос ти.

Ре ги ональ ное не ра венс тво. Изо ля ция.

Очень низ кие уров ни край ней дет ской бед нос ти.

Зна чи тель ный про цент де тей, жи ву щих 

на до хо ды ни же 5 долл. США по ППС 

на че ло ве ка в день. Вы со кие уров ни 

от но си тель ной бед нос ти. Ре ги ональ ное 

не ра венс тво. Изо ля ция.

В не ко то рых стра нах и в не ко то рых рай онах внут ри

стран зна чи тель ный уро вень край ней дет ской 

бед нос ти. Чрез мер но вы со кая до ля цы ган ских 

де тей сре ди на се ле ния, жи ву ще го в ус ло ви ях 

край ней ни ще ты.

Вы со кие уров ни край ней дет ской бед нос ти 

в Рес пуб ли ке Мол до ва. В дру гих стран риск 

край ней ни ще ты вы ше в боль ших до мо хо зяйс твах

с деть ми. Зна чи тель ные суб на ци ональ ные 

раз ли чия. Зна чи тель ная до ля де тей жи вет 

на до хо ды ни же 5 долл. США по ППС 

на че ло ве ка в день.

Сред ние уров ни край ней дет ской бед нос ти, 

но очень вы со кий про цент де тей, у яз ви мых 

в от но ше нии край ней ни ще ты. Ре ги ональ ное 

не ра венс тво.

Очень вы со кие уров ни край ней ни ще ты. 

Зна чи тель ные суб на ци ональ ные раз ли чия.

Здравоохранение

Низ кие и очень низ кие уров ни мла ден чес кой и

дет ской бед нос ти. Низ кие уров ни смер тнос ти 

де тей стар ше го воз рас та. В ря де стран име ют ся

оп ре де лен ные сви де тель ства вы со ких 

ко эф фи ци ен тов ожи ре ния сре ди де тей стар ше го

воз рас та.

Низ кие уров ни мла ден чес кой и дет ской смер т-

нос ти. Нет сви де тель ств о на ли чии ка ких-ли бо

серь ез ных проб лем с пи та ни ем. Вы со кие уров ни

смер тнос ти сре ди 15–19-лет них в Лит ве и 

Эс то нии от "внеш них при чин" (на ме рен ные или

не на ме рен ные трав мы и са мо убийс тва).

Про ме жу точ ные уров ни мла ден чес кой и дет ской

смер тнос ти. Зна чи тель ные суб на ци ональ ные 

раз ли чия. В на ча ле те ку ще го де ся ти ле тия име ют ся

сви де тель ства вы со ких уров ней рас прос тра не ния

не до еда ния сре ди де тей до пя ти лет в Ал ба нии.

Уров ни мла ден чес кой и дет ской смер тнос ти

от про ме жу точ ных до вы со ких. Сох ра ня ющи еся

суб на ци ональ ные раз ли чия. Вы со кие и очень 

вы со кие уров ни смер тнос ти сре ди лиц 

в воз рас те 15–19 лет от внеш них при чин.

Вы со кие уров ни мла ден чес кой и дет ской смер т-

нос ти. Зна чи тель ное не ра венс тво. Проб ле мы 

с мо ни то рин гом. Име ют ся не ко то рые сви де тель -

ства проб лем с пи та ни ем де тей в воз рас те до пя ти

лет на суб на ци ональ ном уров не. Азер бай джан 

от но сит ся к чис лу стран ре ги она, име ющих са мые

вы со кие уров ни смер тнос ти среди лиц в воз рас те

5–14 лет. Все стра ны За кав казья от но сят ся 

к стра нам с низ ки ми уров ня ми смер тнос ти 

для лиц в воз рас те 15–19 лет.

Очень вы со кие уров ни мла ден чес кой и дет ской

смер тнос ти. Суб на ци ональ ное не ра венс тво. 

Проб ле мы с мо ни то рин гом. В не ко то рых стра нах

и не ко то рых суб ре ги онах внут ри стран вы яв ле ны

вы со кие уров ни не до еда ния. Вы со кие уров ни

смер тнос ти лиц в воз рас те 15–19 лет в не ко то рых

стра нах, осо бен но в Ка зах ста не.
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T 

Об ра зо ва ние

Вы со кие ко эф фи ци ен ты ох ва та дош коль ным 

обу че ни ем, осо бен но это от но сит ся к го ду, пред -

шес тву юще му на чаль но му об ра зо ва нию (5–6 лет).

Вы со кие уров ни ох ва та вер хней сту пенью 

сред не го об ра зо ва ния. В сред нем хо ро шее 

ка чес тво об ра зо ва ния. Хо ро шие по ка за те ли

при про ве де нии меж ду на род ных срав ни тель ных

ис сле до ва ний. Изо ля ция цы ган ских де тей, 

вклю чая сег ре га цию в шко ле.

Вы со кие ко эф фи ци ен ты ох ва та дош коль ным 

обу че ни ем, осо бен но это от но сит ся к го ду, 

пред шес тву юще му на чаль но му об ра зо ва нию. 

Вы со кий про цент уче ни ков, ох ва чен ных вер хней

сту пенью сред не го об ра зо ва ния. Хо ро шее сред нее

ка чес тво об ра зо ва ния. До воль но хо ро шие 

по ка за те ли при про ве де нии меж ду на род ных 

срав ни тель ных ис сле до ва ний. 

До воль но вы со кие уров ни ох ва та дош коль ным

обу че ни ем в Бол га рии и Ру мы нии. Про ме жу точ -

ные уров ни в дру гих стра нах. Очень низ кий 

про цент де тей, ох ва чен ных дош коль ным 

обу че ни ем, в Бос нии и Гер це го ви не. Про ме жу точ -

ный ко эф фи ци ент ох ва та вер хней сту пенью 

сред не го об ра зо ва ния. Су щес тву ют суб на ци ональ -

ные раз ли чия в ох ва те не обя за тель ны ми уров ня ми

об ра зо ва ния. Не ра венс тво в об ра зо ва тель ных 

дос ти же ни ях уча щих ся.

Вы со кие уров ни ох ва та дош коль ным обу че ни ем,

осо бен но это от но сит ся к го ду, пред шес тву юще му

пос туп ле нию в на чаль ную шко лу, и про ме жу точ -

ные уров ни ох ва та вер хней сту пенью сред не го 

об ра зо ва ния. Име ют ся суб на ци ональ ные раз ли чия.

Низ кий про цент де тей, ох ва чен ных дош коль ным

обу че ни ем, и уров ни ох ва та вер хней сту пенью

сред не го об ра зо ва ния от про ме жу точ ных до низ -

ких. Име ют ся зна чи тель ные суб на ци ональ ные раз -

ли чия. 

Очень низ кие уров ни ох ва та дош коль ным обу че -

ни ем и вер хней сту пенью сред не го об ра зо ва ния. 

Зна чи тель ные суб на ци ональ ные раз ли чия. 

В Тад жи кис та не име ют ся сви де тель ства не вы год -

но го по ло же ния жен щин в от но ше нии дос ту па

к вер хней сту пе ни сред не го об ра зо ва ния. Дан ные

об об ра зо ва тель ных дос ти же ни ях уча щих ся

по Кыр гыз ста ну, по лу чен ные в ре зуль та те про ве де -

ния меж ду на род ных срав ни тель ных ис сле до ва ний,

ука зы ва ют на низ кое ка чес тво об ра зо ва ния.

Жилье

Низ кие уров ни край ней сте пе ни депривации

в жи лищ ной сфе ре.

Низ кие уров ни край ней сте пе ни депривации

в жи лищ ной сфе ре. Сель ские рай оны на хо дят ся в

не вы год ном по ло же нии в от но ше нии дос ту па к ос -

нов ным ком му наль ным ус лу гам.

В не ко то рых стра нах име ют ся проб ле мы пе ре на се -

лен нос ти, осо бен но это ка са ет ся го род ских рай онов

и бед ней ших сло ев на се ле ния. Проб ле мы ка чес тва

жи лищ но го фон да. В этом суб ре ги оне су щес тву ют

раз ные по ка за те ли от сутс твия под со еди не ния 

к ос нов ным ком му наль ным служ бам (во доп ро вод

и ка на ли за ция). Да же в на ибо лее бо га тых стра нах

ЮВЕ сель ские рай оны в мень шей сте пе ни 

ох ва че ны ос нов ной ин фрас трук ту рой.

В не ко то рых стра нах име ют ся проб ле мы пе ре на се -

лен нос ти, осо бен но это ка са ет ся го род ских рай онов

и бед ней ших сло ев на се ле ния. Проб ле мы ка чес тва

жи лищ но го фон да. Очень вы со кие уров ни от сутс т-

вия под ключе ния к ос нов ным ком му наль ным 

пред при яти ям в са мых бед ных сель ских рай онах.

Ос нов ная ин фрас трук ту ра сла бо раз ви та в сель ских

рай онах. До воль но вы со кие ко эф фи ци ен ты 

от сутс твия под ключе ния к ком му наль ной сис те ме 

во дос наб же ния су щес тву ют так же в го род ских 

рай онах Рес пуб ли ки Мол до ва.

В не ко то рых стра нах, осо бен но в го род ских 

рай онах и сре ди бед ней ших сло ев на се ле ния, 

су щес тву ют проб ле мы пе ре на се лен нос ти. Име ют ся

проб ле мы с ка чес твом жи лищ но го фон да. Очень

вы со кие по ка за те ли от сутс твия под ключе ния 

к ос нов ным ком му наль ным служ бам в бед ней ших

сель ских рай онах. В сель ских рай онах сла бо 

раз ви та ба зо вая ин фрас трук ту ра.

В не ко то рых стра нах су щес тву ют проб ле мы 

пе ре на се лен нос ти, осо бен но это от но сит ся к го род -

ским рай онам и бед ней шим сло ям на се ле ния. 

Име ют ся проб ле мы с ка чес твом жи лищ но го фон да.

Очень вы со кие по ка за те ли от сутс твия под ключе ния

к ос нов ным ком му наль ным служ бам в са мых 

бед ных сель ских рай онах. Сель ские рай оны 

в мень шей сте пе ни ох ва че ны ос нов ной 

ин фрас трук ту рой.

За щи та ре бен ка/депривация
в отношении ро ди тель ско го вос пи та ния

Вы со кие ко эф фи ци ен ты де тей, жи ву щих в ин тер -

нат ных уч реж де ни ях, в Чеш ской Рес пуб ли ке и 

про ме жу точ ные ко эф фи ци ен ты в дру гих стра нах.

Вы со кий ко эф фи ци ент де тей, жи ву щих в пат ро -

нат ных семь ях или с опе ку на ми, в Вен грии. 

Неп ро пор ци ональ но боль шая до ля цы ган ских 

де тей, на хо дя щих ся на по пе че нии го су дарс тва 

в ин тер нат ных уч реж де ни ях или спе ци аль ных 

шко лах для де тей с ин ва лид нос тью.

Лат вия име ет вы со кий про цент де тей в воз рас те

0–3 лет, жи ву щих в до мах ма лют ки, и вы со кий 

ко эф фи ци ент де тей в пат ро нат ных семь ях или

на по пе че нии опе ку нов. В Лит ве вы со кий про цент

де тей, по ме ща емых в ин тер нат ные уч реж де ния

и пат ро нат ные семьи.

Про ме жу точ ные ко эф фи ци ен ты де тей, жи ву щих

в ин тер нат ных уч реж де ни ях, в Бол га рии и Ру мы -

нии (Ру мы ния име ет вы со кий ко эф фи ци ент де тей,

на хо дя щих ся на вос пи та нии в пат ро нат ных семь ях).

Низ кие ко эф фи ци ен ты де тей, на хо дя щих ся 

на го су дарс твен ном по пе че нии, в дру гих стра нах

ре ги она.

Боль шинс тво стран за пад ной час ти СНГ име ет 

вы со кие ко эф фи ци ен ты де тей, жи ву щих 

в ин тер нат ных уч реж де ни ях и пат ро нат ных семь ях.

В Рес пуб ли ке Мол до ва вы со кие ко эф фи ци ен ты 

де тей, ос тав лен ных ро ди те ля ми-миг ран та ми.

Про ме жу точ ные ко эф фи ци ен ты де тей, жи ву щих в

ин тер нат ных уч реж де ни ях, низ кий про цент де тей

на по пе че нии пат ро нат ных се мей или опе ку нов.

Вы со кие ко эф фи ци ен ты де тей, жи ву щих в ин тер -

нат ных уч реж де ни ях в Ка зах ста не и Кыр гыз ста не

(глав ным об ра зом в шко лах-ин тер на тах). До воль но

низ кий про цент та ких де тей в ос таль ных стра нах

Цен траль ной Азии. Низ кие ко эф фи ци ен ты де тей,

жи ву щих в пат ро нат ных семь ях.



40 Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

(не ад рес ные, пос коль ку боль шинс тво дет ско го на се ле -

ния жи вет в бед нос ти) ме ры со ци аль ной под дер жки 

се мей с деть ми и уси лия, нап рав лен ные на по вы ше ние

ка чес тва пер вич но го ме ди ко-са ни тар но го об слу жи ва ния.

В нас то ящей гла ве по ка за но, как труд но ран жи ро вать

стра ны по об ще му уров ню бла го сос то яния де тей,

вследс твие то го что рас ста нов ка стран зна чи тель но ме -

ня ет ся в за ви си мос ти от вы бо ра рас смат ри ва емых ас -

пек тов и по ка за те лей, и от но си тель но вы со кий по ка за -

тель по од но му ас пек ту мо жет ком пен си ро вать пло хой

по ка за тель или проб ле му по ли ти чес ко го при ори те та по

дру го му ас пек ту. Каж дый по ка за тель дол жен рас смат -

ри вать ся от дель но, что поз во лит от сле дить не ре шен ные

проб ле мы, а дан ные по ме ре воз мож нос ти не об хо ди мо

де заг ре ги ро вать для выявле ния групп сре ди дет ско го 

на се ле ния, под вер га ющих ся на иболь ше му рис ку, и раз -

ра бот ки по ли ти чес ких от вет ных мер. Меж ду суб ре ги -

онами и внут ри них, а так же внут ри стран су ще-

с тву ют раз ные по ли ти чес кие при ори те ты и проб ле мы,

ка са ющи еся по вы ше ния бла го по лу чия детей. Каж дая

стра на име ет собс твен ный ком плекс ста рых и но вых

проб лем, тре бу ющих мо ни то рин га и ре ше ния, и все

пра ви тель ства в ре ги оне дол жны при ла гать уси лия для

со вер шенс тво ва ния сво их сис тем мо ни то рин га в це лях

вы яв ле ния тех групп дет ско го на се ле ния, ко то рые 

ли ше ны воз мож нос ти вос поль зо вать ся вы го да ми эко но -

ми чес ко го рос та, оп ре де ле ния ха рак те ра и сте пе ни 

изо ля ции и депривации и ус та нов ле ния их ос нов ных

при чин в ка чес тве ос но вы уси лий, нап рав лен ных на 

эф фек тив ное сок ра ще ние сох ра ня юще го ся не ра венс тва

и обес пе че ние ус той чивого прог рес са в ре али за ции

прав де тей с уде ле ни ем пер во оче ред но го вни ма ния тем,

кто боль ше все го нуж да ет ся в этом.



В нас то ящей гла ве рас смат ри ва ют ся три ас пек та бо лее

ши ро ко го мак ро кон тек ста, ока зы ва юще го вли яние на

бла го по лу чие де тей в ре ги оне, а имен но тем пы и ха рак -

тер эко но ми чес ко го рос та, не ра венс тво по уров ню до хо -

дов и де мог ра фи чес кие тен ден ции. Эти три фак то ра

обус лов ли ва ют раз ни цу в воз мож нос тях и сте пе ни не за -

щи щен нос ти де тей в ре ги оне и ока зы ва ют зна чи тель ное

вли яние на вы бор ва ри ан тов по ли ти ки лицами, ко то рые

при ни ма ют ре ше ния, в ЦВЕ/СНГ для улуч ше ния по ло -

же ния де тей.

Эко но ми чес кий рост

С кон ца 1990-х го дов до се ре ди ны 2008 го да в ре ги оне

про ис хо дил эко но ми чес кий рост, а зна чит, сред ние до -

хо ды до мо хо зяй ств уве ли чи ва лись, что по ло жи тель ным

об ра зом ска за лось на сок ра ще нии мас шта бов дет ской

бед нос ти и дру гих по ка за те лях бла го по лу чия де тей. По -

лу чен ные в ре зуль та те эко но ми чес ко го рос та ре сур сы

так же да ли пра ви тель ствам воз мож ность при нять ряд

по ли ти чес ких мер, нап рав лен ных на улуч ше ние по ло -

же ния де тей. Од на ко, хо тя рост яв ля ет ся не об хо ди мой

пред по сыл кой для по вы ше ния уров ня жиз ни в

ЦВЕ/СНГ, он не всег да при во дит к все объ ем лю ще му

уве ли че нию до хо дов до мо хо зяй ств или к уве ли че нию

объ ема ре сур сов, вы де ля емых на со ци аль ные ус лу ги

и под дер жку се мей. Кро ме то го, на чав ший ся в кон це

2008 го да гло баль ный фи нан со вый кри зис стал ока зы -

вать за мет ное вли яние на эко но ми ку ре ги она, что при -

ве ло к эко но ми чес ко му спа ду в боль шинс тве стран. Все

это ло жит ся бре ме нем на вы го ды от эко но ми чес ко го

рос та пре ды ду ще го пе ри ода и до ка зы ва ет край нюю 

не об хо ди мость ин вес ти ро ва ния в сфе ру со ци аль ных ус -

луг и под дер жки се мей в це лях их за щи ты от еще од но -

го пе ри ода по тен ци аль ных пот ря се ний. В нас то ящей

гла ве под роб нее рас смат ри ва ют ся ха рак тер, ка чес тво и

ус той чивость эко но ми чес ко го рос та в ре ги оне в пе ри од

до 2008 го да, ана ли зи ру ют ся сви де тель ства то го, на-

с коль ко спра вед ли во рас пре де ля ют ся пре иму щес тва

эко но ми чес ко го рос та, и крат ко об суж да ет ся у яз ви -

мость ре ги ональ ных эко но мик пе ред ли цом те ку ще го

гло баль но го эко но ми чес ко го кри зи са.

В свя зи с тем, что по вы ше ние уров ня жиз ни до мо хо зяй -

ств в ре зуль та те эко но ми чес ко го рос та дос ти га ет ся

преж де все го че рез соз да ние боль ше го чис ла луч ших

пер спек тив за ня тос ти, ос нов ное вни ма ние дол жно быть

сос ре до то че но глав ным об ра зом на тен ден ци ях соз да -

ния ра бо чих мест и рос та за ра бот ной пла ты1. Кар ти на

пе ри ода 1999–2007 го дов скла ды ва ет ся не од ноз нач ная,

пос коль ку он имел как по ло жи тель ные, так и от ри ца -

тель ные пос ледс твия для из ме не ния уров ня жиз ни до -

мо хо зяй ств и уров ня не ра венс тва. В не ко то рых стра нах

име лись пос то ян ные приз на ки то го, что рост стал осу -

щест влять ся на бо лее ши ро кой ос но ве, ох ва ты вал раз -

ные сек то ры и ге ог ра фи чес кие рай оны, что наш ло от ра -

же ние в рос те за ня тос ти и/или уве ли че нии за ра бот ной

пла ты. С дру гой сто ро ны, сред ние тем пы эко но ми чес ко -

го рос та скры ва ли зна чи тель ные раз ли чия внут ри

стран, осо бен но меж ду ге ог ра фи чес ки ми ре ги она ми,

что от час ти бы ло выз ва но дейс твием кон крет ных фак -

то ров, яв ляв ших ся дви жу щей си лой рос та в от дель ных

стра нах, а так же струк тур ных фак то ров, вли я ющих на

соз да ние ра бо чих мест и за ня тость и, сле до ва тель но, на

рас пре де ле ние вы год. В це лом дан ные ука зы ва ют на то,

что в боль шинс тве стран не ко то рые груп пы на се ле ния и

не ко то рые ре ги оны смог ли в боль шей сте пе ни, чем дру -

гие, вос поль зо вать ся пло да ми эко но ми чес ко го рос та, и

это на во дит на мысль о проб ле мах ин клю зив нос ти. Кро -

ме то го, в стра нах, где ба за эко но ми чес ко го рос та ос та -
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ва лась уз кой или где рост сти му ли ро вал ся глав ным об -

ра зом де неж ны ми пе ре во да ми миг ран тов и эк спор том в

со сед ние стра ны, или где ре фор мы фи нан со вых уч реж -

де ний про во ди лись мед лен но, су щес тву ет обес по ко ен -

ность в от но ше нии ус той чивости рос та и не на деж нос ти

не ко то рых ус пе хов пре ды ду ще го пе ри ода пе ред ли цом

гло баль но го эко но ми чес ко го кри зи са.

В це лом мож но сде лать вы вод, что не все стра ны или

ре ги оны внут ри стран по лу чи ли рав ные вы го ды от пе -

ри ода эко но ми чес ко го рос та. Пос ледс твия кри зи са

2008–2009 го дов се год ня не пос редс твен но ощу ща ют ся

в его вли янии на соз да ние или лик ви да цию ра бо чих

мест и раз мер за ра бот ной пла ты (вклю чая сни же ние

спро са на труд миг ран тов), а так же сок ра ще ние го су -

дарс твен ных рас хо дов. Хо тя эти пос ледс твия раз лич ны

в раз ных стра нах и внут ри стран, еще ра но ко ли чес твен -

но оце ни вать мас шта бы и ха рак тер это го вли яния.

Не ра венс тво

Пе ре ход ный пе ри од соп ро вож да ет ся уве ли че ни ем не ра -

венс тва по уров ню до хо дов, ко то рое ос та ет ся вы со ким в

боль шинс тве стран СНГ – нес мот ря на не ко то рые приз -

на ки его сок ра ще ния в пе ри од подъ ема эко но ми ки – и

про дол жа ет рас ти в стра нах Цен траль ной Ев ро пы, хо тя

и с бо лее низ ких на чаль ных уров ней. Нес мот ря на из ме -

не ние ха рак те ра фак то ров, по рож да ющих не ра венс тво 

в ре ги оне, ре зуль та ты об суж де ния это го воп ро са в на-

с то ящей гла ве ука зы ва ют на то, что не ко то рые фак то ры

бы ли фак ти чес ки "ин сти ту ци она ли зи ро ва ны" вследс т-

вие ха рак те ра ре форм, ко то ро му бы ло от да но пред поч -

те ние на на чаль ных эта пах пе ре ход но го пе ри ода, осо -

бен но это ка са лось рас пре де ле ния ак ти вов, преж де при -

над ле жав ших го су дарс тву. Это зна чит, что, ес ли не бу дут

при ня ты по ли ти ческие ме ры по про ве де нию даль ней -

ших или бо лее глу бо ких ре форм и обес пе че нию пе ре -

рас пре де ле ния ре сур сов, эти фак то ры бу дут по-преж не -

му ог ра ни чи вать спо соб ность эко но ми чес ко го рос та

сок ращать мас шта бы бед нос ти, а сох ра ня юще еся не ра -

венс тво оз на ча ет, что це лые слои на се ле ния, как и преж -

де, бу дут ли ше ны пре иму ществ эко но ми чес ко го рос та.

Вли яние рас кру чи ва юще го ся ма хо ви ка эко но ми чес ко го

кри зи са на уров ни не ра венс тва и обус лов ли ва ющие его

фак то ры еще толь ко пред сто ит осоз нать, они за ви сят от

сте пе ни, в ко то рой зат ро ну та сфе ра за ня тос ти и за ра -

бот ной пла ты, а так же рас пре де ле ния ре сур сов. Это так -

же за ви сит от то го, обес пе чат ли политические ме ры,

осу щест вля емые в от вет на кри зис, от но си тель но бóль -

шую за щи ту ли цам, на хо дя щим ся в неб ла гоп ри ят ном

по ло же нии, или тем, кто на хо дит ся в се ре ди не или на

вер ши не кри вой рас пре де ле ния.

Де мог ра фи чес кие из ме не ния

В пе ре ход ный пе ри од в стра нах ре ги она про изош ли по -

ра зи тель ные, но про ти во по лож ные де мог ра фи чес кие

из ме не ния, при этом од ним стра нам при дет ся стол к-

нуть ся в бу ду щем с быс тро ста ре ющим на се ле ни ем, 

а в дру гих про ис хо дит сок ра ще ние от но си тель но го 

по ка за те ля чис ла иж ди вен цев. Хо тя не ко то рые из этих

из ме не ний, в час тнос ти сок ра ще ние ко эф фи ци ен тов

рож да емос ти, про ис хо дят и в дру гих стра нах ми ра, их

темпы яв ля ют ся осо бен но высокими в стра нах За пад -

ной час ти СНГ и Цен траль ной Ев ро пы. Но, как и 

в слу чае эко но ми чес ко го рос та и не ра венс тва, де мог ра -

фи чес кие из ме не ния в раз ных стра нах ре ги она но сят

раз лич ный ха рак тер.

На од ном кон це шка лы на хо дят ся стра ны ЦВЕ и за пад -

ной час ти СНГ, ко то рые име ют от ри ца тель ные тем пы

ес тес твен но го при рос та на се ле ния и сто ят пе ред ли цом

проб лем, свя зан ных с быс трым ста ре ни ем на се ле ния.

На дру гом – стра ны Цен траль ной Азии, где де ти сос тав -

ля ют боль шую до лю на се ле ния, ко эф фи ци ен ты рож да -

емос ти все еще пре вы ша ют уров ни ес тес твен но го вос -

про из водс тва на се ле ния и где в пред сто ящие нес коль ко

лет боль шие кон тин ген ты мо ло дых лю дей по пол нят

груп пы на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та, что 

соз даст зна чи тель ную наг руз ку в от но ше нии пред ло же -

ния на ры нке тру да. В то вре мя как пе ред стра на ми 

Цен траль ной Азии сто ит проб ле ма сох ра ня юще го ся

боль шо го спро са на го су дарс твен ные рас хо ды в свя зи с

не об хо ди мос тью обес пе чить ме ди цин ское об слу жи ва -

ние и об ра зо ва ние для боль ших кон тин ген тов де тей,

Рос сий ская Фе де ра ция и дру гие стра ны со схо жи ми де -

мог ра фи чес ки ми ха рак те рис ти ка ми в бу ду щем стол -

кнут ся с сок ра ще ни ем чис лен нос ти групп на се ле ния

тру дос по соб но го воз рас та, ко то рые обес пе чи ва ют про -

из водс тво до хо дов и на ло го вые пос туп ле ния. Пе ред

эти ми стра на ми сто ит за да ча сба лан си ро вать го су дар-

с твен ные бюд же ты для удов лет во ре ния все воз рас-

та ющих пот реб нос тей в рас хо дах на ме ди цин ское 

об слу жи ва ние и пен сии на хо дя ще го ся на иж ди ве нии 

на се ле ния стар ших воз рас тов; в свя зи с этим го су дар-

с твен ные рас хо ды на ус лу ги для де тей бу дут кон ку ри ро -

вать с пос то ян но рас ту щи ми пот реб нос тя ми ак тив но го

элек то ра та, сос то яще го из пен си оне ров.

Эти три фак то ра из ме ня ют кон текст, в ко то ром рас тут

де ти, и ока зы ва ют вли яние на дос туп ность ре сур сов,

име ющи еся в раз ных стра нах для по вы ше ния бла го-

по лу чия де тей, а так же на су щес тву ющий ди апа зон 

ва ри ан тов по ли ти ки.

2.1  Эко но ми чес кий рост: от подъ ема 
к гло баль но му эко но ми чес ко му кри зи су

От ри ца тель ное вли яние эко но ми чес ко го спа да на уро -

вень жиз ни боль ших групп на се ле ния в ре ги оне

ЦВЕ/СНГ, а так же рост не ра венс тва, ко то рый про ис -

хо дил на на чаль ном эта пе пе ре ход но го пе ри ода, 

под робно описаны в пре ды ду щих ис сле до ва ни ях 

ЮНИ СЕФ и дру гих ра бо тах2. От сутс твие ре сур сов и

мед лен ное про ве де ние ин сти ту ци ональ ных ре форм

при ве ло к то му, что пра ви тель ства не осу щест вля ли

дейс твенные ме ры со ци аль ной по ли ти ки для смяг че ния

воз дейс твия этих тен ден ций на на се ле ние, и де ти ока за -

лись сре ди тех, кто в на иболь шей сте пе ни пос тра дал от

труд нос тей эко но ми чес кой ре цес сии. Од на ко в пе ри од с

кон ца 1990-х го дов до 2007 го да во всех стра нах про -

ис хо дил эко но ми чес кий рост, хо тя и раз ны ми тем па ми и

с раз ных стар то вых по зи ций, что по ло жи тель но ска за -

лось на до хо дах до мо хо зяй ств и воз мож нос тях пра ви -

тель ств при нять по ли ти чес кие ме ры для улуч ше ния 

по ло же ния де тей. Но хо тя об ще на ци ональ ные сред ние

тем пы рос та бы ли впе чат ля ющи ми, они не ред ко скры -

ва ли боль шие раз ли чия внут ри стран, ко то рые соз да ва -

ли не рав ные воз мож нос ти в пла не рас пре де ле ния 

ра бо чих мест и по лу че ния до хо дов.



В на ча ле 2008 го да из нес коль ких стран ре ги -

она (Эс то ния, Лат вия и Вен грия) ста ли пос -

ту пать со об ще ния о сни же нии тем пов эко но -

ми чес ко го рос та, и кон цу 2008 го да, пос ле на -

ча ла гло баль но го фи нан со во го кри зи са, эко -

но ми чес кий спад рас прос тра нил ся на ос таль -

ную часть ре ги она. К 2009 го ду по яви лись

приз на ки рос та его вли яния на ре аль ный сек -

тор эко но ми ки ре ги она, что наш ло от ра же ние

в по ка за те лях спа да про из водс тва и рос та

без ра бо ти цы. По прог но зам, в 2009 го ду в

боль шинс тве стран ожи да ет ся зна чи тель ное

сок ра ще ние тем пов эко но ми чес ко го раз ви тия

и нас туп ле ние ре цес сии, од на ко до сих пор

не яс ны мас шта бы и ха рак тер воз дейс твия

кри зи са на раз ные стра ны и раз лич ные ре ги -

оны внут ри стран, а так же на раз ные сек то ры

эко но ми ки стран.

Таб ли ца 2.1 сви де тель ству ет о том, что в пе ри -

од 2000–2007 го дов ре ги он в це лом был од ним

из са мых быс трораз ви ва ющих ся ре ги онов
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Tаблица 2.1  Тем пы ре аль но го рос та ВВП на ду шу на се ле ния
для ЦВЕ/СНГ в срав не нии с дру ги ми ре ги она ми

1990–1995 гг. 1995–2000 гг. 2000–2007 гг.
сред не го до вая ди на ми ка в про цен тах

ЦВЕ и СНГ -7,1 2,4 6,4
– Цен траль ная Ев ро па 

и го су дарс тва Бал тии -0,9 4,4 4,8
– Юго-Вос точ ная Ев ро па -2,5 0,4 6,0
– СНГ -10,1 1,7 7,1

Стра ны с вы со ки ми до хо да ми 1,4 2,5 1,6

Раз ви ва ющи еся ре ги оны:

Ла тин ская Аме ри ка и Ка риб ский бас сейн 1,6 1,4 2,1

Ближ ний Вос ток и Се вер ная Аф ри ка 1,1 2,1 3,4

Китай 10,9 7,6 9,5
Вос точ ная Азия и Ти хий оке ан 
(за ис клю че ни ем Ки тая) 5,6 0,8 4,0

Индия 3,1 4,0 6,2

Юж ная Азия (за ис клю че ни ем Ин дии) 2,0 1,9 3,4
Стра ны Аф ри ки к югу от Са ха ры -1,4 0,8 3,2

Источник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных из док ла да "По ка за те ли ми ро во го раз -

ви тия за 2008 год".
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Диаграмма 2.1 Ди на ми ка
из ме не ния ре аль но го
ВВП на ду шу на се ле ния
в от дель ных стра нах
ЦВЕ

Источник: Док лад "По ка за те ли ми ро во го раз ви тия за 2008 год".

Диаграмма 2.2 Ди на ми ка
из ме не ния ре аль но го
ВВП на ду шу на се ле ния
в от дель ных стра нах
СНГ

Источник: Док лад "По ка за те ли ми ро во го раз ви тия за 2008 год".
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в ми ре. Осо бен но впе чат ля ющи ми бы ли сред ние тем пы

рос та ВВП на ду шу на се ле ния в стра нах СНГ, где они

сос тав ля ли бо лее 7 про цен тов в год. И все же, нес мот ря

на то что эко но ми ки всех стран раз ви ва лись, сох ра ня лись

зна чи тель ные внут ри ре ги ональ ные раз ли чия в уров нях

ВВП и ди на ми ке рос та (см. ди аг рам мы 2.1 и 2.2).

Хо тя эко но ми чес кая ре цес сия в Цен траль ной Ев ро пе,

где на хо дят ся на ибо лее сос то ятель ные стра ны ре ги она,

при хо ди лась глав ным об ра зом на пе ри од 1990–1992 го -

дов, в го су дарс твах Бал тии она но си ла нес коль ко бо лее

за тяж ной и глу бо кий ха рак тер3. Од на ко в обо их этих

суб ре ги онах эко но ми чес кий рост во зоб но вил ся срав ни -

тель но быс тро, и к 2005 го ду боль шинс тво стран уже

смог ли пре вы сить свои уров ни ВВП на ду шу на се ле ния

до пе ре ход но го пе ри ода. В 2007 го ду уров ни их ВВП на

ду шу на се ле ния ко ле ба лись от при мер но 25 тыс. долл.

США по ППС в Сло ве нии до 15 тыс. долл. США по

ППС в Лат вии, Лит ве и Поль ше.

В дру гих суб ре ги онах, за нем но ги ми ис клю че ни ями,

спад эко но ми чес кой ак тив нос ти был бо лее глу бо ким, и

ее ожив ле ние на ча лось толь ко пос ле 1995 го да. В боль -

шинс тве стран уров ни ВВП до пе ре ход но го пе ри ода

вос ста но ви лись в пер вой по ло ви не те ку ще го де ся ти ле -

тия, но к 2007 го ду в пя ти стра нах, а имен но в Гру зии,

Кыр гыз ста не, быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке -

до нии, Тад жи кис та не и Ук ра ине, пол но го вос ста нов-

ле ния до пе ре ход ных уров ней так и не про изош ло. 

В це лом стра ны этих суб ре ги онов мож но раз де лить по

уров ню ВВП на ду шу на се ле ния на три от дель ные груп -

пы: стра ны, имев шие к 2007 го ду уров ни ВВП на ду шу

на се ле ния в ди апа зо не 10–15 тыс. долл. США по ППС,

вклю чая Рос сий скую Фе де ра цию, Бе ла русь, Ка зах стан,

Хор ва тию, Бол га рию и Ру мы нию; про ме жу точ ная груп -

па стран с ВВП на ду шу на се ле ния в ди апа зо не 4–8 тыс.

долл. США по ППС, вклю чая все стра ны За кав казья, а

так же Ук ра ину, Тур кме нис тан и ос таль ные стра ны

ЮВЕ; и бед ней шие стра ны с уров ня ми ВВП ни же

2,5 тыс. долл. США по ППС на че ло ве ка, вклю чая три

цен траль но ази ат ские стра ны, то есть Уз бе кис тан, Кыр -

гыз стан и Тад жи кис тан, а так же Рес пуб ли ку Мол до ва

в за пад ной час ти СНГ.

На ди аг рам мах 2.1 и 2.2 (на пре ды ду щей стра ни це) по -

ка за ны боль шие раз ли чия в эко но ми чес ких по ка за те лях

меж ду суб ре ги она ми и стра на ми. Вмес те с тем внут ри

от дель ных стран так же име лись зна чи тель ные раз ли чия

в тем пах эко но ми чес ко го раз ви тия, так как рост, как

пра ви ло, был сос ре до то чен в нес коль ких ге ог ра фи чес -

ких рай онах. В боль шинс тве стран к 2007 го ду сред ние

уров ни ВВП на ду шу на се ле ния вос ста но ви лись или

пре вы си ли до пе ре ход ные уров ни, но не во всех ге ог ра -

фи чес ких рай онах внут ри стра ны. Уже к 2005 го ду 

бы ли оче вид ны зна чи тель ные ре ги ональ ные раз ли чия,

ко то рые глав ным об ра зом бы ли обус лов ле ны тем фак -

том, что воз мож нос ти для соз да ния ра бо чих мест и раз -

ви тия за ня тос ти в пе ри од эко но ми чес ко го подъ ема

обыч но сос ре до то че ны вок руг круп ных го род ских аг ло -

ме ра ций, где име ет ся мно го от рас ле вая про мыш лен ная

струк ту ра4. Сель ские рай оны и ма лые го ро да с их мо -

ноп ред при яти ями, как пра ви ло, от ста ва ли. Дан ные по

от дель ным стра нам за при мер но 2005 год под твер жда -

ют, что сто лич ные го ро да и от дель ные го род ские рай -

оны про дол жа ли раз ви вать ся бо лее быс тры ми тем па ми,

чем дру гие рай оны, и что во мно гих слу ча ях раз рыв

меж ду эти ми рай она ми и дру ги ми час тя ми стран уг луб -

лял ся. Эти суб на ци ональ ные раз ли чия, как пра ви ло, 

бы ли бо лее ра зи тель ны ми в стра нах СНГ, осо бен но в

бо га тых неф тью стра нах; хо тя они име лись и в Цен т-

раль ной Ев ро пе, но бы ли ме нее зна чи тель ны ми.

На ди аг рам ме 2.3 пред став ле но два при ме ра раз ли чий

в уров нях ва ло во го ре ги ональ но го про дук та (ВРП) на

ду шу на се ле ния внут ри стран, Бол га рии и Уз бе кис та на,

и по ка за но, как эти раз ли чия уг луб ля лись в пе ри од

1999–2005 го дов. В Бол га рии в юго-за пад ном ре ги оне,

ко то рый вклю ча ет сто ли цу, уро вень ВРП на ду шу на се -

ле ния в 2005 го ду был на 50 про цен тов вы ше сред не го

по ка за те ля по стра не и при мер но на 80 про цен тов вы ше,

чем в бед ней шем ре ги оне – се вер ном цен траль ном рай -

оне. В эко но ми ке юго-за пад но го ре ги она до ми ни ру ет

сек тор ус луг, и го до вые тем пы рос та ВРП на ду шу на се -

ле ния за пе ри од 2000–2005 го дов сос тав ля ли при мер но

8 про цен тов по срав не нию со сред ним по стра не по ка за -

те лем око ло 6 про цен тов и при мер но 3 про цен та ми в

юго-вос точ ном ре ги оне.

Еще бóль шие меж ре ги ональ ные раз ли чия су щес тво ва -

ли в Уз бе кис та не в 2004 го ду: в двух ре ги онах, а имен -

но в На вои, бо га том при род ны ми ре сур са ми (газ, дра го -

цен ные ме тал лы) и име ющем очень низ кую плот ность

на се ле ния, и в сто ли це рес пуб ли ки Таш кен те, уров ни

ВРП на ду шу на се ле ния бо лее чем в три ра за пре вы ша -

ли уров ни в двух бед ней ших ре ги онах, а имен но в Рес -

пуб ли ке Ка ра кал пак стан и На ман га не, и бы ли бо лее чем

в два ра за вы ше, чем в боль шинс тве дру гих ре ги онов. 

В двух са мых бо га тых ре ги онах в 2000–2004 годах го до -

вые тем пы рос та ВРП на ду шу на се ле ния сос тав ля ли

бо лее 10 про цен тов по срав не нию с 2–5 про цен та ми в

боль шинс тве дру гих ре ги онов.

Ана ло гич ную ди на ми ку мож но вы явить и в дру гих час -

тях ре ги она. Хо тя в Чеш ской Рес пуб ли ке, Вен грии и

Поль ше уров ни по ля ри за ции бы ли не столь ра зи тель ны -

ми, раз ли чия меж ду ре ги она ми внут ри этих стран со

вре ме нем уве ли чи ва лись, при этом суб на ци ональ ный

ре ги он, име ющий в сво ем сос та ве сто ли цу, как пра ви ло,

раз ви вал ся бо лее быс тры ми тем па ми, чем дру гие ре ги -

оны. Нап ри мер, в 2005 го ду ВРП на ду шу на се ле ния для

Пра ги был при мер но в 2,5 ра за вы ше, чем для бед ней -

шего ре ги она, Сред ней Мо ра вы5; приб ли зи тель но те же

раз ли чия бы ли вы яв ле ны в Поль ше меж ду Ма зо вец ким

во еводс твом, ко то рое вклю ча ет Вар ша ву, и Лю буш ским

во еводс твом6.

В Ук ра ине, нап ри мер, в 2006 го ду ВРП на ду шу на се ле -

ния в Ки еве был в 6–7 раз вы ше, чем в бед ней ших рай -

онах (Чер нов цы и Тер но поль), а так же бо лее чем в два

ра за вы ше, чем в ре ги оне, име ющем вто рой са мый вы -

со кий ВРП на ду шу на се ле ния, то есть в До нец ке7. 

В Ка зах ста не ре аль ный ВРП на ду шу на се ле ния в двух

бо га тых неф тью ре ги онах, Аты ра ус кой и Ман гис та у-

с кой об лас тях, в пе ри од 1999–2004 го дов рос впе чат-

ля ющи ми тем па ми (27 про цен тов и 18 про цен тов со от -

ветс твен но), и к 2004 го ду они име ли ВРП со от ветс т-

вен но в 4,2 и 2,4 ра за вы ше сред не го уров ня по стра не.

В от ли чие от них в бед ней ших ре ги онах, Жам быль ской

об лас ти и Юж но-Ка зах стан ской об лас ти, ВРП на ду шу

на се ле ния сос тав лял при мер но треть от сред не го по

стра не уров ня8.



Оче вид но, что раз ные мо де ли раз ви тия и тем пы рос та

вли я ют на рас пре де ле ние пло дов эко но ми чес ко го рос та

сре ди де тей ре ги она. До мо хо зяйс тва, жи ву щие в ре ги о-

нах, по лу чив ших на иболь шую вы го ду, име ли боль ше

воз мож нос тей для за ра бот ка луч ше го ка чес тва, а мес т-

ные влас ти – боль ше шан сов для по лу че ния до хо дов,

не об хо ди мых для по вы ше ния ка чес тва го су дарс твен ных

ус луг. Ре ги ональ ное не ра венс тво иг ра ет важ ную роль,

объ яс няя об щие уров ни не ра венс тва на стра но вом уров -

не, ко то рые ана ли зи ру ют ся в раз де ле 2.2, и осо бен но

это ка са ет ся стран СНГ. Это так же клю че вой фак тор,

объ яс ня ющий вы со кие уров ни внут рен ней миг ра ции,

вы яв лен ной во мно гих стра нах.

Эко но ми чес кий рост:
ка чес тво и ус той чивость
Фак то ры, спо собс тву ющие

эко но ми чес ко му рос ту, оп ре -

де ля ют его ха рак тер, ка чес тво,

ус той чивость, спо соб ность

соз да вать ра бо чие мес та и,

сле до ва тель но, рас пре де ле -

ние вы год. В пер вой по ло -

ви не те ку ще го де ся ти ле тия 

эко но ми чес кий рост в СНГ

в зна чи тель ной сте пе ни был

ос но ван на сек то ре энер ге ти -

ки и дру гих ка пи та ло ем ких

сек то рах, тог да как в не ко то -

рых стра нах его дви жу щей

си лой бы ли де неж ные пе ре -

во ды тру дя щих ся-миг ран тов.

До ми ни ру ющая роль, ко то -

рую иг ра ли эти фак то ры,

при ве ла к то му, что вы го ды

рос та не бы ли рав но мер но

рас пре де ле ны сре ди на се ле -

ния в це лом, но их, как пра -

ви ло, по лу ча ла не боль шая

груп па на се ле ния. Эко но ми -

ка стран Цен траль ной Ев ро -

пы в це лом опи ра лась на бо -

лее ши ро кую ба зу и бо лее

раз ви тые фи нан со вые ин сти -

ту ты, что обес пе чи ло бо лее

спра вед ли вое рас пре де ле ние

ре зуль та тов рос та.

В рам ках СНГ Азер бай джан,

Ка зах стан, Тур кме нис тан и

Рос сий ская Фе де ра ция бы ли

стра на ми, где на чи ная с кон ца

1990-х го дов и в пос ле ду ю-

щие го ды ос нов ным дви жу -

щим ме ха низ мом эко но ми -

чес ко го рос та был сек тор

энер ге ти ки. Быс трый рост

цен на нефть имел по ло жи -

тель ный эко но ми чес кий эф -

фект и для эко но ми ки стран –

со се дей по СНГ, в час тнос ти

Уз бе кис та на, Тад жи кис та на,

Ар ме нии и Рес пуб ли ки Мол -

до ва, от час ти бла го да ря пе ре -

во дам средств в стра ну ра -

бот ни ка ми из-за ру бе жа (тру до вы ми миг ран та ми в Рос -

сий ской Фе де ра ции и Ка зах ста не), но так же вследс твие

уве ли че ния спро са на эк спорт то ва ров из бо га тых неф -

тью стран9.

Дан ные по СНГ и ЮВЕ при мер но за 2005 год ука зы ва -

ют на не ко то рые из ме не ния в струк ту ре эко но ми чес ко -

го рос та, ко то рые ока зы ва ли по ло жи тель ное вли яние на

рас пре де ле ние его вы год. Од ним из та ких приз на ков

был тот факт, что сель ское хо зяйс тво ис поль зо ва лось в

го раз до мень шей сте пе ни для пог ло ще ния из бы точ но го

пред ло же ния ра бо чей си лы, за ня той на низ коп ро дук тив -

ных ра бо чих мес тах, обес пе чи ва ющих до ход ни же про -

жи точ но го ми ни му ма, из-за соз да ния но вых ра бо чих
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Диаграмма 2.3  Уров ни ре аль но го ва ло во го ре ги ональ но го про дук та 
(ВРП на ду шу на се ле ния) в Бол га рии и Уз бе кис та не, 2000 и 2005 го ды 
(от но си тель но сред не го об ще на ци ональ но го уров ня в 2000 го ду = 1)

Ис точ ник: Рас че ты ос но ва ны на дан ных На ци ональ но го ста тис ти чес ко го ин сти ту та Бол га рии и от -
де ле ния ПРО ОН в Уз бе кис та не.
При ме ча ние: Уров ни ва ло во го ре ги ональ но го про дук та на ду шу на се ле ния и тем пы рос та оце ни ва -
ют ся пу тем со пос тав ле ния с уров нем на ци ональ но го ВВП на ду шу на се ле ния (зна че ние = 1 со от -
ветс тву ет 
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мест в дру гих сек то рах10. В Рос сий ской Фе де ра ции и

Ка зах ста не сек тор энер ге ти ки ос та вал ся очень важ ным

ком по нен том соз да ния до бав лен ной сто имос ти стра -

ны11, од на ко име ют ся сви де тель ства то го, что на чи ная

с 2005 го да его вли яние на эко но ми чес кий рост но си ло

ско рее кос вен ный, чем пря мой ха рак тер, за счет воз дей-

с твия на дру гие сек то ры эко но ми ки (че рез уве ли че ние

до хо дов от про да жи неф ти и га за)12. В Рос сий ской 

Фе де ра ции бо лее зна чи тель ный вклад в рост ВВП за пе -

ри од 2005–2007 го дов внес ли тор гов ля, стро итель ство и

не ры ноч ные ус лу ги. В Азер бай джане, с дру гой сто ро -

ны, ос нов ным фак то ром рос та ВВП в 2007 го ду ос та -

вал ся неф тя ной сек тор, но в то же вре мя име лись не ко -

то рые приз на ки рос та и дру гих сек то ров, осо бен но

стро итель ства13.

С кон ца 1990-х го дов все бóль шую роль в эко но ми ке ря -

да стран ре ги она иг ра ют миг ра ция и пе ре вод средств в

их стра ны ра бот ни ка ми из-за ру бе жа. В таб ли це 2.214

при во дят ся оцен ки объ ема и вли яния де неж ных пе ре во -

дов, пос ту па ющих в стра ны по офи ци аль ным и не офи -

ци аль ным ка на лам. В 2007 го ду де неж ные пе ре во ды сос -

тав ля ли при мер но треть ВВП Тад жи кис та на и Рес пуб ли -

ки Мол до ва и от од ной вось мой до од ной пя той ВВП 

Ал ба нии и Бос нии и Гер це го ви ны (в ЮВЕ), а так же 

Ар ме нии и Кыр гыз ста на (в СНГ). Пе ре во ды де неж ных

средств в эти стра ны не толь ко ока зы ва ли не пос редс т-

вен ное воз дейс твие, под дер жи вая на ци ональ ный до ход,

но так же бы ли клю че вы ми ис точ ни ка ми об ме на инос т-

ран ной ва лю ты и по мо га ли пок ры вать де фи цит тор го во го

ба лан са. С дру гой сто ро ны, боль шие по то ки де неж ных

пе ре во дов в не ко то рых слу ча ях при во ди ли к по вы ше нию

ре аль ных кур сов ва лют, ухуд ше нию ус ло вий тор гов ли,

что име ло не га тив ные пос ледс твия для кон ку рен тос по -

соб нос ти на ци ональ но го эк спор та. Так об сто яло де ло,

нап ри мер, в Ал ба нии15 и Рес пуб ли ке Мол до ва16.

В Цен траль ной Ев ро пе и го су дарс твах Бал тии эко но ми -

чес кий рост про ис хо дил на бо лее ди вер си фи ци ро ван -

ной ба зе, и глав ным дви жу щим фак то ром был быс трый

рост лич но го пот реб ле ния и ин вес ти ций, ко то рый 

стиму ли ро вал ся уве ли че ни ем кре ди то ва ния, ре аль ной

за ра бот ной пла ты и при то ком пря мых инос тран ных 

ин вес ти ций (ПИИ). В Чеш ской Рес пуб ли ке и Вен грии

фун кци они ро ва ние эко но ми ки под дер жи ва лось эк спор -

тно-ори ен ти ро ван ным про из водс твом; в Сло ва кии 

ус той чивый рост ВВП обес пе чи вал ся за счет ав то мо би -

лес тро ения и про из водс тва бы то вой элек трон ной тех ни -

ки17. Од на ко в це лом подъ ем и рост наб лю дал ся во всех

сек то рах эко но ми ки.

Tаблица 2.2  Де неж ные пе ре во ды в стра нах ЦВЕ/СНГ, 2004–2007 го ды

По лу че но де неж ных пе ре во дов ра бот ни ков До ля ВВП, при хо дя ща яся на по лу чен ные 
и вып лат ра бо чим и слу жа щим де неж ные пе ре во ды ра бот ни ков и вып ла ты

(в млн. долл. США) ра бо чим и слу жа щим (в про цен тах)

2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Чешская Республика 1 018 1 186 1 300 0,7 0,8 0,8 0,8

Венгрия 280 363 363 0,3 0,3 0,3 0,3

Польша 6 482 8 496 10 671 1,9 2,1 2,5 2,5

Словакия 12 14 15 0,02 0,03 0,03 0,02

Словения 264 282 300 0,8 0,8 0,7 0,7

Эстония 264 402 402 1,4 1,9 2,4 2,0

Латвия 381 482 426 1,7 2,4 2,4 2,0

Литва 534 994 994 1,4 2,1 3,3 2,6

Болгария 1 613 1 707 2 086 7,0 5,9 5,4 5,3

Румыния 4 733 6 718 8 533 0,2 4,8 5,5 5,1

Албания 1 290 1 359 1 359 15,6 15,4 14,9 12,9

Босния и Герцеговина 2 052 2 157 2 514 20,7 19,1 17,6 16,6

Хорватия 1 222 1 234 1 788 3,4 3,1 2,9 3,5

БЮР Македония 226 267 267 4,0 3,9 4,2 3,5

Беларусь 255 340 363 1,1 0,8 0,9 0,8

Республика Молдова 920 1 182 1 498 27,1 30,8 34,7 34,1

Российская Федерация 2 919 3 091 4 100 0,4 0,4 0,3 0,3

Украина 595 829 1 170 0,6 0,7 0,8 0,8

Aрмения 940 1 175 1 273 22,7 19,2 18,4 13,9

Aзербайджан 693 813 1 287 2,6 5,2 3,9 4,1

Грузия 346 485 705 5,9 5,4 6,3 6,9

Kaзахстан 178 187 223 0,4 0,3 0,2 0,2

Кыргызстан 322 481 714 8,5 13,1 17,1 20,4

Таджикистан 467 1 019 1 250 12,2 20,2 36,2 33,7

Ис точ ник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных док ла да "По ка за те ли ми ро во го раз ви тия за 2008 год".

При ме ча ние: По лу чен ные де неж ные пе ре во ды вклю ча ют вып ла ты ра бо чим и слу жа щим, де неж ные пе ре во ды ра бот ни ков-миг ран тов и пе ре чис ле ния миг -

ран тов. Оцен ки из док ла да "По ка за те ли ми ро во го раз ви тия" ос но ва ны на дан ных МВФ по пла теж ным ба лан сам. Не ко то рые из стран, по лу ча ющих боль ше

всех пе ре во дов, так же име ют зна чи тель ные нап рав лен ные вов не по то ки де неж ных пе ре во дов, нап ри мер Тад жи кис тан (14 про цен тов ВВП в 2006 го ду),

Кыр гыз стан (5,4 про цен та), Рес пуб ли ка Мол до ва и Ар ме ния (2,5 про цен та). См. Все мир ный банк (2008c).



В об щем, нес мот ря на яв но по ло жи тель ную ди на ми ку,

сох ра ня лась обес по ко ен ность в от но ше нии ус тойчиво-

сти мо де лей рос та, пос коль ку эко но ми чес кий рост во

мно гих стра нах силь но за ви сел от ог ра ни чен но го

количества сек то ров, что де ла ло их осо бен но у яз ви мы ми

по от но ше нию к внеш ним шо кам. Кро ме то го, осо бен но

в стра нах ЦВЕ эко но ми чес кий рост так же за ви сел от

дос ту па к внеш ним кре ди там, в час тнос ти из ев ро зо ны.

В на ча ле 2008 го да по яви лись приз на ки "пе рег ре ва" 

эко но ми ки ре ги она, осо бен но в стра нах СНГ и Лат вии,

в фор ме рас ту щей ин фля ции, ухуд ше ния пла теж но го

ба лан са и по вы ше ния кур сов на ци ональ ных ва лют18.

Кро ме то го, зна чи тель ный при ток инос тран ной ва лю ты

за счет по лу че ния чис той при бы ли от про даж неф ти или

де неж ных пе ре во дов про дол жал сти му ли ро вать мак ро -

эко но ми чес кий дис ба ланс и по вы ше ние об мен ных 

кур сов в та ких стра нах, как Рес пуб ли ка Мол до ва и

Азер бай джан. Эко но ми ка не ко то рых стран, и особен но

Ка зах ста на, ока за лась не за щи щен ной от конъ юн к-

турных ко ле ба ний на меж ду на род ных фи нан со вых 

рын ках, что объ яс ня лось не за вер шен ным ха рак те ром

ре форм фи нан со вых рын ков и ин сти ту тов, ко то рые дол -

жны бы ли под дер жать эко но ми чес кий рост и уро вень

ин вес ти ций.

Фи нан со вый и эко но ми чес кий кри зис 2008–2009 го дов

уже ока зал за мет ное вли яние на эко но ми ку ря да стран

ре ги она в от но ше нии сок ра ще ния об ще го объ ема про -

дук ции, про из ве ден ной в стра не, рос та без ра бо ти цы,

сни же ния ре аль ной за ра бот ной пла ты и рос та за дол -

жен нос ти по за ра бот ной пла те, а так же в фор ме серь ез -

ных фи нан со вых труд нос тей для го су дарс тва. В кон це

2008 го да в эко но ми ке Рос сий ской Фе де ра ции по яви -

лись приз на ки спа да в ря де клю че вых сек то ров, вклю -

чая тя же лую про мыш лен ность и стро итель ство, и 

сог лас но прог но зам, вы пу щен ным в на ча ле вес ны

2009 го да Все мир ным бан ком и Меж ду на род ным ва -

лют ным фон дом (МВФ), в 2009 го ду пред по ла га ют ся

яв но от ри ца тель ные тем пы рос та ВВП.

По прог но зам МВФ, пред по ла га ет ся сок ра ще ние ВВП

в ЦВЕ и за пад ной час ти СНГ, тог да как, по оцен кам, в

дру гих стра нах СНГ (за ис клю че ни ем Ка зах ста на и Ар -

ме нии) тем пы рос та бу дут ни же, но по ло жи тель ны ми,

при даль ней шем сни же нии уров ней ВВП на ду шу на се -

ле ния из-за рос та чис лен нос ти на се ле ния. Стра но вые

оцен ки, опублико ван ные Все мир ным бан ком, в це лом

да ют нес коль ко ме нее пес си мис тич ный ва ри ант раз ви -

тия со бы тий, но при этом под твер жда ют рез кое сни же -

ние тем пов эко но ми чес ко го рос та (см. таб ли цу 2.3).

Стра ны СНГ силь но пос тра да ли от трех ос нов ных 

эко но ми чес ких пот ря се ний: сок ра ще ние дос ту па к

внеш не му фи нан си ро ва нию, выз ван ное меж ду на род -

ным фи нан со вым кри зи сом, не ожи дан ное па де ние

спро са со сто ро ны раз ви тых эко но мик и па де ние цен на

энер го но си те ли. На ста дии эко но ми чес ко го подъ ема

рост в не ко то рых стра нах с низ ки ми до хо да ми, нап ри -

мер в Уз бе кис та не и Тад жи кис та не, силь но за ви сел от

внеш них фак то ров, та ких как эко но ми чес кий рост в Ка -

зах ста не и Рос сий ской Фе де ра ции (благодаря спросу на

нек ва ли фи ци ро ван ную ра бо чую си лу, осо бен но в стро -

итель стве, и спросу на эк спор тные то ва ры), что де ла ло

эти стра ны осо бен но не за щи щен ны ми от пе ре да ва емых

внеш них шо ков: дейс твительно, в свя зи с на рас та ни ем

в 2009 го ду эко но ми чес ких труд нос тей в Рос сий ской

Фе де ра ции и Ка зах ста не цен траль но ази ат ские стра ны

ока за лись пе ред ли цом рос та без ра бо ти цы, осо бен но с

нас туп ле ни ем вес ны, ког да на чи на ет ся пе ри од се зон ной

тру до вой миг ра ции. Уже име ют ся убе ди тель ные до ка за -

тель ства то го, что гло баль ный кри зис ока зы ва ет за мет -

ное вли яние на си ту ацию с де неж ны ми пе ре во да ми, что

во зы ме ет серь ез ное не га тив ное воз дейс твие на стра ны

СНГ, ко то рые силь но за ви сят от этих по то ков ре сур сов.

Бегс тво за гра ни цу инос тран но го ка пи та ла пос ле на ча ла

фи нан со во го кри зи са ока за ло не пос редс твен ное воз -

дейс твие на эко но ми ку стран Вос точ ной Ев ро пы: как на

фи нан со вую ста биль ность не ко то рых стран, так и на

пер спек ти вы эко но ми чес ко го рос та в 2009 го ду. Вы со -

кая сте пень не за щи щен нос ти этих стран пе ред гло баль -

ным кри зи сом – по боч ный ре зуль тат их ус пеш ной 

фи нан со вой и тор го вой ин тег ра ции в ЕС: за ви си мость

этих стран от тор гов ли с зо ной ев ро и ее кре ди тов, 
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Tаблица 2.3  Прог но зы тем пов эко но ми чес ко го
рос та на 2009 год (го до вые тем пы рос та ре аль но го
ВВП, от но си тель ное из ме не ние в про цен тах)

Меж ду на род ный ва лют ный фонд Оцен ка Прог ноз
(прог ноз вы пу щен 22 ап ре ля 2009 г.) 2008 г. 2009 г.

Чешская Республика 3,2 -3,5

Венгрия  0,6 -3,3

Польша 4,8 -0,7

Словакия 6,4 -2,1

Словения 3,5 -2,7

Эстония  -3,6 -10,0

Латвия  -4,6 -12,0

Литва  3,0 -10,0

Болгария  6,0 -2,0

Румыния  7,1 -4,1

Албания  6,8 0,4

Босния и Герцеговина  5,5 -3,0

Хорватия  2,4 -3,5

Черногория  7,5 -2,7

Сербия  5,4 -2,0

БЮР Македония 5,0 -2,0

Беларусь 10,0 -4,3

Республика Молдова 7,2 -3,4

Российская Федерация  5,6 -6,0

Украина  2,1 -8,0

Армения  6,8 -5,0

Азербайджан 11,6 2,5

Грузия  2,0 1,0

Казахстан 3,2 -2,0

Кыргызстан  7,6 0,9

Таджикистан  7,9 2,0

Туркменистан  9,8 6,9

Узбекистан 9,0 7,0

Всемирный Банк Оцен ка Прог ноз

(прог ноз вы пу щен 31 мар та 2009 г.) 2008 г. 2009 г.

ЮВЕ, СНГ и Турция 4,2 -2,0

– Российская Федерация 5,6 -4,5

– Польша 4,8 0,5

Ис точ ник: Дан ные МВФ (за 2009 г.) опуб ли ко ва ны 22 ап ре ля 2009 го -

да; дан ные Все мир но го бан ка – 31 мар та 2009 го да.
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по-ви ди мо му, ока зы ва ет зна чи тель ное вли яние на рост

вследс твие па де ния спро са на эк спорт, и уже в на ча ле

2009 го да име лись яв ные приз на ки за мет но го сок ра ще ния

про мыш лен но го про из водс тва в Цен траль ной Ев ро пе.

Соз да ние ра бо чих мест и пе ре рас пре де ле ние
ре сур сов в пе ри од эко но ми чес ко го рос та

Не ко то рые по ло жи тель ные из ме не ния в ха рак те ре рос -

та в пе ри од оздоров ле ния эко но ми ки, крат ко из ло жен -

ные вы ше, наш ли от ра же ние в из ме не ни ях уров ней 

за ня тос ти и струк ту ры за ня тос ти.

На на чаль ном эта пе пе ре ход но го пе ри ода ча ще име ла

мес то по те ря ра бо чих мест, чем их соз да ние, что при ве ло

к рос ту уров ней без ра бо ти цы и сок ра ще нию про цен та

за ня тос ти в од них стра нах (глав ным об ра зом ЦВЕ), тог -

да как в дру гих (в ос нов ном СНГ) бо лее низ кие ко эф фи -

ци ен ты по те ри ра бо чих мест и ог ра ни чен ное соз да ние

но вых ра бо чих мест спо собс тво ва ли рос ту уров ней не -

пол ной за ня тос ти и сни же нию ре аль ной за ра бот ной

пла ты. Это соп ро вож да лось уве ли че ни ем про из водс тва

на ту раль но го сель ско го хо зяйс тва и рос том не фор маль -

но го сек то ра19. В таб ли це 2.4 пред став ле ны дан ные по

двум ос нов ным фун кци ональным по ка за те лям рын ка

тру да, а имен но по уров ням без ра бо ти цы и про цен ту за -

ня тос ти, за 1998–2006 го ды, а так же по ка за но, что хо тя

в Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пе уров ни без ра бо ти -

цы ос та ва лись вы со ки ми, они сни жа лись в боль шинс -

тве стран, по ко то рым име ют ся дан ные.

С дру гой сто ро ны, от сутс тву ет яв ная тен ден ция в сторо-

ну из ме не ния ко эф фи ци ен та за ня тос ти (то есть от но ше -

ния об ще го чис ла тру дя щих ся к чис лен нос ти на се ле ния

тру дос по соб но го воз рас та), но в ря де стран он ос та вал -

ся ни же 60 про цен тов и все го в нес коль ких приб ли жал -

ся к 70 про цен там, что яв ля ет ся це ле вым по ка за те лем

для стран – чле нов ЕС в рам ках Лис са бон ско го до го во -

ра, а уро вень эко но ми чес кой ак тив нос ти сни зил ся в

боль шинс тве тех стран, где с кон ца 1990-х го дов вы рос ла

чис лен ность на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та: тем -

пы соз да ния но вых ра бо чих мест от ста ва ли от уве ли че -

ния чис лен нос ти взрос ло го на се ле ния тру дос по соб но го

воз рас та. Ко эф фи ци ен ты за ня тос ти, как пра ви ло, бы ли

вы ше в стра нах СНГ, чем в стра нах ЦВЕ, но это не обя -

за тель но бы ло по зи тив ным сиг на лом, так как от час ти

они сви де тель ство ва ли об от сутс твии це ле нап рав лен но -

го ме ха низ ма под дер жки или вып ла ты ком пен са ций без -

ра бот ным, а так же от ра жа ли тот факт, что зна чи тель ная

Tаблица 2.4 Уров ни без ра бо ти цы и ко эф фи ци ен ты за ня тос ти в ЦВЕ/СНГ

Уро вень без ра бо ти цы Ко эф фи ци ент за ня тос ти (чис ло за ня тых
(про цент ра бо чей си лы) в ви де про цен та от чис лен нос ти

на се ле ния в воз рас те 15–64 лет)

1998 г. 1999 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 1998 г. 1999 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Чешская Республика 6 9 8 8 7 68 67 65 66 66

Венгрия 8 7 6 7 7 53 55 56 56 57

Польша 11 15 18 17 12 59 55 53 54 55

Словакия 13 16 18 16 13 60 58 57 58 59

Словения 8 7 6 6 6 66 64 67 67 69

Эстония 10 12 10 8 6 66 63 65 66 –

Латвия 14 14 10 9 7 62 61 64 66 –

Литва 13 15 11 8 6 64 63 62 64 –

Болгария 14 16 12 10 9 54 52 55 56 58

Румыния 6 7 8 7 7 – – 61 61 62

Албания 17 – – – – 52 51 46 45 45

Хорватия 12 15 14 12 11 54 50 52 53 54

Черногория – – – 30 30 – – – 43 43

Сербия – – 19 21 21 55 47 59 55 53

БЮР Македония 34 32 37 37 36 40 40 37 39 40

Беларусь – – – – – 66 66 63 64 64

Республика Молдова 13 11 8 7 7 61 62 52 51 49

Российская Федерация 13 13 8 7 7 58 62 66 67 68

Украина 11 12 9 7 7 68 59 62 64 64

Армения – – – – – 54 51 50 50 49

Азербайджан – – – – – 75 74 68 67 68

Грузия 15 14 13 14 14 58 59 62 60 59

Kaзахстан – – 8 8 8 63 63 71 70 – 

Кыргызстан – 14 9 8 8 61 62 59 60 64

Таджикистан – – 7 – – 57 54 54 53 52

Туркменистан – 5 – – – – – – – – 

Узбекистан – – – – – 65 64 62 62 62

Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE за 2008 год.

При ме ча ние: Ре зуль та ты на ци ональ ных об сле до ва ний ра бо чей си лы, за ис клю че ни ем Ал ба нии, Бе ла ру си, Ар ме нии, Азер бай джана, Ка зах ста на (2004 и

2005 го ды), Кыр гыз ста на, Тад жи кис та на и Уз бе кис та на, дан ные по ко то рым яв ля ют ся офи ци аль ны ми. Раз лич ные ис точ ни ки мо гут ис поль зо вать раз ные

кри те рии, нап ри мер, при ре гис тра ции без ра бот ных, тру до вой де ятель нос ти в не фор маль ных сек то рах, вре мен ной ра бо ты.



до ля ра бо чей си лы по-преж не му за ни ма -

лась низ коп ро из во ди тель ным тру дом.

Дру ги ми сло ва ми, сле ду ет про яв лять ос -

то рож ность при ин тер пре та ции вы со ких

ко эф фи ци ен тов за ня тос ти, осо бен но в

стра нах СНГ с низ ки ми до хо да ми, по-

с коль ку он мо жет скры вать ши ро кую рас -

прос тра нен ность не пол ной за ня тос ти.

Нес мот ря на ог ра ни чен ность дан ных,

зат руд ня ющую меж ду на род ные и вре -

мен ные со пос тав ле ния20, таб ли ца 2.4

под твер жда ет, что эко но ми чес кий рост

в пе ри од 1998–2006 го дов ока зал по ло -

жи тель ное вли яние на ко эф фи ци ент 

за ня тос ти в Рос сий ской Фе де ра ции и 

Ка зах ста не, а так же в Бол га рии, имев -

шей, од на ко, бо лее низ кий пер во на чаль -

ный уро вень. В Тад жи кис та не, с дру гой

сто ро ны, эко но ми чес кий рост в пе ри од

2000–2007 го дов не при вел к по вы ше -

нию ко эф фи ци ен тов за ня тос ти, от час ти

вследс твие то го фак та, что чис лен ность

на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та

про дол жа ла уве ли чи вать ся. В стра нах СНГ с низ ки ми

до хо да ми соз да ние но вых ра бо чих мест в пе ри од ожив -

ле ния эко но ми ки ос та ва лось ог ра ни чен ным, так как

рост в зна чи тель ной сте пе ни сти му ли ро вал ся ог ра ни -

чен ным чис лом ка пи та ло ем ких ви дов де ятель нос ти, а

так же вос ста нов ле ни ем про из во ди тель нос ти в сек то -

рах, где бы ла не до заг руз ка про из водс твен ных мощ нос -

тей на на чаль ном эта пе пе ре ход но го пе ри ода21, и де неж -

ны ми пе ре во да ми. Стра ны ЮВЕ име ли са мые низ кие в

ре ги оне ко эф фи ци ен ты за ня тос ти, од ни из са мых вы со -

ких уров ней без ра бо ти цы и нез на чи тель ный по ка за тель

соз да ния но вых ра бо чих мест, что сви де тель ство ва ло

о пос то ян ных проб ле мах с уве ли че ни ем за ня тос ти в

фор маль ном сек то ре эко но ми ки.

По тен ци ал эко но ми чес ко го рос та в пла не соз да ния но -

вых ра бо чих мест оп ре де ля ет ся элас тич нос тью за ня тос -

ти по от но ше нию к рос ту эко но ми ки, то есть про цен т-

ным из ме не ни ем за ня тос ти на каж дый про цент из ме не -

ний в соз да нии до бав лен ной сто имос ти22. Таб ли ца 2.5

ука зы ва ет на то, что элас тич ность в сред нем бы ла на

низ ком уров не и ко ле ба лась от по ло жи тель ных 28 про -

цен тов в Цен траль ной Азии (то есть рост ВВП на 1 про -

цен тный пункт со от ветс тво вал рос ту чис ла за ня тых на

0,28 про цен та) до от ри ца тель ных зна че ний в стра нах

ЮВЕ, где, нес мот ря на эко но ми чес кий подъ ем, чис ло

за ня тых сни жа лось23. Од на ко этот по ка за тель ма ло что

го во рит о ка чес тве соз да ва емых ра бо чих мест и в зна чи -

тель ной сте пе ни скры ва ет уро вень не пол ной за ня тос ти.

На ци ональ ные дан ные о за ня тос ти скры ва ют важ ные

меж сек то раль ные из ме не ния в струк ту ре за ня тос ти.

В на ча ле пе ри ода ожив ле ния эко но ми ки уро вень 

за ня тос ти в сель ском хо зяйс тве пре иму щес твен но не

ме нял ся, но за тем, в пе ри од 2000–2005 го дов, он на чал

сок ра щать ся в боль шинс тве стран. От ри ца тель ная сред -

няя элас тич ность за ня тос ти для сель ско хо зяйс твенного

сек то ра во всех суб ре ги онах (таб ли ца 2.5) от ра жа ет тот

факт, что в пе ри од, ког да до бав лен ная сто имость для

дан но го сек то ра эко но ми ки уве ли чи ва лась, об щее чис ло

за ня тых в сель ском хо зяйс тве сок ра ща лось. Это

указывает на рост про из во ди тель нос ти и мо жет сви де -

тель ство вать о том, что в не ко то рых слу ча ях быв шие

сель ско хо зяйс твенные ра бот ни ки, за ня тые ма лоп ро из -

во ди тель ным тру дом, бы ли пе ре ве де ны на бо лее ка чес -

твен ные ра бо чие мес та.

Вмес те с тем в дру гих слу ча ях, осо бен но в стра нах СНГ

с низ ки ми до хо да ми, рост про из во ди тель нос ти и сок ра -

ще ние ра бо чей си лы в сель ском хо зяйс тве не бы ли под -

креп ле ны параллельными темпами соз да ния но вых 

ра бо чих мест в дру гих от рас лях эко но ми ки, со пос та ви -

мых с фор маль ным сек то ром. В по доб ных слу ча ях быв -

шие сель ско хо зяйс твенные ра бот ни ки, что бы вы жить,

бы ли вы нуж де ны ис кать аль тер на тив ные ме ха низ мы,

вклю чая миг ра цию. Так бы ло в Уз бе кис та не, где ре фор -

мы сель ско го хо зяйс тва, на ча тые в 2003 го ду, при ве ли к

рез ко му сок ра ще нию за ня тос ти в фор маль ном сек то ре

сель ско го хо зяйс тва. В но вых час тных фер мер ских 

хо зяйс твах тру до ус тро ено все го око ло 25 про цен тов ра -

бот ни ков, преж де за ня тых в ко опе ра тив ных хо зяйс твах,

и рес трук ту ри за ция, по-ви ди мо му, при ве ла к уве ли че -

нию мас шта бов миг ра ции, а так же мел коп ред при ни ма -

тель ских форм се зон ной и не фор маль ной де ятель нос ти,

ко то рая во мно гих слу ча ях оз на ча ла низ кую и нес та -

биль ную за ра бот ную пла ту24.

Про мыш лен ный сек тор в стра нах Цен траль ной Ев ро пы

так же про шел че рез пе ри од уве ли че ния до бав лен ной

сто имос ти, ко то рый соп ро вож дал ся об щим сок ра ще ни -

ем ра бо чих мест. Эта тен ден ция, ве ро ят нее все го, от ра -

жа ет про цесс рес трук ту ри за ции та ких сек то ров, как 

ав то мо биль ная про мыш лен ность, элек тро ни ка и ин фор -

ма ци он ные тех но ло гии, ко то рые яв ля ют ся вы со ко тех -

но ло гич ны ми и тре бу ют вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 

ра бот ни ков25. Од на ко на чи ная с 2005 го да и в пос ле ду -

ющие го ды в этом суб ре ги оне, и осо бен но в Поль ше,

наб лю дал ся де фи цит ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей 

си лы, что сви де тель ство ва ло о не со от ветс твии пред ло -

же ния и спро са на ра бо чую си лу и слу жи ло ог ра ни че ни -

ем для уве ли че ния за ня тос ти26.
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Tаблица 2.5  Элас тич ность за ня тос ти по от но ше нию 
к эко но ми чес ко му рос ту в раз бив ке по суб ре ги онам (в це лом 
и по сек то рам), с 1999 го да по 2005–2006 годы, в про цен тах

Элас тич ность за ня тос ти по от но ше нию 
к эко но ми чес ко му рос ту

В целом Сель ское Про мыш - Сфе ра
хо зяйс тво лен ность ус луг

Центральная Европа 9,8 -24,7 -13,3 23,3

Государства Балтии 10,0 -349,7 11,2 17,5

Юго-Восточная Европа -19,7 -242,9 1,3 23,6

Западная часть СНГ 11,6 -49,4 18,6 27,6

Закавказье 0,8 -6,0 10,1 10,3

Центральная Азия 27,7 -7,6 38,5 25,8

Ис точ ник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных док ла да "По ка за те ли ми ро во го раз ви тия за

2008 год" (для ВВП и до бав лен ной сто имос ти сек то ров и дан ные о за ня тос ти по эко но ми че-

с ким сек то рам) и ба зы дан ных Tran sMO NEE за 2008 год (по об ще му чис лу за ня тых).

При ме ча ние: Элас тич ность рас счи ты ва ет ся пу тем де ле ния про цен тно го из ме не ния в об щей

за ня тос ти на про цен тное из ме не ние ВВП за пе ри од с 1999 го да по 2005–2006 го ды. От сутс т-

ву ют дан ные по Бос нии и Гер це го ви не, Чер но го рии, Сер бии и Тур кме нис та ну. Об щие и 

сек то раль ные аг ре ги ро ван ные по ка за те ли для за пад ной час ти СНГ и Цен траль ной Азии 

не яв ля ют ся пол нос тью со пос та ви мы ми, так как от сутс тву ют сек то раль ные дан ные 

по Бе ла ру си, Тад жи кис та ну и Уз бе кис та ну. См. так же при ме ча ние к таб ли це 2.4.
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На ди аг рам ме 2.4 ре зю ми ру ют ся дан ные о свя зи меж ду

из ме не ни ями в уров нях за ня тос ти и сум мой до бав лен -

ной сто имос ти в раз бив ке по сек то рам эко но ми ки для

пя ти стран за пе ри од 1999–2005 го дов. В сель ско хо зяй-

с твенном сек то ре Ал ба нии, где по-преж не му за ня та 

ос нов ная часть ра бо та юще го на се ле ния, зна чи тель но

сок ра ти лась его до ля в об щей за ня тос ти27. Сок ра ще ние

за ня тос ти в сель ско хо зяйс твенном сек то ре (ко то рый по

сво ему ха рак те ру по-преж не му яв ля ет ся пре иму щес т-

вен но на ту раль ным хо зяйс твом) от час ти ком пен си ро ва -

лось уве ли че ни ем за ня тос ти в про мыш лен нос ти и сфе -

ре ус луг, хо тя это так же от ра жа ло зна чи тель ный от ток

на се ле ния из сель ских рай онов28. В Рес пуб ли ке Мол до -

ва, с дру гой сто ро ны, од нов ре мен но про ис хо ди ло 

сок ра ще ние за ня тос ти в сель ском хо зяйс тве и рост тру -

до вой эмиг ра ции, но соз да ние ра бо чих мест в дру гих

сек то рах эко но ми ки бы ло ог ра ни чен ным29. Про ти во по -

лож ная ди на ми ка наб лю да лась в Гру зии, где миг ра ция

так же иг ра ла важ ную роль в из ме не нии си ту ации на

рын ке тру да: здесь за пе ри од 1999–2005 го дов поч ти не

про изош ло из ме не ний в об щих по ка за те лях за ня тос ти,

но про изо шел сдвиг в меж сек то раль ном рас пре де ле нии

ра бо чих мест, чис ло ко то рых уве ли чи лось в сель ском

хо зяйс тве, тем са мым ком пен си ро вав их сок ра ще ние

в про мыш лен нос ти и сфе ре ус луг. В этой стра не, по-

ви ди мо му, на ту раль ное сель ское хо зяйс тво про дол жа ло

иг рать важ ную роль, обес пе чи вая тру до ус тройс тво уво -

лен ных ра бо чих из дру гих сек то ров.

В Рос сий ской Фе де ра ции об щее чис ло за ня тых уве ли -

чи лось, но при этом име лись боль шие меж сек то раль ные

раз ли чия: в сек то ре сель ско го хо зяйс тва вы рос ла до бав -

лен ная сто имость и сок ра ти лось чис ло ра бот ни ков, тог -

да как в про мыш лен нос ти и сфе ре об слу жи ва ния уве ли -

че ние до бав лен ной сто имос ти соп ро вож да лось рос том

за ня тос ти, ко то рый бо лее чем ком пен си ро вал сок ра ще -

ние за ня тос ти в сель ском хо зяйс тве.

С дру гой сто ро ны, эко но ми чес кий рост в Азер бай джане

при вел к лишь к нем но гим из ме не ни ям в об щей и сек -

то раль ной за ня тос ти. Хо тя с кон ца 1990-х го дов ВВП на

ду шу на се ле ния бо лее чем уд во ил ся, об щее чис ло за ня -

тых уве ли чи лось ме нее чем на 10 про цен тов в ус ло ви ях

рас ту щей чис лен нос ти тру дос по соб но го на се ле ния и

умень ше ния ко эф фи ци ен та за ня тос ти. Ос нов ной дви -

жу щей си лой эко но ми чес ко го рос та в пе ри од 2000–

2007 го дов был про мыш лен ный сек тор, вклю ча ющий

неф тя ной сек тор. Его до ля в ВВП сос тав ля ет бо лее 

по ло ви ны, но все го 12 про цен тов в струк ту ре об щей за -

ня тос ти. Го во ря кон крет нее, до ля за ня тых в неф тя ном

сек то ре сос тав ля ет все го 1 про цент, и в об щей струк ту ре

за ня тос ти она ос та лась не из мен ной. Нес мот ря на то что

он обес пе чи ва ет впе чат ля ющие тем пы эко но ми чес ко го

рос та стра ны, неф тя ной сек тор ока зы ва ет нез на чи тель -

ное вли яние на ко неч ные по ка за те ли соз да ния но вых ра -

бо чих мест, и ма ло что ука зы ва ет на из ме не ние струк ту -

ры за ня тос ти в дру гих сек то рах.

На ко нец, в Поль ше об щий по ло жи тель ный ба ланс за ня -

тос ти свя зан с соз да ни ем но вых ра бо чих мест в сек то ре

ус луг, в час тнос ти в фи нан со вом и тран спор тном сек то -

рах. Од на ко да же в ус ло ви ях вы со ких тем пов эко но ми -

чес ко го рос та сох ра ня ют ся вы со кие уров ни без ра бо ти цы

на от кры том рын ке тру да: за пе ри од 1999–2005 го дов

ВВП вы рос при мер но на од ну треть, хо тя об щая за ня -

тость вы рос ла лишь нез на чи тель но (при мер но на 3 про -

цен та).

Под ве дем ито ги: пос ле об ще го сок ра ще ния в те че ние

боль шей час ти 1990-х го дов об ще го чис ла за ня тых в не -

ко то рых стра нах к 2007 го ду по яви лись приз на ки то го,

что рост при вел к по яв ле нию бóль ших или луч ших воз -

мож нос тей для по лу че ния ра бо ты, тог да как в дру гих

слу ча ях уве ли че ние чис ла ра бо чих мест не ус пе ва ло за

рос том чис лен нос ти на се ле ния тру дос по соб но го воз -

рас та, вследс твие че го уров ни за ня тос ти сок ра ти лись

10 0 
16 

-40 

35 

-63 
-39 

-3 

29 21 

-12 

31 

-250 

-200 

-150 

-100 

-50 

0 

50 

100 

150 

Польша Грузия

В целом Сельское хозяйство

Промышленность Сфера услуг

Российская Федерация

-26 

-217 

111 

45

              Албания

4 

-6

9 12 

Aзербайджан

П
ро

це
нт

ы
Диаграмма 2.4  Элас тич ность за ня тос ти по от но ше нию к эко но ми чес ко му рос ту (в раз бив ке по сек то рам)
для от дель ных стран ЦВЕ/СНГ, 1999–2005 го ды

Ис точ ник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных док ла да "По ка за те ли ми ро во го раз ви тия за 2008 год" (для ВВП и сум мы до бав лен ной
сто имос ти сек то ров, а так же в от но ше нии дан ных о за ня тос ти в раз бив ке по сек то рам) и ба зы дан ных Tran sMO NEE за 2008 год (в от но ше -
нии об ще го чис ла ра бот ни ков).
При ме ча ние: Элас тич ность рас счи ты ва ет ся пу тем де ле ния про цен тно го из ме не ния об щей за ня тос ти на про цен тное из ме не ние ВВП (или
сум му до бав лен ной сто имос ти сек то ра при ана ли зе сек то ра эко но ми ки) за пе ри од 1999–2005 го дов. См. так же при ме ча ние к таб ли це 2.4.



или ос та лись без из ме не ния30. В це лом кар ти на в от но -

ше нии прог рес са на пу ти обес пе че ния рав но мер но го

рас пре де ле ния вы год эко но ми чес ко го рос та че рез соз да -

ние но вых ра бо чих мест ос та ет ся про ти во ре чи вой. Рос -

сий ская Фе де ра ция и Ка зах стан – это при ме ры бо га тых

неф тью стран, где эко но ми чес кий рост до 2008 го да, как

пред став ля ет ся, соп ро вож дал ся уве ли че ни ем за ня тос ти

в сек то рах, не свя зан ных с неф тью. Име ют ся так же сви -

де тель ства, что рез кое сни же ние в не ко то рых стра нах

ро ли сель ско го хо зяйс тва как пог ло ти те ля из бы точ но го

пред ло же ния ра бо чей си лы, за час тую в на ту раль ном 

хо зяйс тве, объ яс ня ет ся не толь ко внеш ней миг ра ци ей, но

так же уве ли че ни ем и улуч ше ни ем воз мож нос тей за ня -

тос ти в дру гих сек то рах. В дру гих стра нах име ют ся сви -

де тель ства сох ра ня ющей ся не пол ной за ня тос ти в сель -

ском хо зяйс тве, нес мот ря на рост в ос таль ных сек то рах

(нап ри мер, в Азер бай джане); кро ме то го, там, где ре фор -

мы спо собс тво ва ли уве ли че нию про из во ди тель нос ти, 

не всег да про ис хо дил ана ло гич ный рост за ня тос ти в дру -

гих сек то рах (нап ри мер, в Уз бе кис та не).

Гло баль ный эко но ми чес кий кри зис (2008–2009 го ды)

уже при вел к рос ту без ра бо ти цы и па де нию спро са на

труд миг ран тов, и эти тен ден ции сох ра ня ют ся в 2009 го -

ду31. Пос ледс твия для ре ги она бу дут раз лич ны ми и 

тре бу ют мо ни то рин га, не толь ко для то го, что бы ру ко во -

дить осу щест вле ни ем от вет ных мер в сфе ре эко но ми чес -

кой по ли ти ки, но так же для то го, что бы ин фор ми ро вать

по ли ти ков о не об хо ди мос ти при нять сво ев ре мен ные ме -

ры для за щи ты сло ев на се ле ния, на ибо лее у яз ви мых в

от но ше нии эко но ми чес ких пот ря се ний, что, сле ду ет на -

де ять ся, поз во лит из бе жать пов то ре ния худ ших оши бок

1990-х го дов.

Эко но ми чес кий рост и из ме не ние уров ней 
за ра бот ной пла ты

Рас пре де ле ние вы год эко но -

ми чес ко го рос та мо жет осу -

щест влять ся че рез уве ли че -

ние воз мож нос тей за ня тос -

ти и/или че рез уве ли че ние

до хо дов от су щес тву ющей

де ятель нос ти че рез по вы ше -

ние за ра бот ной пла ты или

при бы ли, то есть с по мощью

уве ли че ния чис ла и/или 

по вы ше ния ка чес тва ра бо -

чих мест. В пер вые го ды 

пе ре ход но го пе ри ода в ре -

ги оне про изош ло зна чи тель -

ное сни же ние сред них уров -

ней ре аль ной за ра бот ной

пла ты, осо бен но это кос ну -

лось стран СНГ, где адап та -

ция рын ка тру да к эко но ми -

чес ко му кри зи су про ис хо ди -

ла в фор ме рос та не пол ной

за ня тос ти. Вос ста нов ле ние

уров ней ре аль ной за ра бот -

ной пла ты на ча лось в раз -

ные мо мен ты вре ме ни во

вто рой по ло ви не 1990-х го -

дов. Боль шинс тво тех стран,

по ко то рым име ют ся дан -

ные, дос тиг ли уров ней 1989 го да к 2006 го ду, за не-

с коль ки ми за мет ны ми ис клю че ни ями, а имен но Бол га -

рии, быв шей югос лав ской Рес пуб ли ки Ма ке до нии и

Рос сий ской Фе де ра ции.

Ди аг рам ма 2.5 по ка зы ва ет, что за пе ри од 1999–2006 го -

дов в Ар ме нии, Азер бай джане, Рес пуб ли ке Мол до ва,

Рос сий ской Фе де ра ции и в Ук ра ине про изош ло са мое

боль шое от но си тель ное уве ли че ние ре аль ной за ра бот -

ной пла ты. В Рес пуб ли ке Мол до ва и Ар ме нии, где эко -

но ми чес кий рост соп ро вож дал ся па де ни ем об ще го чис -

ла за ня тых и пос то ян ным от то ком ра бот ни ков-миг ран -

тов, меж ду на род ная миг ра ция, ве ро ят но, спо собс тво ва -

ла рос ту за ра бот ной пла ты в са мих этих стра нах.

Как го во ри лось вы ше, Азер бай джан имел впе чат ля -

ющие тем пы эко но ми чес ко го рос та, но весь ма ог ра ни -

чен ное чис ло но вых ра бо чих мест, и это ука зы ва ет на

то, что рост соп ро вож дал ся по вы ше ни ем в сред нем об -

щей про из во ди тель нос ти тру да. Сред няя ре аль ная за ра -

бот ная пла та в 2006 го ду поч ти в три ра за пре вы ша ла

уро вень 1999 го да. В то же вре мя этот сред ний по ка за -

тель скры ва ет зна чи тель ные меж сек то раль ные раз ли -

чия: в 2007 го ду сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та в

сель ско хо зяйс твенном сек то ре сос тав ля ла 87 ма на тов

по срав не нию с 846 ма на та ми – в неф тя ном сек то ре32.

В Рос сий ской Фе де ра ции был пе ри од ус той чивого рос -

та за ра бот ной пла ты пос ле рез ко го ее па де ния в го ды ре -

цес сии. В пе ри од 2000–2006 го дов быс трее рос ла за ра -

бот ная пла та в сек то рах здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния

и фи нан со вых ус луг, то есть в сек то рах, где в 1990-х го -

дах сни же ние за ра бот ной пла ты про ис хо ди ло са мы ми

быс тры ми тем па ми; мед лен нее все го она по вы ша лась 

в сель ско хо зяйс твенном и про мыш лен ном сек то рах.

В Ук ра ине эко но ми чес кий рост в про мыш лен нос ти и

сель ском хо зяйс тве соп ро вож дал ся су щес твен ным 
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Диаграмма 2.5  Ре аль ная за ра бот ная пла та в 2003 и 2006 го дах 
(ве ли чи на 1999 го да = 1,0)

Ис точ ник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных ба зы дан ных Tran sMO NEE 2008 го да.
При ме ча ние: Ве ли чи на за 1999 год = 1,0. Дан ные да ют ся по сред ней за ра бот ной пла те в эко но ми ке в
це лом. Для Бол га рии дан ные за 1999 год от но сят ся к 2000 го ду; для Хор ва тии, Эс то нии и Гру зии дан -
ные за 2006 год от но сят ся к 2005 го ду; для Лат вии и Лит вы дан ные за 2006 год от но сят ся к 2004 го ду.
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из ме не ни ем струк ту ры за ня тос ти, а не соз да ни ем до -

пол ни тель ной за ня тос ти, что при ве ло к не боль шо му

сок ра ще нию за ня тос ти на ря ду со зна чи тель ным уве ли -

че ни ем сред ней за ра бот ной пла ты33.

Про ти во по лож ная си ту ация скла ды ва лась в Бол га рии,

где про ис хо ди ло ог ра ни чен ное по вы ше ние ре аль ной 

за ра бот ной пла ты: это сог ла су ет ся с тем фак том, что

эко но ми чес кий рост при вел в ос нов ном к соз да нию ус -

той чивой до пол ни тель ной за ня тос ти. В час тнос ти, за

рес трук ту ри за ци ей сель ско хо зяйс твенного сек то ра не

пос ле до ва ло уве ли че ния за ра бот ной пла ты, а рез кое

сок ра ще ние за ня тос ти в сель ском хо зяйс тве не при ве ло

к ана ло гич но му сок ра ще нию до бав лен ной сто имос ти и

фак ти чес ки не спо собс тво ва ло по вы ше нию про из во ди -

тель нос ти тру да.

По ды то жим: в пер вые го ды ожив ле ния эко но ми ки дви -

жу щей си лой эко но ми чес ко го рос та в от дель ных стра -

нах не ред ко бы ли лишь нес коль ко сек то ров, по это му

его вы го ды бы ли дос туп ны в ос нов ном кон крет ным

груп пам на се ле ния, ко то рые и вос поль зо ва лись ими.

Од на ко при мер но к 2005 го ду по яви лись приз на ки – 

бо лее оп ре де лен ные в од них стра нах, чем в дру гих, –

что ба за эко но ми чес ко го рос та рас ши ря ет ся, и в ря де

стран это наш ло от ра же ние в струк ту ре за ня тос ти. Не-

с мот ря на это, в не ко то рых стра нах сох ра ня ет ся проб ле -

ма обес пе че ния бо лее спра вед ли во го рас пре де ле ния вы -

год эко но ми чес ко го рос та че рез соз да ние но вых ра бо -

чих мест – с по мощью соз да ния боль ше го чис ла и бо лее

ка чес твен ных ра бо чих мест. Хо тя "без ра бо ти ца"34 бо лее

не мо жет счи тать ся ха рак тер ной осо бен нос тью эко но -

ми чес ко го рос та, соз да ние ра бо чих мест по-преж не му

идет мед лен но, и в стра нах с низ ки ми до хо да ми и вы со -

ки ми уров ня ми за ня тос ти до сих пор име ют ся сви де -

тель ства не пол ной за ня тос ти и проб ле мы с ка чес твом

ра бо чих мест, осо бен но в не фор маль ном сек то ре.

В стра нах ЮВЕ без ра бо ти ца на от кры том рын ке тру да и

низ кие уров ни за ня тос ти ука зы ва ют на сох ра ня ющи еся

проб ле мы с соз да ни ем ра бо чих мест в фор маль ном сек -

то ре, тог да как в Цен траль ной Ев ро пе име ют ся приз на -

ки не со от ветс твия пред ло же ния и спро са на ра бо чую

си лу, ко то рое про яв ля ет ся в ис поль зо ва нии ра бот ни ков

не по спе ци аль нос ти.

В стра нах, где боль шая до ля ВВП при хо дит ся на де неж -

ные пе ре во ды, это име ет по ло жи тель ные и от ри ца тель -

ные пос ледс твия. Ус той чивость эко но ми чес ко го рос та,

ко то рый под дер жи ва ет ся де неж ны ми пе ре во да ми миг -

ран тов, в од них слу ча ях за ви сит от рос та в бо га тых 

неф тью стра нах ре ги она, а в дру гих – от спро са в стра -

нах За пад ной Ев ро пы, и не толь ко. С 2008 го да та кое 

по ло же ние дел ока за лось под уг ро зой. Под уг ро зой 

ока за лась ста биль ность и в тех стра нах, ко то рые для

сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос та все еще ши ро ко

ис поль зу ют до хо ды от про да жи неф ти и га за, вслед-

с твие ко ле ба ния спро са и цен на при род ные ре сур сы и

ог ра ни чен но го ха рак те ра за па сов. Эти фак то ры так же

ста вят под сом не ние ус той чивость рос та в стра нах, ко -

то рые из вле ка ли до пол ни тель ную вы го ду из неф тя ных

до хо дов в со сед них стра нах.

Как пра ви ло, рост за ра бот ной пла ты в пе ри од эко но ми -

чес ко го рос та в ос нов ном про ис хо дил в тех стра нах, где

от ме ча лось са мое зна чи тель ное ее сни же ние на на чаль -

ном эта пе пе ре ход но го пе ри ода. Об щее по вы ше ние

сред ней за ра бот ной пла ты сог ла су ет ся с тем фак том,

что эко но ми чес кий рост в ЦВЕ и СНГ был свя зан глав -

ным об ра зом с рос том со во куп ной про из во ди тель нос ти

фак то ров про из водс тва, а не с уве ли че ни ем об ще го чис -

ла ра бо чих мест. Имен но эко но ми чес кий рост ве дет

к соз да нию ра бо чих мест или по вы ше нию про из во ди -

тель нос ти, к уве ли че нию чис ла ра бо чих мест или соз да -

нию бо лее про из во ди тель ных ра бо чих мест, а это в

свою оче редь обес пе чи ва ет бо лее вы со кую за ра бот ную

пла ту или до хо ды. По-ви ди мо му, так об сто ит де ло в не -

ко то рых стра нах, где ин сай деры по лу чи ли на иболь шую

вы го ду от пе ри ода рос та и не ра венс тво меж ду ин сай -

дерами и а ут сай дерами (без ра бот ны ми, не пол нос тью

за ня ты ми и не за ня ты ми) про дол жа ло уве ли чи вать ся

или уг луб лять ся. Гло баль ный эко но ми чес кий кри зис

ока зы ва ет яв ное вли яние на за ня тость и за ра бот ную

пла ту, что ве дет к пе рес та нов кам в ря дах ин сай деров и

а ут сай деров и из ме не нию от но си тель но го ве са фак то -

ров, ко то рые по рож да ют не ра венс тво.

2.2  Не ра венс тво по уров ню до хо дов

В пре ды ду щем раз де ле по ка за но, что в те че ние пе ри ода

с 1997 го да по на ча ло 2008 го да ра бо чие мес та в це лом

соз да ва лись срав ни тель но мед лен но, о чем сви де тель ст-

ву ют дан ные об уров нях за ня тос ти и све де ния о не пол -

ной за ня тос ти и миг ра ции. Ра бо чие мес та в ос нов ном

соз да ва лись в сто лич ных го ро дах или дру гих круп ных

го род ских цен трах. В не ко то рых цен траль но ев ро пей -

ских стра нах этот про цесс, как пра ви ло, про ис хо дил

в вы со ко тех но ло гич ных от рас лях про мыш лен нос ти, где

соз да ва лись хо ро шо оп ла чи ва емые ра бо чие мес та для

ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, но при этом не обес -

пе чи вал ся рост спро са на боль шое чис ло нек ва ли фи ци -

ро ван ных лиц, ищу щих ра бо ту. Сре ди про че го, это 

оз на ча ло не рав но мер ное рас пре де ле ние вы год эко но ми -

чес ко го рос та. В нас то ящем раз де ле рас смат ри ва ет ся

воп рос о том, как ха рак тер рос та и по ли ти ка пе ре рас -

пре де ле ния ре сур сов на хо дят от ра же ние в дан ных об

уров нях не ра венс тва по до хо дам. Хо тя гло баль ный 

эко но ми чес кий кри зис ска жет ся на уров не не ра венс тва,

по ка еще ра но оп ре де лять его точ ные пос ледс твия и 

ре шать, при ве дет ли он к дол гос роч ным струк тур ным

из ме не ни ям в фак то рах, ко то ры ми оп ре де ля ет ся не ра -

венс тво.

В пе ре ход ный пе ри од не ра венс тво по уров ню до хо дов

дол жно было не из беж но вы рас ти, пос коль ку в до пе ре -

ход ный пе ри од раз ни ца в до хо дах на ме рен но удер жи ва -

лась на низ ком уров не с по мощью инс тру мен тов цен тра -

ли зо ван но го пла ни ро ва ния, вклю чая га ран ти ро ван ную

за ня тость и цен тра ли зо ван но ус та нов лен ные нор ма ти вы

оп ла ты тру да. Для обес пе че ния по вы ше ния эф фек тив -

нос ти и про из во ди тель нос ти бы ли не об хо ди мы ры ноч -

ные сиг на лы в ви де усо вер шенс тво ван ных ма те ри аль -

ных сти му лов. Од на ко в на ча ле пе ре ход но го пе ри ода

вско ре по яви лись сви де тель ства не ко то ро го "пе ре бо ра",

осо бен но в стра нах СНГ, где уров ни не ра венс тва по до -

хо дам пре вы си ли уров ни, обыч но су щес тву ющие в за -

пад ных ры ноч ных эко но ми ках, и ос та ют ся вы со ки ми.

В пос лед ние го ды не ра венс тво либо рос ло го раз до бо лее

мед лен ны ми тем па ми, либо в не ко то рых слу ча ях да же

сок ра ти лось. Нап ри мер, в тех стра нах СНГ, где уров ни



не ра венс тва в пе ри од с се ре ди ны до кон ца 1990-х го дов

рез ко под ня лись, по яви лись приз на ки их сни же ния; тог -

да как в стра нах Цен траль ной Ев ро пы, где по вы ше ние

уров ней в 1990-х го дах бы ло не столь рез ким, сох ра ня -

ют ся мед лен ные, но ус той чивые тем пы рос та уров ней

не ра венс тва. Вмес те с тем в боль шей час ти ре ги она в

пе ри од ожив ле ния эко но ми ки уров ни не ра венс тва ос та -

ва лись вы со ки ми, ука зы вая на то, что эко но ми чес кий

рост не всег да был ин клю зив ным по сво ему ха рак те ру.

Хо тя в те че ние пе ре ход но го пе ри ода сте пень вли яния

раз лич ных дви жу щих фак то ров не ра венс тва ме ня лась,

не ко то рые из них в оп ре де лен ной ме ре бы ли "ин сти ту -

ци она ли зи ро ва ны", что бы ло свя за но с ха рак те ром ре -

форм, на ча тых на ран них эта пах пе ре ход но го пе ри ода,

осо бен но в от но ше нии рас пре де ле ния иму щес тва,

преж де яв ляв ше го ся собс твен нос тью го су дарс тва. Это

го во рит о том, что без при ня тия мер по ли ти ки, нап рав -

лен ных на обес пе че ние даль ней ших или бо лее глу бо ких

струк тур ных ре форм и пе ре рас пре де ле ния ре сур сов,

эти фак то ры бу дут по-преж не му ог ра ни чи вать спо соб -

ность эко но ми чес ко го рос та со дейс твовать сок ра ще нию

мас шта бов бед нос ти. Опыт дру гих стран по ка зы ва ет,

что там, где сох ра ня ют ся вы со кие уров ни не ра венс тва,

бо га тые груп пы мо гут по лу чить эко но ми чес кие 

пре иму щес тва или они да же мо гут ис поль зо вать свое

вли яние для то го, что лоб би ро вать вы де ле ние го су дар-

с твен ных средств в свою поль зу. 

По ли ти чес ким вы зо вом для мно гих

стран ре ги она ос та ет ся проб ле ма

соз да ния сти му лов для ра бо ты, уче -

бы и ин вес ти ций, од нов ре мен но пре -

дуп реж дая эко но ми чес ки не эф фек -

тив ные и раз де ля ющие об щес тво

уров ни не ра венс тва35.

Го ды пе ре ход но го пе ри ода
и тен ден ции в уров нях 
не ра венс тва по уров ню 
до хо дов

В пос лед ние го ды цен тра ли зо ван но -

го пла ни ро ва ния уро вень не ра вен-

с тва по до хо дам в Вос точ ной Ев ро пе

и СССР был низ ким, но он рос. 

По оцен ке Ми ла но ви ча (1998), не-

в зве шен ное сред нее зна че ние ко эф -

фи ци ен та Джи ни для стран ре ги она

в 1987–1988 го дах сос тав ля ло 0,2436.

Но да же до пе ре ход но го пе ри ода

сред ние по ре ги ону по ка за те ли

скры ва ли зна чи тель ные раз ли чия

меж ду стра на ми и суб ре ги она ми:

цен траль но ев ро пей ские стра ны име -

ли в це лом бо лее низ кие уров ни не -

ра венс тва (сред ний ин декс Джи ни

для до хо дов сос тав лял 0,20), тог да

как стра ны Цен траль ной Азии и За -

кав казья – са мые вы со кие (в 1989 го -

ду Азер бай джан имел са мое вы со кое

в ре ги оне зна че ние ко эф фи ци ен та

Джи ни на уров не 0,31). В на ча ле

1990-х го дов наб лю дал ся быс трый

рост не ра венс тва по до хо дам, и к

1993–1995 го дам сред нее по ре ги ону

зна че ние дос тиг ло 0,33, что ана ло гич но уров ням в боль -

шинс тве стран О ЭСР37.

За рез ким рос том в на ча ле 1990-х го дов сред них ре ги о-

наль ных зна че ний пос ле до ва ла уси лен ная диф фе рен-

ци ация уров ней и тен ден ций: в Цен траль ной Ев ро пе 

не ра венс тво рос ло мед лен но и ус той чиво38, и эта тен -

ден ция сох ра ня лась в на ча ле те ку ще го де ся ти ле тия; тог -

да как в боль шинс тве стран СНГ ко эф фи ци ен ты Джи ни

весь ма быс тро рос ли в пе ри од эко но ми чес кой ре цес сии,

дос тиг ли мак си маль ных зна че ний во вто рой по ло ви не

1990-х го дов, а в пос ле ду ющий пе ри од обоз на чи лась

тен ден ция к их сни же нию, хо тя уров ни не ра венс тва ос -

та ва лись вы со ки ми.

В таб ли це 2.7 при во дят ся до пол ни тель ные све де ния

о раз ных мо де лях в этих двух суб ре ги онах, ко то рые на-

г ляд но по ка зы ва ют из ме не ния в рас пре де ле нии до хо дов

для че ты рех стран на ос но ве ис поль зо ва ния дан ных

о со во куп ном до хо де, по лу чен ном раз ны ми груп па ми

на се ле ния по раз ме рам до хо да. В Чеш ской Рес пуб ли ке

до ля до хо дов 40 про цен тов лиц в ниж ней час ти шка лы

рас пре де ле ния до хо дов мед лен но и не ук лон но сок ра ща -

лась в пе ри од 1989–2006 го дов, в ре зуль та те че го она

сни зи лась с 27,5 про цен та до 24,7 про цен та; до ля до хо -

дов лиц в сред ней час ти шка лы рас пре де ле ния до хо дов

из ме ни лась лишь нез на чи тель но, тог да как до ля, при хо -
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Tаблица 2.6  Тен ден ции из ме не ния не ра венс тва по уров ню 
рас по ла га емо го до хо да, от дель ные стра ны, 1989–2006 го ды

Ко эф фи ци ент Мак си маль ное Пос лед нее Раз ни ца меж ду Раз ни ца меж ду
Джи ни зна че ние зна че ние мак си маль ным пос лед ним

за 1989 г. ко эф фи ци ен та ко эф фи ци ен та зна че ни ем зна че ни ем
Джи ни (год) Джи ни (год) и 1989 г. и 1989 г.

ЦВЕ и Балтийские государства
Чешская Республика 0,20 0,26 ('05) 0,24 ('06) 0,06 0,04

Венгрия 0,23 0,28 ('05) 0,26 ('06) 0,05 0,03

Польша 0,28 0,37 ('05) 0,37 ('05) 0,09 0,09

Словакия 0,20 0,30 ('03) 0,24 ('06) 0,10 0,04

Словения - 0,27 ('91) 0,24 ('05) - -

Эстония 0,28 0,40 ('03) 0,36 ('05) 0,12 0,08

Латвия 0,26 0,39 ('04) 0,39 ('04) 0,13 0,13

Литва 0,26 0,36 ('02) 0,31 ('04) 0,10 0,05

Болгария 0,23 0,38 ('95) 0,31 ('06) 0,15 0,08

Румыния 0,24 0,36 ('06) 0,36 ('06) 0,12 0,12

Сербия - - 0,39 ('06) - -

БЮР Македония - - 0,39 ('06) - -

СНГ
Республика Молдова 0,25 0,46 ('97) 0,39 ('06) 0,21 0,14

Российская Федерация 0,24 0,50 ('96) 0,42 ('01) 0,26 0,18

Украина 0,23 0,47 ('95) 0,33 ('02) 0,24 0,10

Армения 0,25 0,48 ('03) 0,40 ('06) 0,23 0,15

Грузия 0,28 0,50 ('98) 0,45 ('02) 0,22 0,17

Кыргызстан 0,27 0,47 ('97) 0,40 ('06) 0,20 0,13

Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE 2008 и Ми ла но вич (1998). Дан ные ос но ва ны на на ци ональ -

ных об сле до ва ни ях до мо хо зяй ств.

При ме ча ние: Ко эф фи ци ен ты Джи ни 1989 го да для Сло ва кии, Эс то нии, Лат вии, Бол га рии, Рес пуб -

ли ки Мол до ва, Рос сий ской Фе де ра ции, Ар ме нии, Гру зии и Кыр гыз ста на рас счи та ны на ос но ве 

дан ных о ва ло вых до хо дах. Ко эф фи ци ен ты Джи ни для Сло ва кии и Рос сий ской Фе де ра ции от но сят -

ся к 1988 го ду. В до пе ре ход ный пе ри од на ло ги на лич ный до ход бы ли не ве ли ки, по это му мож но 

пред по ло жить, что и раз ни ца в ко эф фи ци ен тах Джи ни, рас счи тан ных на ос но ве дан ных о ва ло вых

до хо дах и дан ных о рас по ла га емом до хо де, не боль шая.
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дя ща яся на 20 про цен тов са мых бо га тых групп на се ле -

ния, вы рос ла бо лее чем на од ну треть со во куп но го до хо -

да. В Бол га рии не ра венс тво рос ло быс тро в на ча ле

1990-х го дов и сок ра ща лось с се ре ди ны 1990-х го дов:

до ля до хо дов 40 про цен тов лиц в ниж ней час ти шка лы

рас пре де ле ния до хо дов дос тиг ла са мо го низ ко го уров ня

в 18,8 про цен та в 1995 го ду, тог да как в 2006 го ду она

вы рос ла до 21,7 про цен та. В це лом из ме не ния до ли 

со во куп но го до хо да групп на се ле ния по уров ню до хо -

дов в ниж ней и вер хней час ти шка лы рас пре де ле ния бы -

ли ог ра ни чен ны ми по раз ме рам, что ука зы ва ет на срав -

ни тель но низ кие уров ни не ра венс тва в ЦВЕ.

Кар ти на для стран СНГ сов сем иная. Име ющи еся 

дан ные по Рос сий ской Фе де ра ции и Уз бе кис та ну по ка -

зы ва ют, что в пе ри од 2000–2001 го дов до хо ды са мо го

бо га то го квин ти ля на се ле ния обе их стран сос тав ля ли

при мер но по ло ви ну со во куп но го до хо да, тог да как до ля

до хо дов про ме жу точ ной груп пы – око ло 36 про цен тов.

В Уз бе кис та не из ме не ния в рас пре де ле нии до хо дов, 

ко то рые про изош ли с на чаль но го эта па пе ре ход но го пе -

ри ода, яв ля ют ся осо бен но по ра зи тель ны ми: здесь рост

не ра венс тва выз ван ог ром ным сдви гом в струк ту ре рас -

пре де ле ния в поль зу са мых бо га тых 20 про цен тов 

насе ле ния. В Рос сий ской Фе де ра ции ре цес сия в на ча ле

пе ре ход но го пе ри ода ока за ла не га тив ное вли яние на 

до хо ды пер вых че ты рех квин ти лей рас пре де ле ния до хо -

дов (ко то рые рез ко сок ра ти лись как в аб со лют ном вы ра -

же нии, так и в ви де до ли об ще на ци ональ но го до хо да),

тог да как до ля на ибо лее бо га тых 20 про цен тов на се ле -

ния в об ще на ци ональ ном до хо де зна чи тель но уве ли чи -

лась.

Ди аг рам ма 2.6 ил люс три ру ет из ме не ния в рас пре де ле -

нии до хо дов в Рос сий ской Фе де ра ции в пе ри од

1988–2000 го дов и поз во ля ет срав нить их с го раз до бо -

лее вы со ким уров нем не ра венс тва, за ре гис три ро ван ным

в Бра зи лии в 2005 го ду. За этот пе ри од кри вая Ло рен ца

для Рос сий ской Фе де ра ции сдви ну лась впра во, от ра жая

тот факт, что са мая бо га тая де ся тая часть на се ле ния уве -

ли чи ла свою до лю об ще на ци ональ -

но го до хо да с при мер но 20 про цен -

тов до бо лее чем 30 про цен тов.

В Бра зи лии са мые бо га тые 10 про -

цен тов на се ле ния в 2005 го ду 

вла де ли 45 про цен та ми на ци ональ -

но го до хо да. В обо их слу ча ях наб -

лю да ет ся рез кий рост кри вой Ло -

рен ца на 90-й пер цен ти ли. В та ких

стра нах, как Бра зи лия, где, нес мот -

ря на зна чи тель ное улуч ше ние си -

ту ации в рас пре де ле нии до хо дов,

проч но уко ре ни лись вы со кие уров -

ни не ра венс тва, су щес тву ет ак тив -

ное и вли ятель ное лоб би, ко то рое

эф фек тив но бло ки ру ет по ли ти ку

пе ре рас пре де ле ния ре сур сов39.

Схо жие пос ледс твия се год ня наб -

лю да ют ся в стра нах, где быс тро

рас тет иму щес твен ное не ра венс тво

и не ра венс тво по уров ню до хо дов,

та ких как Рос сий ская Фе де ра ция,

где пе ре ход ный про цесс при вел

к из ме не нию со ци аль но го и эко но -
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Диаграмма 2.6  Рас пре де ле ние до хо дов: кри вая Ло рен ца для Рос сии
(1988 год, 2000 год) и Бра зи лии (2005 год)

Источник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных ба зы дан ных У О ОН-МНИ И ЭР "Не ра венс -
тво по уров ню до хо дов в ми ре", вер сия 2c.

Tаблица 2.7  Рас пре де ле ние рас по ла га емо го до хо да по груп пам на се ле ния по раз ме рам до хо да, от дель ные
стра ны ЦВЕ/СНГ, 1989–2006 го ды

Чешская Республика Болгария Российская Федерация Узбекистан

Ко эф фи- Ниж няя Сред няя Вер хняя Ко эф фи- Ниж няя Сред няя Вер хняя Ко эф фи- Ниж няя Сред няя Вер хняя Ко эф фи- Ниж няя Сред няя Вер хняя
ци ент часть часть часть ци ент часть часть часть ци ент часть часть часть ци ент часть часть часть

Джи ни 40% 40% 20% Джи ни 40% 40% 20% Джи ни 40% 40% 20% Джи ни 40% 40% 20%

1989 19,8 27,5 41,4 31,1 23,3 – – – 23,8 24,5 41,9 33,6 28,2 22,5 40,4 37,2

1992 21,5 27,0 41,1 31,9 33,1 21,6 38,5 39,9 44,0 14,9 35,8 49,3 33,3 19,4 39,9 40,7

1995 21,6 26,2 41,3 32,5 38,4 18,8 36,5 44,7 43,3 14,5 37,4 48,1 – – – –

2001 23,7 25,2 41,5 33,3 33,3 20,7 40,0 39,3 42,6 15,3 36,7 48,0 47,2 12,0 35,8 52,2

2004 23,5 25,3 41,3 33,4 35,8 19,8 38,7 41,5 – – – – – – – –

2006 24,2 24,7 40,9 34,4 31,0 21,7 39,4 38,9 – – – – – – – –

Источник: Расчеты авторов и их оценки основаны на данных базы данных TransMONEE по Чешской Республике и Болгарии; данные по Российской

Федерации взяты из базы данных Люксембургского обследования доходов (за 1992, 1995 и 2001 годы) и из работы Милановича (1998) за 1989 год; данные

по Узбекистану взяты из базы данных УООН-МНИИЭР "Неравенство по уровню доходов в мире", версия 2c.

Примечание: Данные по Узбекистану за 1989 и 1992 годы рассчитаны на основе валовых доходов; данные по Узбекистану за 1992 год относятся

к 1993 году; данные по Российской Федерации за 1989 год относятся к 1988 году и рассчитаны на основе валовых доходов, тогда как данные за 2000 год

относятся к 2001 году.



ми чес ко го ран жи ро ва ния и ук ре пил спо соб ность но вых

элит про ти во дейс твовать на ло го об ло же нию и ока зы вать

вли яние на ре ше ния, ка са ющи еся го су дарс твен ных рас -

хо дов40.

Тен ден ции в об лас ти не ра венс тва: вли яние 
из ме не ний на струк ту ру на ци ональ но го до хо да

В нас то ящем раз де ле ана ли зи ру ют ся дан ные о раз лич -

ных дви жу щих фак то рах не ра венс тва в ре ги оне с по -

мощью рас смот ре ния фун кци ональ но го рас пре де ле ния

до хо да. В нем ис сле ду ет ся до ля раз ных ком по нен тов об -

ще на ци ональ но го до хо да, при хо дя ща яся на раз лич ные

фак то ры про из водс тва (или раз ные ис точ ни ки до хо да);

то есть до ля на ци ональ но го до хо да, ко то рая при хо дит ся

на за ра бот ную пла ту (до ля за ра бот ной пла ты или оп ла -

ты тру да); до ля при бы ли на ка пи тал (до ля 

ка пи та ла); и до ля до хо да, пе ре рас пре де ля емо го с по -

мощью на ло го об ло же ния и со ци аль ных вып лат. На тен -

ден ции в об лас ти не ра венс тва по до хо дам вли я ют из ме -

не ния в от но си тель ных раз ме рах каж до го из этих ком -

по нен тов в на ци ональ ном до хо де, а так же из ме не ния

в ра венс тве рас пре де ле ния или сте пе ни кон цен тра ции

в рам ках каж до го ком по нен та.

В ре зуль та те пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке пред по ла -

га лось, что про изой дут из ме не ния в фун кци ональ ном

рас пре де ле нии до хо да. Дейс твительно, на на чаль ном

эта пе пе ре ход но го пе ри ода в ря де стран СНГ про изош -

ло быс трое сок ра ще ние до ли за ра бот ной пла ты и од нов -

ре мен ное уве ли че ние ве са до хо да, не свя зан но го с за ра -

бот ной пла той. В боль шинс тве стран ЦВЕ раз мер до ли

за ра бот ной пла ты из ме нил ся в го раз до мень шей сте пе -

ни, а раз мер ком по нен та ка пи та ла уве ли чи вал ся в мень -

шей сте пе ни. В це лом струк тур ные из ме не ния в эко но -

ми ке ре ги она при ве ли к рос ту зна чи -

мос ти (в ви де до ли на ци ональ но го

до хо да) до хо дов от ак ти вов, ко то рые

при над ле жа ли не боль шой час ти 

на се ле ния, и эта тен ден ция яв но спо -

собс тво ва ла рос ту об ще го не ра вен-

с тва по уров ню до хо дов41. Дан ные за

пе ри од 2000–2005 го дов ука зы ва ют

на оп ре де лен ное вос ста нов ле ние до -

ли за ра бот ной пла ты, но она еще 

да ле ка от до пе ре ход ных уров ней42.

Не ра венс тво в за ра бот ной пла те бы -

ло ос нов ным фак то ром рос та не ра -

венс тва до 1998 го да в боль шинс тве

стран Цен траль ной Ев ро пы, где до ля

на ци ональ но го до хо да, пред став лен -

но го тру до вы ми до хо да ми, пре тер пе -

ла лишь нез на чи тель ные из ме не ния.

В стра нах СНГ, нап ро тив, 

су щес твен но вы рос ла до ля ка пи та ла,

и уве ли че ние не ра венс тва в тру до -

вых до хо дах усу губ ля лось рос том

кон цен тра ции до хо дов от ка пи та ла.

В не ко то рых цен траль но ев ро пей -

ских стра нах на ло го об ло же ние и го -

су дарс твен ные тран сфер ты иг ра ли

вы рав ни ва ющую роль и мог ли в не -

ко то рой сте пе ни ком пен си ро вать

пос ледс твия рос та не ра венс тва в за -

ра бот ной пла те, тог да как в стра нах

СНГ и Юго-Вос точ ной Ев ро пы эта роль бы ла го раз до

бо лее ог ра ни чен ной.

Не ра венс тво в до хо дах в фор ме за ра бот ной
пла ты

В 1990-х го дах об щий уро вень не ра венс тва, как пра ви ло,

рос в го раз до боль шей сте пе ни в тех стра нах, где до ля

за ра бот ной пла ты в на ци ональ ном до хо де сок ра ти лась

в на иболь шей сте пе ни. В суб ре ги оне Цен траль ной и

Вос точ ной Ев ро пы43 сок ра ще ние до ли за ра бот ной пла ты

бы ло весь ма скром ным (в сред нем на 10 про цен тов, за

ис клю че ни ем Поль ши, где сок ра ще ние бы ло бо лее зна -

чи тель ным), тог да как в стра нах СНГ она умень ши лась

при мер но на 30 про цен тов44. В то же вре мя не ра венс тво

до хо дов в фор ме за ра бот ной пла ты вы рос ло лишь нез на -

чи тель но в Цен траль ной Ев ро пе, но бо лее су щес твен но

в СНГ, от час ти вследс твие боль шей рас прос тра нен нос ти

за дол жен нос ти по за ра бот ной пла те45.

Са мый боль шой рост не ра венс тва в тру до вых до хо дах

был от ме чен в стра нах быв ше го Со вет ско го Со юза и

в Ру мы нии. В 1989 го ду в Ру мы нии был са мый низ кий

уро вень не ра венс тва, но – на ря ду с Рос сий ской Фе де ра -

ци ей – в ней был за ре гис три ро ван са мый боль шой в ре -

ги оне рост не ра венс тва в за ра бот ной пла те (рост на

0,25 пун кта ко эф фи ци ен та Джи ни). В це лом воз ник ло

чет кое раз де ле ние ре ги она на стра ны СНГ, боль шинс -

тво ко то рых име ли ко эф фи ци ен ты Джи ни для тру до вых

до хо дов от 0,40 до 0,50, и стра ны, се год ня яв ля ющи еся

час тью Ев ро пей ского со юза, в ко то рых ко эф фи ци ен ты

Джи ни варь иро ва лись от 0,30 до 0,40.

Раз ные тем пы и мас шта бы ре форм по пре об ра зо ва нию

ин сти ту тов рын ка тру да от час ти объ яс ня ют ди на ми ку
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Tаблица 2.8  Тенденции в области неравенства в валовой заработной
плате, 1989–2006 годы

Коэффи- Максимальное Последнее Разница (между
циент значение значение максимальным

Джини коэффициента коэффициента значением
за 1989 год Джини (год) Джини (год) и 1989 годом)

ЦВЕ и Балтийские государства
Чешская Республика 0,20 0,28 ('95) 0,27 ('05) 0,08

Венгрия 0,27 0,39 ('01) 0,39 ('01) 0,12

Польша 0,21 0,35 ('04) 0,34 ('06) 0,14

Словения 0,22 0,36 ('95) 0,31 ('06) 0,14

Эстония 0,25 0,40 ('99) 0,39 ('01) 0,15

Латвия 0,24 0,35 ('96) 0,32 ('04) 0,11

Болгария 0,21 0,34 ('02) 0,34 ('02) 0,12

Румыния 0,16 0,41 ('00) 0,40 ('06) 0,25

CНГ
Республика Молдова 0,25 0,44 ('99) 0,33 ('06) 0,19

Российская Федерация 0,27 0,52 ('01) 0,45 ('06) 0,25

Украина 0,24 0,46 ('00) 0,41 ('06) 0,22

Армения 0,26 0,49 ('00) 0,49 ('00) 0,23

Азербайджан 0,28 0,51 ('02) 0,51 ('02) 0,23

Грузия 0,30 0,50 ('97) 0,50 ('97) 0,20

Kaзахстан 0,27 0,42 ('05) 0,41 ('06) 0,15

Кыргызстан 0,26 0,51 ('01) 0,46 ('06) 0,25

Источник: База данных TransMONEE 2008 года.

Примечание: Для Польши показатель 1989 года относится к чистой заработной плате.
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не ра венс тва до хо дов в фор ме за ра бот ной пла ты в Цен т-

раль ной Ев ро пе и СНГ. Од ним из следс твий ре форм 

бы ло то, что цен тра ли зо ван ное оп ре де ле ние нор ма ти -

вов за ра бот ной пла ты сох ра ни лось толь ко в го су дарс т-

вен ном сек то ре, где это при ве ло к рез ко му сок ра ще нию

ре аль ной сто имос ти ми ни маль ной за ра бот ной пла ты,

осо бен но в стра нах СНГ: в Рос сий ской Фе де ра ции 

ми ни маль ная за ра бот ная пла та сни зи лась при мер но

с 25 про цен тов от сред ней за ра бот ной пла ты в 1991 го -

ду до 8 про цен тов в 1994 го ду; в Вен грии – с 65 про цен -

тов в 1989 го ду до 35 про цен тов к се ре ди не 1994 го да46.

В це лом ми ни маль ная за ра бот ная пла та в стра нах 

Цен траль ной Ев ро пы в 2000 го ду сос тав ля ла в сред нем

40 про цен тов от сред ней за ра бот ной пла ты47. Воз ник но -

ве ние дис ба лан са на рын ке тру да, ко то рый, в час тнос ти,

про яв лял ся в рос те не пол ной за ня тос ти и сок ра ще нии

ре аль ной за ра бот ной пла ты в стра нах СНГ, так же ока -

зы вал зна чи тель ное вли яние на не ра венс тво в за ра бот -

ной пла те.

Уве ли че ние чис лен нос ти вновь об ра ща ющих ся к об ра -

зо ва нию так же спо собс тво ва ло из ме не нию уров ней 

не ра венс тва в за ра бот ной пла те. С на ча ла пе ре ход но го

пе ри ода это воз дейс твие наб лю да ет ся в Цен траль ной

Ев ро пе и го су дарс твах Бал тии48, но в стра нах СНГ49 оно

ста ло уве ли чи вать ся толь ко пос ле 1998 го да вследс твие

рас ту ще го спро са на ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков

(как си них, так и бе лых во рот нич ков) и вос ста нов ле ния

уров ней за ра бот ной пла ты для ра бо та ющих в го су дар-

с твен ном сек то ре. В бо га тых ре сур са ми стра нах внед ре -

ние ка пи та ло ем ких тех но ло гий при ве ло к уве ли че нию

спро са на ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, что ста ло

при чи ной рос та не ра венс тва в за ра бот ной пла те меж ду

ква ли фи ци ро ван ны ми и нек ва ли фи ци ро ван ны ми ра бот -

ни ка ми.

Не ра венс тво в до хо дах от ка пи та ла50

Ка пи тал яв ля ет ся на име нее рав но рас пре де лен ным ком -

по нен том до хо да в стра нах пе ре ход но го пе ри ода, от час -

ти по то му, что дос туп к про из водс твен ным фон дам 

в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от то го, как они рас пре -

де ля лись в на ча ле пе ре ход но го пе ри ода, и от час ти из-за

ха рак те ра ре форм про из водс твен ных фон дов, осу щест -

вля емых в пе ре ход ный пе ри од. В 1990-х го дах уве ли чи -

лась до ля на ци ональ но го до хо да, по лу ча емо го от са мо -

за ня тос ти и пред при ни ма тель ской де ятель нос ти: этот

рост был не столь зна чи тель ным в Цен траль ной Ев ро пе,

где он ха рак те ри зо вал ся по яв ле ни ем ма лых час тных

пред при ятий в про мыш лен нос ти и сфе ре ус луг, и бо лее

су щес твен ным в боль шинс тве стран СНГ и не ко то рых

час тях Юго-Вос точ ной Ев ро пы, где раз ви тие сель ско хо -

зяйс твенной де ятель нос ти, вклю чая на ту раль ное сель -

ское хо зяйс тво, так же спо собс тво ва ло уве ли че нию этой

до ли51.

По ли ти ка при ва ти за ции, про во ди мая в пе ре ход ный 

пе ри од, зна чи тель но раз ли ча лась в раз ных стра нах, и

имен но этим в боль шой сте пе ни объ яс ня ют ся ко ле ба -

ния уров ней не ра венс тва в до хо дах от ка пи та ла. Не ко то -

рые прог рам мы при ва ти за ции, на ча тые в 1990-х го дах,

бы ли ини ци иро ва ны как бы из нут ри пред при ятий, осо -

бен но в стра нах СНГ и не ко то рых стра нах ЮВЕ, и эта

при ва ти за ция вы ра зи лась в том, что в час тные ру ки пе -

реш ла лишь ог ра ни чен ная часть фон дов, а в са мом

боль шом вы иг ры ше ока за лись те, кто имел хо ро шие по -

ли ти чес кие свя зи, или ру ко во ди те ли этих пред при ятий.

С дру гой сто ро ны, в стра нах Цен траль ной Ев ро пы и го -

су дарс твах Бал тии бы ла при ва ти зи ро ва на бóль шая

часть фон дов, и про цесс при ва ти за ции в боль шей сте пе -

ни опи рал ся на ры ноч ные ме ха низ мы, при этом ак ции

пред при ятий про да ва лись по ры ноч ной сто имос ти, при -

чем не ред ко инос тран цам. Кро ме то го, в Чеш ской Рес -

пуб ли ке, ко то рая ис поль зо ва ла сис те му ва уче ров, про -

цесс при ва ти за ции в ко неч ном сче те имел вы рав ни ва -

ющий эф фект, от час ти по то му, что пра ви тель ство 

ис поль зо ва ло до хо ды для фи нан си ро ва ния мер со ци аль -

ной по ли ти ки52.

Ана ло гич ным об ра зом зе мель ные ре фор мы, осу щест в-

ляв ши еся в на ча ле пе ре ход но го пе ри ода, ока за ли зна чи -

тель ное вли яние на мас шта бы бед нос ти и не ра венс тва в

сель ских рай онах. Боль шинс тво стран ЦВЕ про во ди ли

по ли ти ку лик ви да ции сель ских го су дарс твен ных ко опе -

ра тив ных хо зяй ств и вос ста нав ли ва ли про це ду ры, ос но -

ван ные на осу щест вле нии прав собс твен нос ти, ко то рые

су щес тво ва ли до со ци алис ти чес кой эпо хи; не боль шие

стра ны СНГ (та кие как Ар ме ния, Гру зия, Рес пуб ли ка

Мол до ва и Азер бай джан) рас пре де ля ли зем лю в до пол -

не ние к при уса деб но му учас тку ак тив ным сель ско хо -

зяйс твенным ра бо чим и сель ским пен си оне рам; тог да

как боль шие стра ны СНГ (та кие как Рос сий ская Фе де -

ра ция, Ук ра ина и Ка зах стан) фор маль но сох ра ни ли кол -

лек тив ные хо зяйс тва, но пос те пен но сель ско хо зяйс т-

венным ра бо чим и пен си оне рам вы де ля лись зе мель ные

паи53. Не ред ко воз рож де ние до со ци алис ти чес кой прак -

ти ки при во ди ло к раз дроб лен нос ти зем ли, ко то рая в со -

че та нии с не раз ви той сель ской ин фрас трук ту рой и сла -

бо раз ви ты ми сис те ма ми кре ди то ва ния спо собс тво ва ла

уси ле нию не вы год но го по ло же ния сель ских рай онов.

Под ход, внед ряв ший ся ма лы ми стра на ми СНГ, обес пе -

чи вал бо лее спра вед ли вое рас пре де ле ние ко неч ных ре -

зуль та тов, но не со дейс твовал сок ра ще нию мас шта бов

ни ще ты вследс твие край не нез на чи тель ных раз ме ров

зе мель ных учас тков. "До ле вой" под ход, при ме няв ший ся

в боль ших стра нах СНГ, ве ро ят но, дал на име нее спра -

вед ли вое рас пре де ле ние зе мель но го ка пи та ла: 

в ус ло ви ях край не низ кой про дук тив нос ти зем ли боль -

шинс тво сель ско хо зяйс твенных пред при ятий не по лу -

чи ли ди ви ден дов для вып ла ты сво им ак ци оне рам, а сис -

те мы зе мель ных па ев по ощ ря ла стрем ле ние к из вле че -

нию рен ты.

Вли яние по ли ти ки пе ре рас пре де ле ния 
на уро вень не ра венс тва
На ло ги и го су дарс твен ные вып ла ты – вот две по ли ти -

чес кие об лас ти, ко то рые по ли ти ки мо гут ис поль зо вать

для пе ре рас пре де ле ния до хо дов и сок ра ще ния не ра -

венс тва.

Эф фект пе ре рас пре де ле ния, обес пе чи ва емый с по мощью

на ло го об ло же ния, в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от

кон цеп ции бюд жет но-на ло го вой по ли ти ки, вклю чая вы -

бор ме то дов на ло го об ло же ния, и оче вид но так же, что он

за ви сит от раз ме ра об ла га емо го на ло гом до хо да 

в дан ной стра не. Там, где пре об ла да ет кос вен ное 

на ло го об ло же ние и не фор маль ная за ня тость, мень ше

ве ро ят ность то го, что бюд жет но-на ло го вая по ли ти ка

(как на ло го об ло же ние, так и го су дарс твен ные рас хо ды)

при ве дет к сок ра ще нию не ра венс тва54.



В на ча ле пе ре ход но го пе ри ода Чеш ская Рес пуб ли ка 

и Вен грия очень эф фек тив но ис поль зо ва ли бюд жет но-

на ло го вую по ли ти ку для сок ра ще ния не ра венс тва по

уров ню до хо дов: сов мес тный эф фект на ло го об ло же ния

и го су дарс твен ных вып лат при вел к сок ра ще нию ко эф -

фи ци ен та Джи ни для рас по ла га емо го до хо да бо лее чем

на 0,20 пун кта по срав не нию с до хо дом, оп ре де ля емым

рын ком55 (в Вен грии от ко эф фи ци ен та Джи ни, ос но ван -

но го на до хо де в ры ноч ных це нах, рав ном 0,56, до ко эф -

фи ци ен та Джи ни, ос но ван но го на рас по ла га емом до хо -

де, рав ном 0,31, в 1991 го ду). Рос сий ская Фе де ра ция, 

с дру гой сто ро ны, до би лась мень ших ус пе хов во вве де -

нии в дейс твие эф фек тив ной бюд жет но-на ло го вой по -

ли ти ки пе ре рас пре де ле ния ре сур сов, и раз ни ца меж ду

ко эф фи ци ен та ми Джи ни для до хо дов до и пос ле уп ла ты

на ло гов и вып лат сос тав ля ла все го 0,15 пун кта ко эф фи -

ци ен та Джи ни (от 0,62 до 0,47 в 1992 го ду). Ут вер жда -

ет ся, что в те че ние 1990-х го дов осу щест вляв ша яся

в стра нах Цен траль ной Ев ро пы бюд жет но-на ло го вая

по ли ти ка иг ра ла го раз до бо лее эф фек тив ную роль в сок -

ра ще нии мас шта бов не ра венс тва по до хо дам, чем в Рос -

сий ской Фе де ра ции, и это объ яс ня ет ся раз ны ми ти па ми

ре форм в бюд жет но-фи нан со вой сфе ре, ко то рые про во -

ди лись в двух суб ре ги онах56.

В ЦВЕ до ля го су дарс твен ных вып лат в сред них до хо дах

до мо хо зяй ств сос тав ля ет при мер но 25–30 про цен тов, но

в стра нах СНГ она го раз до ни же (16 про цен тов в Ук ра -

ине, но ме нее 10 про цен тов в Рес пуб ли ке Мол до ва и

3 про цен та в Гру зии)57. В 1990-х го дах со ци аль ные вы-

п ла ты (за ис клю че ни ем пен сий) в стра нах Цен траль ной

Ев ро пы и го су дарс твах Бал тии бы ли единс твен ным 

ис точ ни ком до хо да, с по мощью ко то ро го уда ва лось сни -

зить рост не ра венс тва по уров ню до хо дов в на ча ле пе ре -

ход но го пе ри ода58. В Чеш ской Рес пуб ли ке, Сло ва кии и

Лат вии со ци аль ные вып ла ты иг ра ли по ло жи тель ную

роль в сни же нии уров ней не ра венс тва по до хо дам59, тог -

да как в Поль ше кар ти на ме нее од ноз нач ная60.

Для стран СНГ Ком ман дер и Ли (Com man der and Lee,

1998) ус та но ви ли, что в Рос сий ской Фе де ра ции вып ла -

ты иг ра ли по ло жи тель ную роль в пе ре рас пре де ле нии 

в са мом на ча ле пе ре ход но го пе ри ода, но в 1992–1996 го -

дах они име ли об рат ный эф фект, спо собс твуя уве ли че -

нию не ра венс тва: до ля по со бий на де тей в до хо дах 

до мо хо зяй ств ста ла сни жать ся, тог да как до ля и кон-

цен тра ция пен сий – воз рас тать61.

В це лом дан ных о ро ли на ло гов и вып лат в пе ре рас пре -

де ле нии име ет ся не дос та точ но, и не ко то рые стра ны в

нас то ящее вре мя на хо дят ся в про цес се из ме не ния сво ей

бюд жет но-на ло го вой по ли ти ки, что зат руд ня ет воз мож -

ность де лать на деж ные вы во ды в от но ше нии ее вли яния

на не ра венс тво. Вмес те с тем пред став ля ет ся оче вид -

ным, что та кая по ли ти ка бы ла эф фек тив нее в сок ра ще -

нии не ра венс тва по до хо дам в на ча ле пе ре ход но го пе ри -

ода, чем в пос ле ду ющие го ды, по край ней ме ре в стра нах

Цен траль ной Ев ро пы. В СНГ зна чи тель ный рост 

мас шта бов не фор маль ной эко но ми ки, од нов ре мен но

соп ро вож да емый бо лее ши ро ким ис поль зо ва ни ем кос -

вен но го на ло го об ло же ния, оз на чал, что по ли ти ка на ло -

го об ло же ния ока зы ва ла лишь сла бое и иног да да же 

об рат ное вли яние. Вли яние го су дарс твен ных вып лат на

пе ре рас пре де ле ние бы ло не од ноз нач ным, но нез на чи -

тель ным, и оно бы ло бо лее эф фек тив ным в Цен траль -

ной Ев ро пе вследс твие то го фак та, что их до ля в до хо -

дах до мо хо зяй ств бы ла го раз до боль ше, чем в СНГ.

Чеш ская Рес пуб ли ка, Сло ва кия, Вен грия и Лат вия яв ля -

ют ся при ме ра ми стран, где со ци аль ные по со бия внес ли

по ло жи тель ный вклад в сок ра ще ние не ра венс тва по

уров ню до хо дов.

По ми мо эле мен тов фун кци ональ но го рас пре де ле ния,

рас смот рен ных вы ше, рос ту об ще го не ра венс тва так же

спо собс тву ет не ра венс тво меж ду ге ог ра фи чес ки ми рай -

она ми в от дель ных стра нах и внут ри этих рай онов. Этот

воп рос тре бу ет до пол ни тель но го ис сле до ва ния62, од на -

ко, как кос вен но под твер жда ет ся раз ны ми тен ден ци ями

и уров ня ми ВВП, о ко то рых го во ри лось в пре ды ду щем

раз де ле, очевидно, что прос транс твен ное не ра венс тво

бы ло и ос та ет ся са мым мощ ным дви жу щим фак то ром

об ще го не ра венс тва во мно гих стра нах.

2.3  Де мог ра фи чес кие тен ден ции: 
пос ледс твия для со ци аль ной по ли ти ки 
и по ло же ния де тей

По ми мо зна чи тель ных эко но ми чес ких и со ци аль ных

пе ре мен, ко то ры ми оз на ме но вал ся пе ре ход ный пе ри од,

стра ны ЦВЕ/СНГ так же пе ре жи ва ют ра ди каль ные де -

мог ра фи чес кие из ме не ния, ко то рые име ют важ ные пос -

ледс твия для эко но ми чес ко го раз ви тия и со ци аль ной

по ли ти ки. Но, как и в слу чае с дру ги ми ас пек та ми пе ре -

ход но го кон тек ста, рас смат ри ва емы ми в нас то ящей 

гла ве, де мог ра фи чес кие пре об ра зо ва ния в ре ги оне не

сле ду ют еди ной мо де ли: дейс твуют са мые раз ные фак -

то ры, обус лов ли ва ющие раз лич ные по ли ти чес кие проб -

ле мы в раз ных стра нах.

С уче том де мог ра фи чес ких ха рак те рис тик и тен ден ций

в ре ги оне мож но приб ли зи тель но вы де лить две край ние

груп пы и нес коль ко про ме жу точ ных слу ча ев. В од ну

край нюю груп пу вхо дят стра ны Вос точ ной Ев ро пы и за -

пад ной час ти СНГ, ко то рые име ют от ри ца тель ные тем -

пы ес тес твен но го при рос та на се ле ния и стал ки ва ют ся с

проб ле ма ми, свя зан ны ми с быс трым ста ре ни ем на се ле -

ния. Дру гая край няя груп па сос то ит из стран Цен траль -

ной Азии, где де ти пред став ля ют боль шую до лю на се -

ле ния (при мер но 40 про цен тов в боль шинс тве стран),

уров ни рож да емос ти все еще вы ше уров ней ес тес твен -

но го вос про из водс тва на се ле ния и где в бли жай шие

нес коль ко лет боль шие кон тин ген ты мо ло дых лю дей по -

пол нят группы на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та, в

ре зуль та те че го пред ло же ние ра бо чей си лы бу дет ока зы -

вать зна чи тель ное дав ле ние на ры нок тру да.

В свя зи с эти ми де мог ра фи чес ки ми тен ден ци ями воз ни -

ка ют раз но об раз ные по ли ти чес кие проб ле мы и пер -

спек ти вы. Нап ри мер, рост чис лен нос ти на се ле ния тру -

дос по соб но го воз рас та и сок ра ще ние от но си тель ных

по ка за те лей чис ла иж ди вен цев в стра нах с низ ки ми до -

хо да ми да ют этим стра нам воз мож ность ис поль зо вать

эко но ми чес кие ди ви ден ды, соз да ва емые бо лее бла го-

п ри ят ной воз рас тной струк ту рой. Од на ко это бу дет 

воз мож но толь ко в том слу чае, ес ли удас тся пе ре ло мить

си ту ацию с ши ро ко рас прос тра нен ной не пол ной за ня -

тос тью тру до вых ре сур сов. Ес ли эти фак то ры не из ме -

нят ся, то, по всей ви ди мос ти, сох ра нит ся ны неш няя

тен ден ция эмиг ра ции все воз рас та юще го чис ла мо ло -

дых лю дей, что в не ко то рых слу ча ях со пос та ви мо 
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с по те рей че ло ве чес ко го ка пи та ла63, а в дру гих – под -

вер га ет мо ло дых нек ва ли фи ци ро ван ных ра бо чих рис ку

нес та биль нос ти вре мен ной и не бе зо пас ной ра бо ты. 

В то же вре мя боль шая до ля де тей в об щей чис лен нос -

ти на се ле ния яв ля ет ся проб ле мой для этих стран, 

пос коль ку про дол жа ют предъ яв лять ся тре бо ва ния к

бюд же там и го су дарс твен ным рас хо дам, не об хо ди мым

для пре дос тав ле ния дос той ных ус луг в сфе рах здра во -

ох ра не ния и об ра зо ва ния боль шо му чис лу де тей.

С дру гой сто ро ны, пе ред стра на ми за пад ной час ти СНГ

и Цен траль ной Ев ро пы сто ит проб ле ма обес пе че ния

сба лан си ро ван нос ти их го су дарс твен ных бюд же тов в

свя зи с не об хо ди мос тью ре шить проб ле му рас ту щих

пот реб нос ти в рас хо дах не ра бо та ющих групп на се ле -

ния стар ше го воз рас та и вви ду сок ра ще ния в бу ду щем

групп на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та, спо соб ных

при но сить до ход и обес пе чи вать на ло го вые пос туп ле -

ния. По этой при чи не не об хо ди мо обес пе чить по ни ма -

ние важ нос ти ин вес ти ций в раз ви тие де тей и уде ле ния

им пер вос те пен но го зна че ния, а так же что бы ре сур сы,

вы де ля емые для де тей, бы ли за щи ще ны, осо бен но это

ка са ет ся рас хо дов на здра во ох ра не ние и об ра зо ва ние.

Это край не важ но на те ку щем эта пе эко но ми чес ко го

кри зи са, ког да по яв ля ет ся до пол ни тель ный спрос на

сок ра ща ющи еся го су дарс твен -

ные ре сур сы в це лях под дер -

жки эко но ми ки в крат кос роч -

ной пер спек ти ве.

Уси ле ние не од но род нос ти
струк ту ры на се ле ния 
и де мог ра фи чес ких 
тен ден ций: об щий об зор

В ре ги оне в це лом про изош ло

зна чи тель ное сок ра ще ние 

чис лен нос ти на се ле ния, по

оцен кам, с 413,5 млн. че ло век

в 1995 го ду до 405 млн. в

2097 го ду. Еще бо лее ра ди -

каль ным бы ло сок ра ще ние

чис лен нос ти де тей: с 118 млн.

в 1995 го ду до 91 млн. в

2007 го ду, то есть сок ра ще ние

бо лее чем на 25 млн. де тей –

в сред нем от 2 до 2,5 млн.

в год. Эти две об щие де мог ра -

фи чес кие тен ден ции яв ля ют ся

ре зуль та том дейс твия в ре ги о-

не ря да раз ных де мог ра фи чес -

ких фак то ров, но боль ше все го

на них вли я ет ди на ми ка в стра -

нах и ре ги онах с на иболь шей

плот нос тью на се ле ния.

На од ном кон це шка лы на хо -

дит ся Рос сий ская Фе де ра ция, в

ко то рой с на ча ла 1990-х го дов

про изош ло сок ра ще ние чис -

лен нос ти на се ле ния и осо бен -

но рез кое сок ра ще ние чис лен -

нос ти дет ско го на се ле ния

вследс твие зна чи тель но го сни -

же ния об ще го чис ла рож де -

ний64. В нас то ящее вре мя де ти в этой стра не сос тав ля ют

ме нее 20 про цен тов об щей чис лен нос ти на се ле ния. На

дру гом кон це шка лы на хо дит ся Уз бе кис тан, ко то рый пе -

ре жи ва ет ус той чивый при рост на се ле ния (в сред нем на

1,5 про цен та в год) и где до ля де тей в об щей чис лен нос -

ти на се ле ния сос тав ля ет при мер но 40 про цен тов65.

Во всех стра нах за пад ной час ти СНГ, а так же в го су -

дарс твах Бал тии, Бол га рии, Чеш ской Рес пуб ли ке, 

Гру зии, Вен грии, Ка зах ста не и Ру мы нии на про тя же нии

всех лет пе ре ход но го пе ри ода пос то ян но ре гис три ро -

вал ся от ри ца тель ный при рост на се ле ния. В боль шин-

с тве из них это сок ра ще ние бы ло свя за но глав ным об ра -

зом с от ри ца тель ным "ес тес твен ным" де мог ра фи чес ким

рос том (чис ло смер тей пре вы ша ло чис ло рож де ний),

выз ван ным рез ким сни же ни ем чис ла рож де ний в на ча ле

1990-х го дов. В стра нах Цен траль ной Азии и За кав -

казья, Ал ба нии и быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке 

Ма ке до нии ес тес твен ный при рост на се ле ния был по ло -

жи тель ным в те че ние все го пе ре ход но го пе ри ода, при

этом са мые вы со кие тем пы при рос та бы ли за ре гис три -

ро ва ны в Тад жи кис та не, Тур кме нис та не и Уз бе кис та не.

Кро ме то го, в боль шинс тве этих стран су щес тво ва ли 

са мые зна чи тель ные миг ра ци он ные от то ки.
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Диаграмма 2.7  Возрастные пирамиды: Российская Федерация
и Таджикистан, 2006 год

Источник: База данных TransMONEE.



При ве ден ные вы ше при ме ры от ра жа ют раз ные ас пек ты

в выс шей сте пе ни не од но род ных де мог ра фи чес ких тен -

ден ций, ко то рые труд но оха рак те ри зо вать и сгруп пи ро -

вать. Раз но об раз ная ди на ми ка в ре ги оне ЦВЕ/СНГ от -

ра жа ет вза имо дейс твие меж ду струк тур ны ми де мог ра -

фи чес ки ми фак то ра ми (глав ным об ра зом рас пре де ле ние

на се ле ния по воз рас тным груп пам), с од ной сто ро ны, и

со ци аль но-эко но ми чес ки ми, куль тур ны ми фак то ра ми

(нап ри мер, раз ли чия меж ду сель ски ми и го род ски ми

со об щес тва ми, учас тие жен щин в фор маль ной за ня то-

с ти, воз раст, в ко то ром соз да ют семью и ро жа ют де тей

и т. д.) – с дру гой. Воз рас тная струк ту ра на се ле ния 

оп ре де ля ет ся прош лы ми и сов ре мен ны ми тен ден ци ями

в рож да емос ти, смер тнос ти и миг ра ции, а так же яв ля ет -

ся дви жу щим фак то ром сов ре мен ных и бу ду щих тен -

ден ций.

На ос но ве де мог ра фи чес ких ха рак те рис тик стра ны ре -

ги она мож но при мер но раз де лить на три груп пы. Пер -

вая груп па вклю ча ет цен траль но ази ат ские стра ны и

Азер бай джан. Эти стра ны име ют са мую боль шую до лю

де тей в об щей чис лен нос ти на се ле ния (от 30 про цен тов

в Ка зах ста не до 45 про цен тов в Тад жи кис та не), а так же

са мую боль шую до лю взрос лых мо ло дых лю дей66. Хо тя

до ля де тей в об щей струк ту ре на се ле ния в пе ре ход ный

пе ри од сни зи лась, до ля взрос лой мо ло де жи неп ре рыв но

рос ла, а про цент лиц стар ших воз рас тных групп в об -

щей струк ту ре на се ле ния ос та вал ся низ ким (от 5 про -

цен тов в Тад жи кис та не до 10 про цен тов в Ка зах ста не).

Та кая мо ло дая по сос та ву струк ту ра ука зы ва ет не толь -

ко на бо лее вы со кую кон цен тра цию на се ле ния в груп -

пах реп ро дук тив но го воз рас та, но так же на мень шую

до лю лиц в стар ших воз рас тных груп пах. Как и во всех

стра нах ре ги она, в этой груп пе стран про изош ло зна чи -

тель ное сок ра ще ние ко эф фи ци ен тов рож да емос ти, но

толь ко в них в 2006 го ду бы ли за ре гис три ро ва ны сум -

мар ные ко эф фи ци ен ты фер тиль нос ти вы ше уров ней 

ес тес твен но го вос про из водс тва на се ле ния, и в бу ду щем

у них есть чет кая пер спек ти ва сох -

ра не ния по ло жи тель ных тем пов

ес тес твен но го при рос та на се ле -

ния.

На дру гом кон це спек тра де мог ра -

фи чес ких тен ден ций на хо дят ся

стра ны, име ющие бо лее зре лую

воз рас тную струк ту ру, в ко то рой

де ти и ли ца стар ше го воз рас та

сос тав ля ют при мер но по од ной

пя той на се ле ния. Эта груп па

вклю ча ет Чеш скую рес пуб ли ку,

Вен грию, Поль шу, Сло ва кию и

Сло ве нию, три го су дарс тва Бал -

тии, Бол га рию и Ру мы нию (то

есть все быв шие стра ны с цен тра -

ли зо ван ным пла ни ро ва ни ем, ко то -

рые всту пи ли в ЕС в пе ри од

2004–2007 го дов), а так же Хор ва -

тию, Сер бию, Бе ла русь, Рос сий -

скую Фе де ра цию и Ук ра ину.

В 2007 го ду до ля де тей в об щей

струк ту ре на се ле ния ко ле ба лась

от 17 про цен тов в Бол га рии до

21 про цен та в Лит ве, а до ля лиц

в воз рас те 60 лет и стар ше – от 16 про цен тов в Сло ва -

кии до 23,5 про цен та в Лат вии и Бол га рии. Поч ти все

стра ны в этой груп пе име ют сход ные об щие ко эф фи ци -

ен ты рож да емос ти (9–10 на 1000) и сум мар ный ко эф фи -

ци ент фер тиль нос ти ме нее 1,4 ре бен ка на жен щи ну67, 68.

Рос сий ская Фе де ра ция и Ук ра ина име ют осо бен но 

вы со кие об щие ко эф фи ци ен ты смер тнос ти вследс твие

вы со ких по воз рас тных ко эф фи ци ен тов смер тнос ти для

взрос лых муж чин69. За нем но ги ми ис клю че ни ями, 

стра ны этой груп пы име ли в пе ри од 2000–2005 го дов

от ри ца тель ный ес тес твен ный при рост на се ле ния.

Третья груп па сос то ит из Ал ба нии, быв шей югос лав -

ской Рес пуб ли ки Ма ке до нии и Чер но го рии, Рес пуб ли ки

Мол до ва, Ар ме нии и Гру зии. Эта груп па за ни ма ет про -

ме жу точ ное по ло же ние меж ду дву мя пре ды ду щи ми

груп па ми, но в не ко то ром от но ше нии она бли же к стра -

нам с бо лее зре лой воз рас тной струк ту рой: де ти сос тав -

ля ют 24–31 про цент об щей чис лен нос ти на се ле ния, а

сум мар ные ко эф фи ци ен ты фер тиль нос ти яв но ни же

уров ней ес тес твен но го вос про из водс тва на се ле ния.

С дру гой сто ро ны, они сход ны со стра на ми Цен траль -

ной Азии в том, что в те че ние пе ре ход но го пе ри ода

в них ре гис три ро вал ся по ло жи тель ный ес тес твен ный

при рост на се ле ния, хо тя тем пы рос та со вре ме нем сни -

жа лись. Ис клю че ние сос тав ля ет Рес пуб ли ка Мол до ва,

где об щий ко эф фи ци ент рож да емос ти ни же, а об щий

ко эф фи ци ент смер тнос ти вы ше сред не го уров ня для

этой груп пы и где с на ча ла ны неш не го де ся ти ле тия 

ре гис три ру ют ся от ри ца тель ные тем пы ес тес твен но го

при рос та на се ле ния.

Миг ра ция

В до пол не ние к из ме не нию ко эф фи ци ен тов рож да емос -

ти и смер тнос ти миг ра ция так же яв ля ет ся важ ным фак -

то ром де мог ра фи чес ких пе ре мен в ре ги оне, но его край -

не труд но оце нить. В не ко то рых стра нах и рай онах

внут ри стран миг ра ция при об ре ла мас со вый ха рак тер
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в на ча ле пе ре ход но го пе ри ода, а за тем вновь в се ре ди не

и кон це 1990-х го дов, что ока за ло вли яние на чис лен -

ность и воз рас тную струк ту ру на се ле ния (ко то рое не -

ред ко луч ше за мет но на уров не мес тных со об ществ,

чем в мас шта бах всей стра ны).

По оцен кам, к 2005 го ду на этот ре ги он при хо ди лось бо -

лее тре ти об ще ми ро вых по то ков меж ду на род ной миг ра -

ции (за ис клю че ни ем по то ков меж ду про мыш лен но раз -

ви ты ми стра на ми). Миг ра ци он ные мо де ли со вре ме нем

раз ви ва ют ся и раз ли ча ют ся в пре де лах ре ги она. Сна ча -

ла мно гие миг ра ци он ные по то ки име ли эт ни чес кий ха -

рак тер, ког да граж да не пос ле рас па да Со вет ско го Со юза

и Югос ла вии воз вра ща лись в мес та сво его эт ни чес ко го

про ис хож де ния. Од на ко с се ре ди ны 1990-х го дов боль -

шинс тво миг ра ци он ных по то ков ста ли но сить боль шую

эко но ми чес кую нап рав лен ность, хо тя при этом сох ра ня -

лись раз ли чия меж ду пос то ян ны ми, вре мен ны ми и се -

зон ны ми миг ра ци он ны ми по то ка ми. В нас то ящее вре мя

миг ра ция в ре ги оне про ис хо дит по поч ти дву хос ной мо -

де ли, ког да боль шинс тво по то ков из Цен траль ной и

Вос точ ной Ев ро пы и Юго-Вос точ ной Ев ро пы нап рав ля -

ет ся в За пад ную Ев ро пу, а боль шинс тво эмиг ран тов из

СНГ нап рав ля ют ся в дру гие стра ны СНГ, в час тнос ти

в Рос сий скую Фе де ра цию, ко то рая в нас то ящее вре мя

за ни ма ет вто рое пос ле Со еди нен ных Шта тов мес то в

ми ре по при ему са мых боль ших по то ков миг ран тов70.

Про ис хо див шее в пос лед нее вре мя из ме не ние миг ра ци -

он ных мо де лей в ре ги оне свя за но с уве ли че ни ем чис ла

стран, ку да нап рав ля ют ся по то ки миг ран тов: офи ци аль -

ная ста тис ти ка по 22 стра нам ЦВЕ/СНГ по ка зы ва ет, что

за пе ри од 2000–2006 го дов в вось ми стра нах (Бе ла ру си,

Хор ва тии, Чеш ской Рес пуб ли ке, Вен грии, Сло ва кии,

Сло ве нии, быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии

и Рос сий ской Фе де ра ции) был за ре гис три ро ван по ло жи -

тель ный чис тый миг ра ци он ный при ток71. С 2004–

2005 го дов Ка зах стан и Ук ра ина так же со об ща ют о по ло -

жи тель ном миг ра ци он ном ба лан се72, при чем в Ка зах стан

те перь обыч но нап рав ля ют ся миг ран ты из дру гих цен т-

раль но ази ат ских стран. В нас то ящее вре мя наб лю да ет ся

зна чи тель ный при ток меж ду на род ных миг ран тов из

стран СНГ и Азии в не ко то рые цен траль но ев ро пей ские

стра ны, ко то рые иног да ис поль зу ют ся в ка чес тве стар -

то вой пло щад ки для въ ез да в За пад ную Ев ро пу73.

Тот факт, что зна чи тель ная до ля миг ра ции из ре ги она и

внут ри не го яв ля ет ся не фор маль ной и не до ку мен ти ро -

ван ной, а так же то, что часть по то ков но сит вре мен ный

и се зон ный ха рак тер, зат руд ня ет оцен ку вли яния миг ра -

ции на де мог ра фи чес кие по ка за те ли. Од на ко име ющи е-

ся дан ные – пе ре пи сей и из дру гих ис точ ни ков – по ка -

зы ва ют, что в не ко то рых ма лень ких стра нах миг ра ция

ока зы ва ет зна чи тель ное вли яние на чис лен ность на се -

ле ния. Ре зуль та ты пе ре пи си на се ле ния 2002 го да в Гру -

зии ука зы ва ют на то, что с 1990 го да эта стра на име ет

от ри ца тель ную чис тую миг ра цию в раз ме ре 1,1 млн. 

че ло век, что сос тав ля ет поч ти пя тую часть ис ход но го

на се ле ния74. Ана ло гич ным об ра зом в Ар ме нии пе ре -

пись 2001 го да вы яви ла 20-про цен тное умень ше ние

чис лен нос ти на се ле ния по срав не нию с дан ны ми сис те -

мы за пис ки ак тов граж дан ско го сос то яния. По оцен кам,

в Рес пуб ли ке Мол до ва в 2005 го ду за гра ни цей жи ли

при мер но 700 тыс. че ло век, что сос тав ля ет 17 про цен -

тов от об щей чис лен нос ти на се ле ния; а для Ал ба нии эта

циф ра сос тав ля ет око ло 860 тыс. че ло век (что со от вет-

с тву ет 28 про цен там пос то ян но го на се ле ния)75.

Рос сий ская Фе де ра ция – это стра на, име ющая са мый

по ло жи тель ный миг ра ци он ный ба ланс. По оцен кам, по -

лу чен ным на ос но ве офи ци аль ных дан ных, до ля чис той

миг ра ции в уве ли че нии чис лен нос ти на се ле ния за пе ри -

од 1989–2005 го дов сос тав ля ет 3 про цен та: эта боль шая

до ля, но она не яв ля ет ся дос та точ ной для вос пол не ния

ес тес твен ной убы ли на се ле ния ко то рая за тот же пе ри -

од сос тав ля ла 7 про цен тов76.
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На ко нец, в не ко то рых стра нах воз ник ли боль шие по то -

ки внут рен ней миг ра ции, ко то рые при ве ли к ге ог ра фи -

чес ко му пе ре рас пре де ле нию мес тно го на се ле ния. Это

от но сит ся к Рос сий ской Фе де ра ции, где внут рен ние

миг ра ци он ные по то ки глав ным об ра зом нап рав ле ны с

се ве ра на юг и с вос то ка на за пад, что в зна чи тель ной

сте пе ни объ яс ня ет ся по яв ле ни ем бо лее ши ро ких эко но -

ми чес ких пер спек тив и вы бо ром бо лее бла гоп ри ят ных

кли ма ти чес ких ус ло вий77; а так же к не ко то рым ма лень -

ким стра нам ре ги она, осо бен но ког да раз ли чия в ВРП

та ко вы, что сто лич ные го ро да и ог ра ни чен ное чис ло

клю че вых го род ских аг ло ме ра ций зна чи тель но об го ня -

ют по это му по ка за те лю дру гие ре ги оны, от ку да в них

ус трем ля ют ся пол ные на дежд лю ди в по ис ках бóль ших

воз мож нос тей для тру до ус тройс тва или луч ше оп ла чи -

ва емой ра бо ты78.

От но си тель ные по ка за те ли чис ла 
иж ди вен цев

Воз рас тной сос тав стра ны, в час тнос ти ба ланс меж ду

чис лен нос тью на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та и

чис лен нос тью воз рас тных групп млад ше го и стар ше го

воз рас та (иж ди вен цев), ока зы ва ет су щес твен ное вли -

яние на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие и эко но ми -

чес кий рост79, а так же на со ци аль ную по ли ти ку и спрос

на со ци аль ные ус лу ги. Дру ги ми сло ва ми, на се ле ние

тру дос по соб но го воз рас та сос то ит из тех, кто по тен ци -

аль но эко но ми чес ки про дук ти вен. Иж ди вен цы млад ше -

го воз рас та (обыч но оп ре де ля ют ся как ли ца в воз рас те

0–14 лет) и иж ди вен цы стар ше го воз рас та (ли ца в воз -

рас те 60 лет и стар ше) пред став ля ют до лю на се ле ния,

с ко то рой свя за ны зна чи тель ные пот реб нос ти в го су -

дарс твен ных рас хо дов, пос коль ку имен но они боль ше

все го нуж да ют ся в го су дарс твен ных ус лу гах и рас хо дах

на них (здра во ох ра не ние, об ра зо ва ние и пен сии). Ког да

чис лен ность на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та рас -

тет по от но ше нию к чис лен нос ти иж ди вен цев, тог да,

как пра ви ло, име ет ся боль ше воз мож нос тей для эко но -

ми чес ко го рос та бла го да ря то му, что час то на зы ва ет ся

тер ми ном "де мог ра фи чес кие ди ви ден ды"80. С дру гой

сто ро ны, ес ли на се ле ние по сво ему сос та ву ста но вит ся

стар ше, то рас тет до ля иж ди вен цев стар ше го воз рас та

по от но ше нию к тру дос по соб но му на се ле нию, и эко но -

ми ка вы нуж де на удов лет во рять рас ту щие пот реб нос ти

лиц, ко то рые в це лом яв ля ют ся ис клю чи тель но пот ре -

би те ля ми.

Аб со лют ная и от но си тель ная чис лен ность дет ско го на -

се ле ния и групп на се ле ния стар ше го воз рас та ока зы ва ет

боль шое вли яние на спрос на со ци аль ные ус лу ги, пре -

дос тав ля емые го су дарс твом, осо бен но ус лу ги здра во ох -

ра не ния и об ра зо ва ния, и вследс твие это го – на пот реб -

ность в го су дарс твен ных средс твах, вы де ля емых на них.

В нас то ящем раз де ле рас смат ри ва ют ся тен ден ции из ме -

не ния в ре ги оне сум мар ных от но си тель ных по ка за те лей

чис ла иж ди вен цев (от но ше ние об щей чис лен нос ти на -

се ле ния тру дос по соб но го воз рас та (15–59 лет) к со во -

куп ной чис лен нос ти на се ле ния в воз рас те 0–14 лет и

60 лет и стар ше), а так же от дель но от но си тель ные по ка -

за те ли чис ла иж ди вен цев млад ше го воз рас та и стар ше го

воз рас та. На ди аг рам мах 2.10–2.12 наг ляд но по ка за ны

тен ден ции для трех стран, пред став ля ющих ряд край -

них слу ча ев, ко то рые встре ча ют ся в ре ги оне: Чеш ская

Рес пуб ли ка, Рос сий ская Фе де ра ция и Тад жи кис тан.

Та ким об ра зом, за пос лед ние два де ся ти ле тия в стра нах

ЦВЕ/СНГ про изош ли важ ные де мог ра фи чес кие из ме не -

ния, и во всех сок ра ти лись ко эф фи ци ен ты фер тиль нос -

ти, и не ко то рые стра ны ре ги она те перь от но сят ся к чис -

лу тех, что име ют са мые низ кие уров ни фер тиль нос ти в

ми ре. По доб ное сок ра ще ние, ха рак тер ное для всех

стран, при ве ло к быс тро му сок ра ще нию чис ла 

иж ди вен цев по от но ше нию к чис лен нос ти на се ле ния

тру дос по соб но го воз рас та, но раз ны ми тем па ми и 

в со от ветс твии с раз ны ми мо де ля ми.

Тад жи кис тан всту пил в пе ре ход ный пе ри од, имея очень

вы со кие от но си тель ные по ка за те ли чис ла иж ди вен цев.

Об щий ко эф фи ци ент дос тиг в Тад жи кис та не мак си -

маль ных зна че ний в 1993 го ду и сос тав лял око ло

100 про цен тов, ког да об щее чис ло иж ди вен цев (де ти

в воз рас те 0–14 лет и ли ца в воз рас те 60 лет и стар ше)

рав ня лось чис лу лю дей тру дос по соб но го воз рас та, то

есть на каж до го че ло ве ка тру дос по соб но го воз рас та

при хо дил ся один иж ди ве нец. Чис лен ность на се ле ния в

воз рас те 0–14 лет при мер но в семь раз пре вы ша ла чис -

лен ность групп на се ле ния стар ше го воз рас та. За тем

сум мар ный от но си тель ный по ка за тель чис ла иж ди вен -

цев стал до воль но быс тро сни жать ся, и в 2007 го ду он

сос тав лял 70 про цен тов: рез кое сок ра ще ние до ли де тей

в об щей чис лен нос ти на се ле ния соп ро вож да лось ме нее

ра ди каль ным сни же ни ем по ка за те ля чис ла иж ди вен цев

стар ше го воз рас та. Вследс твие при то ка мо ло дых лю дей

уве ли чи лась от но си тель ная чис лен ность тру дос по соб -

но го на се ле ния. Тад жи кис тан яв но всту пил в пе ри од

быс тро го сок ра ще ния от но си тель ных по ка за те лей 

чис ла иж ди вен цев, ко то рое про дол жит ся в бли жай шем

бу ду щем, но, ве ро ят нее все го, бо лее мед лен ны ми тем -

па ми вследс твие тен ден ций к сни же нию рож да емос ти,

имев ших мес то в пе ре ход ный пе ри од81.

В двух дру гих стра нах за пе ри од с на ча ла 1990-х го дов

до при мер но 2005 го да так же про изош ло об щее сок ра -

ще ние сум мар ных от но си тель ных по ка за те лей чис ла

иж ди вен цев. В них эта тен ден ция так же бы ла обус лов -

ле на сок ра ще ни ем ко эф фи ци ен тов рож да емос ти и

вследс твие это го чис ла де тей. В Чеш ской Рес пуб ли ке

до ля лиц в воз рас те 60 лет и стар ше на про тя же нии

1990-х го дов ос та ва лась не из мен ной, но с 2000 го да она

зна чи тель но уве ли чи лась, тог да как в Рос сий ской Фе де -

ра ции эта тен ден ция но си ла бес по ря доч ный ха рак тер,

от ра жая вли яние дра ма ти чес ких со бы тий 1930-х и

1940-х го дов на де мог ра фи чес кую струк ту ру на се ле ния.

На чи ная при мер но с 2005 го да в обе их стра нах по яви -

лись приз на ки рос та сум мар ных от но си тель ных по ка за -

те лей чис ла иж ди вен цев, ко то рый на этот раз был свя -

зан с рос том от но си тель ных по ка за те лей чис ла иж ди -

вен цев стар ше го воз рас та. Де мог ра фи чес кие прог но зы

ука зы ва ют на то, что сум мар ные ко эф фи ци ен ты в обе их

стра нах ско ро нач нут рас ти еще быс трее, осо бен но пос -

ле 2010 го да, ког да к уве ли че нию от но си тель ных по ка -

за те лей чис ла иж ди вен цев по жи ло го воз рас та до ба вит -

ся так же рост от но си тель ных по ка за те лей чис ла иж ди -

вен цев-де тей.

В Тад жи кис та не в пред сто ящие де ся ти ле тия про дол -

жит ся тен ден ция к сни же нию от но си тель ных по ка за те -

лей чис ла иж ди вен цев при лишь нез на чи тель ном уве ли -

че нии по ка за те ля чис ла иж ди вен цев по жи ло го воз рас та;

тог да как в стра нах, име ющих бо лее зре лую воз рас тную
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струк ту ру, пред по ла га ет ся

не ко то рое из ме не ние рез -

ко го сок ра ще ния ко эф фи -

ци ен тов рож да емос ти, соп -

ро вож дав ше го пе ре ход ный

пе ри од, в сто ро ну их по -

вы ше ния. Ус ко рен ное ста -

ре ние на се ле ние, по про-

г но зам, нач нет ся пос ле

2010 го да. Прог но зы на

2015 год ука зы ва ют на то,

что в Чеш ской Рес пуб ли ке

и Тад жи кис та не бу дут

очень по хо жие сум мар ные

от но си тель ные по ка за те ли

чис ла иж ди вен цев, но с со -

вер шен но раз ной струк ту -

рой: пред по ла га ет ся, что

до ля де тей в чис лен нос ти

на се ле ния Чеш ской Рес -

пуб ли ки бу дет сос тав лять

при мер но 35 про цен тов, 

а Тад жи кис та на – око ло

85 про цен тов. По прог но -

зам для Чеш ской Рес пуб -

ли ки, до ля на се ле ния стар -

ших воз рас тных групп, 

ко то рая се год ня сос тав ля ет

приб ли зи тель но 30 про -

цен тов на се ле ния тру до-

с по соб но го воз рас та, уве -

ли чит ся с 30 про цен тов

в 2005 го ду до при мер но

50 про цен тов в 2025 го ду; а

в Рос сий ской Фе де ра ции –

с 25 про цен тов до при мер -

но 40 про цен тов.

Проб ле мам, свя зан ным

с де мог ра фи чес ки ми тен -

ден ци ями, уже уде ля ет ся

пер вос те пен ное вни ма ние

в по ли ти чес ких по вес тках

дня ря да стран, име ющих

очень низ кие ко эф фи ци ен -

ты фер тиль нос ти и дол го-

в ре мен ный от ри ца тель ный

при рост на се ле ния. 

В Рос сий ской Фе де ра ции, 

нап ри мер, где с на ча ла 

пе ре ход но го пе ри ода за ре -

гис три ро ва но зна чи тель -

ное сок ра ще ние чис ла

рож де ний, за ко то рым по-

с ле до вал пе ри од фак ти че-

с ко го зас тоя (см. ди аг рам -

му 2.13), "пре зи дент ские

ини ци ати вы", про воз гла -

шен ные в 2006 го ду, при ве -

ли к при ня тию в 2007 го ду

ря да мер под дер жки ма те -

ринс тва и детс тва, ко то рые

пря мо нап рав ле ны на по -

вы ше ние ко эф фи ци ен тов
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Диаграмма 2.10  Тен ден ции из ме не ния сум мар ных от но си тель ных по ка за те лей
чис ла иж ди вен цев в Чеш ской Рес пуб ли ке, Рос сий ской Фе де ра ции 
и Тад жи кис та не (об щее чис ло лиц в воз рас те 0–14 лет и 60 лет и стар ше
на 100 че ло век в воз рас те 15–59 лет)
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Диаграмма 2.11 Тен ден ции из ме не ния от но си тель ных по ка за те лей чис ла 
иж ди вен цев-де тей в Чеш ской Рес пуб ли ке, Рос сий ской Фе де ра ции 
и Тад жи кис та не (об щее чис ло де тей в воз рас те 0–14 лет на 100 че ло век 
в воз рас те 15–59 лет) 
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Диаграмма 2.12  Тен ден ции из ме не ния от но си тель ных по ка за те лей чис ла 
иж ди вен цев стар ше го воз рас та в Чеш ской Рес пуб ли ке, Рос сий ской Фе де ра ции 
и Тад жи кис та не (об щее чис лен ность на се ле ния в воз рас те 60 лет и стар ше 
на 100 че ло век в воз рас те 15–59 лет)

Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE 2008 го да (за пе ри од 1990–2007 го дов) и От дел на ро до на се ле ния
ООН (для прог но зов на пе ри од 2010–2025 го дов, док лад "Пер спек ти вы ми ро во го на се ле ния", пе рес -
мотр 2006 го да, уме рен ный прог ноз).



рож да емос ти, и осо бен но на по ощ ре ние се мей к рож де -

нию бо лее чем од но го ре бен ка82.

В пос лед нее вре мя в не ко то рых дру гих стра нах ре ги она

при ла га ют ся до пол ни тель ные уси лия для ана ли за и 

луч ше го по ни ма ния в пол ной ме ре всех пос ледс твий 

де мог ра фи чес ких из ме не ний, од на ко по-преж не му 

име ет ся от ста ва ние с при ня ти ем над ле жа щих от вет ных

мер по ли ти ки для ре ше ния этих проб лем на ос но ве 

ис поль зо ва ния воз мож нос тей, пре дос тав ля емых эти ми

из ме не ни ями.

2.4  Вы во ды

В нас то ящей гла ве вни ма ние чи та те лей об ра ща лось на

раз но об ра зие ре ги она в от но ше нии тем пов и ха рак те ра

эко но ми чес ко го рос та; уров ней не ра венс тва и фак то ров,

спо собс тву ющих рос ту не ра венс тва; и де мог ра фи чес -

ких тен ден ций. Эти три ас пек та "кон тек ста", в ко то ром

рас тут де ти, ока зы ва ют зна чи тель ное вли яние на раз ные

воз мож нос ти и сте пень не за щи щен нос ти де тей в ре ги -

оне, а так же на ва ри ан ты вы бо ра по ли ти ки, 

име ющи еся у пра ви тель ств для улуч ше ния по ло же ния

по раз лич ным ас пек там бла го по лу чия де тей.

Эко но ми чес кий рост в ЦВЕ/СНГ яв ля ет ся важ ной пред -

по сыл кой для обес пе че ния ин вес ти ций в улуч ше ние по -

ло же ния и раз ви тие де тей. Од на ко по вы ше ние бла го по -

лу чия де тей че рез по вы ше ние уров ня жиз ни до мо хо зяй -

ств за ви сит от ха рак те ра эко но ми чес ко го рос та, сте пе ни

его ус той чивости и то го, нас коль ко спра вед ли во рас пре -

де ля ют ся его вы го ды. Для то го что бы эко но ми чес кий

рост ока зы вал дол гос роч ное вли яние на уро вень жиз ни

на се ле ния, он дол жен иметь ши ро кую ос но ву, обес пе -

чи вая уве ли че ние и улуч ше ние воз мож нос тей за ня тос ти

во всех ге ог ра фи чес ких рай онах и раз ных сек то рах.

Ког да эко но ми чес кий рост скон цен три ро ван в оп ре де -

лен ных сек то рах, осо бен но ка пи та ло ем ких сек то рах, то

вы го ды от не го, ве ро ят нее все го, по лу чат лишь не боль -

шие груп пы на се ле ния, он вряд ли бу дет спо собс тво вать

ус тра не нию нес ба лан си ро ван нос ти рын ка тру да и бу дет

ук реп лять, а не сок ра щать не ра венс тво. Точ ные по-

с ледс твия гло баль но го эко но ми чес ко го кри зи са

2008–2009 го дов по ка не яс ны, но на ли цо уже яв ное

сок ра ще ние за ня тос ти и до хо дов до мо хо зяй ств.

Сов мес тный эф фект дви жу щих фак то ров не ра венс тва –

ряд ко то рых в оп ре де лен ной сте пе ни был ин сти ту ци -

она ли зи ро ван в за ви си мос ти от пу ти ре форм, выб ран -

но го в 1990-х го дах, – про дол жа ет ока зы вать не пос ред-

с твен ное вли яние на рас пре де ле ние пло дов эко но ми чес -

ко го рос та сре ди до мо хо зяй ств, а так же кос вен ное воз -

дейс твие че рез объ ем бюд жет ных пос туп ле ний, 

име ющих ся в рас по ря же нии пра ви тель ств, и лоб би ро -

ва ния групп, ко то рые выс ту па ют про тив по ли ти ки 

пе ре рас пре де ле ния до хо дов. Уров ни не ра венс тва в СНГ,

нес мот ря на их сок ра ще ние по срав не нию с очень вы со -

ки ми по ка за те ля ми 1990-х го дов, ос та ют ся вы со ки ми и

по-преж не му рас тут в не ко то рых цен траль но ев ро пей -

ских стра нах, хо тя и с бо лее низ ких на чаль ных уров-

ней. Это под ры ва ет спо соб ность рос та к сок ра ще нию 

не ра венс тва, а так же ог ра ни чи ва ет сте пень, в ко то рой

эко но ми чес кий рост мо жет со дейс твовать со ци аль ной

спло чен нос ти и сни же нию рис ка мар ги на ли за ции тех

сло ев на се ле ния, ко то рые ни че го не по лу чи ли от эко но -

ми чес ко го подъ ема.

Те ку щие де мог ра фи чес кие тен ден ции яв ля ют ся для 

ре ги она проб ле мой, но так же от кры ва ют пер спек ти вы.

С од ной сто ро ны, стра ны Цен траль ной Азии мо гут 

по лу чить вы го ду от де мог ра фи чес ких ди ви ден дов

вследс твие сни же ния от но си тель ных по ка за те лей чис ла

иж ди вен цев и боль ших кон тин ген тов мо ло дых лю дей,

ко то рые в бли жай шие го ды по пол нят груп пу тру дос по -

соб но го на се ле ния и мо гут спо собс тво вать эко но ми че-

с ко му рос ту, а так же уве ли че нию го су дарс твен ных 

до хо дов и сбе ре же ний стра ны. Од на ко для то го что бы

из влечь вы го ду из этих ди ви ден дов, не об хо ди мо 
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Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE 2008 го да и Гос ком стат Рос сии (1997 год).

Диаграмма 2.13  Тен ден ции в из ме не нии чис ла жи во рож де ний и сум мар ных ко эф фи ци ен тов фер тиль нос ти
в Рос сий ской Фе де ра ции



соз дать боль ше про дук тив ных ра бо чих мест при од нов -

ре мен ном про ве де нии над ле жа щей по ли ти ки соз да ния

че ло ве чес ко го ка пи та ла, а так же при обес пе че нии эф -

фек тив но го и спра вед ли во го пре дос тав ле ния со ци аль -

ных ус луг для де тей, ко то рые по-преж не му пред став ля -

ют боль шую до лю об щей чис лен нос ти на се ле ния.

С дру гой сто ро ны, стра ны, в ко то рых сок ра ща ет ся чис -

лен ность дет ско го на се ле ния и рас тет чис лен ность

групп стар ше го воз рас та, стал ки ва ют ся с проб ле ма ми,

свя зан ны ми с уве ли че ни ем бре ме ни иж ди ве ния в пред -

сто ящие де ся ти ле тия. Это бре мя бу дет иметь важ ные

пос ледс твия для ус той чивости и рас пре де ле ния го су -

дарс твен ных рас хо дов на со ци аль ные пот реб нос ти, при

этом су щес тву ет риск, что де тям бу дет от ве де но 

вто рос те пен ное мес то в прог рам мах го су дарс твен ной

по ли ти ки. Пе ред эти ми стра на ми с осо бой ос тро той

сто ит проб ле ма сба лан си ро ван нос ти го су дарс твен ных

бюд же тов на ря ду с рос том пот реб нос тей не ра бо та юще -

го на се ле ния стар ше го воз рас та в рас хо дах на ус лу ги

здра во ох ра не ния и пен сии, а так же сок ра ще ни ем в бу -

ду щем тру дос по соб но го на се ле ния, ко то рое обес пе чи -

ва ет фор ми ро ва ние до хо дов и на ло го вые пос туп ле ния.

Эти стра ны дол жны обес пе чить дол жное по ни ма ние

и уде ле ние пер вос те пен но го вни ма ния не об хо ди мос ти

ин вес ти ций в раз ви тие де тей и обе зо па сить ре сур сы,

вы де ля емые на пот реб нос ти де тей.
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Пе ре ход ный пе ри од зас та вил пе рес мот реть роль го су -

дарс тва не толь ко в эко но ми ке, но так же в том, как го су -

дарс тво рас хо ду ет и ин вес ти ру ет средс тва в раз ви тие 

ос нов ных го су дарс твен ных ус луг (здра во ох ра не ние, 

об ра зо ва ние и жилье), в прог рам мы со ци аль но го стра -

хо ва ния для ком пен са ции рис ков (стра хо ва ние на ос но -

ве за ня тос ти на слу чай бо лез ни, без ра бо ти цы, вы хо да на

пен сию по воз рас ту, ме ди цин ское стра хо ва ние) и сфе ру

со ци аль ной по мо щи в фор ме де неж ных вып лат и со ци -

аль ных ус луг для не за щи щен ных групп. То, нас коль ко

ус пеш но пра ви тель ства ре ша ют за да чу пе рес мот ра 

сво ей ро ли и из ме не ния ме то дов фи нан си ро ва ния и вы -

пол не ния со ци аль ных прог рамм, вли я ет на сте пень, в

ко то рой раз лич ные ас пек ты бед нос ти и деп ри ва ции,

рас смат ри ва емые в гла ве 1, ска зы ва ют ся на по ло же нии

де тей.

Вли яние эко но ми чес ко го спа да на уро вень жиз ни боль -

ших групп на се ле ния ре ги она, а так же рост не ра венс тва

на на чаль ном эта пе пе ре ход но го пе ри ода под твер жда ет -

ся мно го чис лен ны ми до ку мен таль ны ми ис точ ни ка ми1.

От сутс твие ре сур сов и мед лен ные тем пы ин сти ту ци -

ональ ной ре фор мы оз на ча ли, что пра ви тель ства бы ли

не в сос то янии при ни мать мас штаб ные ме ры со ци аль -

ной по ли ти ки, нап рав лен ные на смяг че ние пос ледс твий

этих тен ден ций для на се ле ния, и, по име ющим ся сви де -

тель ствам, де ти ока за лись сре ди тех, кто в на иболь шей

сте пе ни пос тра дал от труд нос тей эко но ми чес ко го спа -

да. В се ре ди не и кон це 1990-х го дов и в пос ле ду ющие

го ды эко но ми чес кий подъ ем и рост на ря ду с боль шей

со ци аль но-эко но ми чес кой ста биль нос тью обес пе чил

пра ви тель ствам боль ше ре сур сов и воз мож нос тей для

раз ра бот ки и осу щест вле ния по ли ти ки, нап рав лен ной

на по вы ше ние уров ня жиз ни на се ле ния и уде ле ние пер -

вос те пен но го вни ма ния дос ти же нию бо лее зна чи тель -

ных ре зуль та тов в пла не улуч ше ния по ло же ния де тей. 

Од на ко эко но ми чес кий рост не мо жет ав то ма ти чес ки

при вес ти к то му, что бы на со ци аль ные ус лу ги и под дер ж-

ку се мей с деть ми вы де ля лось боль ше ре сур сов. Это 

за ви сит от ре ше ний об уров нях и струк ту ре го су дарс т-

вен ных рас хо дов, от спо соб нос ти пра ви тель ств по вы -

шать объ ем на ло го вых пос туп ле ний и от ус пеш но го про -

ве де ния ин сти ту ци ональ ных и струк тур ных ре форм,

нап рав лен ных на улуч ше ние пре дос тав ле ния, уве ли че -

ние ох ва та и по вы ше ния ка чес тва со ци аль ных ус луг и

мер со ци аль ной за щи ты. Эко но ми чес кий рост дал пра -

ви тель ствам воз мож ность для осу щест вле ния раз но об -

раз ных мер политического характера, направленных на

улуч ше ние по ло же ния де тей. Од на ко до сих пор не сде -

лан од ноз нач ный вы бор в отношении этих мер. Кроме

того, пос то ян но ме ня ют ся инс тру мен ты и ин сти ту ты,

ко то рые дол жны обес пе чить их вы пол не ние и которые

во мно гом за ви сят от ус пеш ной ре али за ции дру гих ас -

пек тов фи нан со вой и бюд жет ной ре форм.

Стра ны ре ги она ЦВЕ/СНГ унас ле до ва ли силь ную ори ен -

та цию на сис те му го су дарс твен но го со ци аль но го обес пе -

че ния, и в боль шинс тве слу ча ев они пы та ют ся сох ра нить

зна чи тель ную роль го су дарс тва в пре дос тав ле нии со ци -

аль ных ус луг. Од на ко из ме ни лись воз мож нос ти го су -

дарств в пла не по лу че ния до хо дов и сох ра не ния преж них

уров ней го су дарс твен ных рас хо дов. Это в свою оче редь

ска за лось на спо соб нос ти го су дарств га ран ти ро вать до-

с туп к ба зо вым ус лу гам и их ка чес тво, да же ког да пра ви -

тель ства фор маль но сох ра ни ли за со бой эту обя зан ность.

Ос нов ное вни ма ние в нас то ящей гла ве уде ля ет ся из ме не -

нию ро ли и спо соб нос ти го су дарс тва пре дос тав лять ба зо -

вые ус лу ги в сфе рах здра во ох ра не ния и об ра зо ва ния, а

так же рас смат ри ва ют ся по ло жи тель ные ре зуль та ты, ко -

то рых пра ви тель ства до би лись в за щи те и рес трук ту ри -

за ции рас хо дов на со ци аль ные нуж ды, с тем что бы улуч -

шить со ци аль ную за щи ту и под дер жку се мей с деть ми.
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До на ча ла пе ре ход но го пе ри ода – хо тя и с труд но уло ви -

мы ми раз ли чи ями меж ду стра на ми – го су дарс тво га ран -

ти ро ва ло пол ную за ня тость и суб си дии на ос нов ные 

то ва ры и ус лу ги, бла го да ря че му де ти в до мо хо зяйс твах,

где ра бо тал как ми ни мум один взрос лый, бы ли за щи ще -

ны от край ней ни ще ты. Го су дарс тво так же га ран ти ро ва ло

все об щий дос туп к бес плат ным ба зо вым ус лу гам (об ра -

зо ва ние и здра во ох ра не ние) и до ти ро ва ло оп ла ту жилья и

ком му наль ных ус луг. Од на ко, хо тя дос туп к этим ба зо -

вым ус лу гам был все об щим, го су дарс тво не мог ло всег да

га ран ти ро вать рав ное ка чес тво или рав ный дос туп ко

всем их уров ням, пре дос тав ле ние ус луг не бы ло

рентабельным и эф фек тив ным, су щес тво вав шая сис те ма

снаб же ния не ред ко при во ди ла к де фи ци ту то ва ров и ус -

луг, а их пос тав щи ки не име ли дос та точ но сти му лов для

удов лет во ре ния осо бых или ин ди ви ду аль ных пот реб нос -

тей. Кро ме то го, к 1980-м го дам из-за от сутс твия го су -

дарс твен ных ин вес ти ций в под дер жа ние и мо дер ни за цию

ин фрас трук ту ры сис тем здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния и

объ ек тов жи лищ но го хо зяйс тва она приш ла в упа док во

мно гих час тях ре ги она2. В ре зуль та те это го воз рос ло не -

ра венс тво в дос ту пе и ка чес тве ус луг, ко то рое за мет нее

все го про яви лось в раз ли чии меж ду го род ски ми и сель -

ски ми рай она ми. В пе ри од цен тра ли зо ван но го пла ни ро -

ва ния семьи или от дель ные ли ца, ко то рые ни как не бы ли

свя за ны с рын ком тру да, ни в нас то ящем, ни прош лом, –

не бы ли за щи ще ны, а в не ко то рых слу ча ях под вер га лись

стиг ма ти за ции. Жен щи ны нес ли бре мя двой ной наг руз ки

в ви де вос пи та ния де тей и тру до вой де ятель нос ти, но при

этом по лу ча ли по со бия на де тей, от пуск по бе ре мен нос -

ти и ро дам, бы ли на де ле ны пра ва ми, а так же – в боль -

шинс тве час тей ре ги она – име ли в сво ем рас по ря же нии

раз ви тую сеть дош коль ных уч реж де ний. Го су дарс тво взя -

ло на се бя и иг ра ло зна чи тель ную роль в вос пи та нии де -

тей, и по ло жи тель ным мо мен том это го бы ла ши ро кая

дос туп ность та ких ус луг, как ор га ни за ция дош коль ной и

свя зан ной с от ды хом и про ве де ни ем до су га де ятель нос ти,

но, с дру гой сто ро ны, это оз на ча ло, что роль ро ди тель ско -

го вос пи та ния не до оце ни ва лась, и это при ве ло к чрез мер -

но му ис поль зо ва нию прак ти ки по ме ще ния в уч реж де ния

ин тер нат но го ти па де тей, ро ди те ли ко то рых счи та ли се бя

нес по соб ны ми от ветс твен но ис пол нять ро ди тель ские

обя зан нос ти или ко то рых соч ли та ко вы ми. 

Свя зан ные с ре фор ма ми проб ле мы, ко то рые сто ят пе ред

стра на ми ре ги она, яв ля ют ся осо бен ны ми в том смыс ле,

что им нуж но не соз да вать но вые ус лу ги или ль го ты или

от ла жи вать ра бо ту су щес тву ющих сис тем, а адап ти ро -

вать преж ние сис те мы фи нан си ро ва ния и пре дос тав ле -

ния ус луг. Хо тя ре фор мы зна чи лись в прог рам ме дейс т-

вий на пе ре ход ный пе ри од с на ча ла 1990-х го дов, они, как

пра ви ло, про во ди лись раз роз нен но, в луч шем слу чае но -

си ли сек то раль ный ха рак тер и бы ли ли ше ны це лос т-

но го под хо да. В це лом сох ра ни лась силь ная ори ен та ция

на сис те му со ци аль но го обес пе че ния, но для про ве де ния

перестройки ор га ни за ци он ной струк ту ры, обеспечиваю-

щей ос но ву все объ ем лю щей ре фор мы, нуж на по ли ти чес -

кая во ля. Ее час то не хва та ет, от час ти из-за сох ра ня ю-

щей ся уве рен нос ти в том, что преж ние сис те мы мо гут

дос та точ но хо ро шо фун кци они ро вать да же в ус ло ви ях

от сутс твия цен тра ли зо ван но го пла ни ро ва ния, а от час ти

из-за про ти во ре чи вых сиг на лов и от сутс твия дол гов ре -

мен ной под дер жки со сто ро ны меж ду на род ных до но ров

(в дан ном слу чае стра ны – чле ны ЕС на хо дят ся в более

вы год ном по ло же нии в плане дол гов ре мен ных пер спек -

тив и поддер жки). Кро ме то го, не об хо ди мо так же фи -

нан со вое прос транс тво: пос ле пер во на чаль но го спа да

де ло вой ак тив нос ти пос ле до вав ший за ним пе ри од эко -

но ми чес ко го рос та дал оп ре де лен ную воз мож ность для

рас ши ре ния фи нан со во го прос транс тва, хо тя во мно гих

стра нах ос та лись проб ле мы со сбо ром до хо дов из-за на -

ли чия в их эко но ми ке боль шо го не фор маль но го сек то ра. 

Сла бые ин сти ту ты мо гут не га тив но вли ять на эф фек тив -

ность рас хо дов и не всег да спо соб ны обес пе чить спра -

вед ли вое рас пре де ле ние го су дарс твен ных рас хо дов.

Мик лрайт (Mic klew right, 2000), рас смат ри вая пра во каж -

до го ре бен ка на об ра зо ва ние, ука зы ва ет, что оно дол жно

быть га ран ти ро ва но на ос но ве рав ных воз мож нос тей, что

слож нее, чем прос то обес пе чить на ли чие школь ных 

зда ний и учи те лей во всех час тях стра ны. Го су дарс тва

дол жны не толь ко га ран ти ро вать или обес пе чить уров ни

рас хо дов, они так же дол жны при ло жить уси лия к то му,

что бы ме то ды осу щест вле ния рас хо дов не при ве ли к дис -

кри ми на ции, и не толь ко по ген дер но му приз на ку, эт ни -

чес кой при над леж нос ти и ин ва лид нос ти, но так же при -

ме ни тель но к со ци аль но-эко но ми чес ко му по ло же нию и

мес ту жи тель ства се мей.

Дан ные, пред став лен ные в ни жес ле ду ющих раз де лах,

сви де тель ству ют о зна чи тель ном уг луб ле нии раз ли чий

в уров нях го су дарс твен ных рас хо дов на ба зо вые ус лу ги и

со ци аль ные вып ла ты меж ду стра на ми ре ги она. Один из

ас пек тов проб ле мы для стран ЦВЕ/СНГ свя зан с не об хо -

ди мос тью ясно и точ но сфор му ли ро вать, что имен но 

те перь мо жет га ран ти ро вать го су дарс тво и ка кие су ще-

с тву ют ре алис тич ные спо со бы фи нан си ро ва ния и пре до-

с тав ле ния со ци аль ных ус луг. В сек то ре об ра зо ва ния, на-

п ри мер, боль шинс тво го су дарств при да ют пер вос те пен -

ное зна че ние ба зо во му об ра зо ва нию, пре дос тав ляя при

этом час тно му сек то ру боль ше воз мож нос тей для 

де ятель нос ти на не обя за тель ных уров нях об ра зо ва ния.

Ре фор мы в сек то ре здра во ох ра не ния направлены на уде -

ле ние пер вос те пен но го вни ма ния обес пе че нию бес плат -

ной пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи и чет кое оп -

ре де ле ние па ке та ус луг, ко то рые дол жны пре дос тав лять -

ся на фоне одновременно проводимых экспериментов по

введению прог рамм ме ди цин ско го стра хо ва ния. Боль -

шинс тво стран де монс три ру ют твер дость, вновь при да -

вая при ори тет воп ро сам, свя зан ным с рас хо да ми на со ци -

аль ные нуж ды, в час тнос ти по вы шая при ори тетность

по со бий на де тей и дру гих форм под дер жки се мей, вве -

ден ных в по ряд ке ком пен са ции за от ме ну пол ной за ня -

тос ти и до та ций. От час ти это свя за но с мед лен ным 

про цес сом на пол не ния но вым со дер жа ни ем преж не го

до го во ра со ци аль но го обес пе че ния, от час ти – с су щес т-

ву ющим в сфе ре иде оло гии опа се ни ем от но си тель но

куль ти ви ро ва ния иж ди вен чес ко го под хо да, от час ти – с

от сутс тви ем ре форм в от но ше нии про цес сов бюд жет но -

го пла ни ро ва ния и от час ти – с силь ным по ли ти чес ким

лоб би тех ка те го рий на се ле ния, ко то рые из вле ка ли 

на иболь шую вы го ду из преж ней сис те мы.

Все стра ны ре ги она как сто ро ны, под пи сав шие Кон вен -

цию о пра вах ре бен ка, вы ра зи ли го тов ность га ран ти ро -

вать осу щест вле ние в пол ном объ еме прав ре бен ка на 

ох ра ну здо ровья и по лу че ние ме ди цин ских ус луг, на об -

ра зо ва ние на ос но ве обес пе че ния рав ных воз мож нос тей

и на со ци аль ную за щи ту. В нас то ящей гла ве рас смат ри ва -



ют ся дан ные о выполнении правительствами своих

обязательств и институциональных и финансовых воз-

можностях стран переходного периода по обеспечению

постепенной реализации этих прав.

Эко но ми чес кий кри зис, ко то рый на чал раз вер ты вать ся в

2008 го ду, ока зы ва ет дав ле ние на го су дарс твен ные бюд -

же ты, порождая риск сок ра ще ния го су дарс твен ных до хо -

дов и стимулируя уве ли че ние рас хо дов на ме ры по за щи -

те ва лю ты или эко но ми чес ких и фи нан со вых ин сти ту тов.

В зависимости от методов осуществления государствен-

ной политики в этот период такие меры действительно

могут играть важную роль, содействуя – в краткосрочной

перспективе – защите рабочих мест и, тем самым,

смягчая негативное воздействие кризиса на уровень

жизни населения. Вмес те с тем важ но, что бы прини-

маемые эко но ми чес кие и со ци аль ные ме ры не при умень -

ша ли не об хо ди мос ти сох ра нить дол гос роч ные ин вес ти -

ции в раз ви тие мо ло до го по ко ле ния че рез обес пе че ние

го су дарс твен ных рас хо дов на об ра зо ва ние, здра во ох ра не -

ние и ма те ри аль ную под дер жку бед ных до мо хо зяй ств в

со че та нии с дол гос роч ны ми ре фор ма ми, нап рав лен ны ми

на по вы ше ние эф фек тив нос ти со ци аль ных рас хо дов в де -

ле улуч ше ния бла го по лу чия де тей.

Как под чер ки ва ет ся в гла ве 1, в нас то ящее вре мя в раз -

лич ных час тях ре ги она име ют ся раз ные дос туп ные им

ре сур сы и раз ные пер во оче ред ные за да чи в об лас ти по -

ли ти ки улуч ше ния бла го по лу чия де тей, при этом су щес -

тву ющая де мог ра фи чес кая струк ту ра и тен ден ции иг ра -

ют важ ную роль, ока зы вая вли яние на объ ем ре сур сов,

име ющий ся для каж до го ре бен ка. Все стра ны дол жны

оп ре де лить свои пер во оче ред ные за да чи с уче том сог ла -

со ван но го под хо да, ори ен ти ро ван но го на ре али за цию

прав де тей, опи ра ясь на име ющи еся ре сур сы и обоз на чив

ро ли го су дарс твен ных и час тных пар тне ров.

На ди аг рам ме 3.1 пред став ле ны ос нов ные ка те го рии 

со ци аль ных рас хо дов, име ющих от но ше ние к де тям. Они
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Диаграмма 3.1  Ос нов ные ка те го рии го су дарс твен ных рас хо дов на со ци аль ные нуж ды 

Примечание: На этой схеме представлены и объединены категории, которые Международный валютный фонд (МВФ) использует в своей

"Статистике государственных финансов".

Социальная защита:
• Социальное страхование

• Социальная помощь

• Службы социального обеспечения 

Категории социальной защиты включают: пособия по болезни и

инвалидности, пенсии по старости и в связи с потерей кормильца;

пособия многодетным семьям и на содержание детей, пособия по

безработице, жилье, НИОКР в сфере социальной защиты,

социальные услуги и т. д. 

• Здравоохранение
• Образование
• Жилье

Со ци аль ные рас хо ды

Социальная защита

Социальное страхование

Системы социальной защиты

помогают лицам, получающим

страховую премию или пособие,

управлять риском (на основе

взносов работодателей и/или самих

получателей, которые они делают

до наступления страхового случая)

Примеры программ социального

страхования:

• По старости

• На случай безработицы

• На случай инвалидности

• Медицинское страхование

• Пособия по уходу за ребенком/

пособия по беременности и

родам

Социальная помощь

Поддержка уязвимых групп населения 

(не на основе взносов ее получателей. 

Может предоставляться всем без исключения

или избирательно, на основе критериев

определения права на получение поддержки

или проверки нуждаемости)

Типы инструментов:

• Денежные выплаты (обусловленные или

безусловные, включая социальные

пенсии), помощь в натуральной форме

• Талоны (на услуги здравоохранения,

образования, продукты питания)

• Дотации (например, цены/налоги)

• Освобождение от платежей (например,

в здравоохранении, образовании,

жилищном хозяйстве, в системе

энергоснабжения)

Службы социального
обеспечения

Помощь лицам с особыми

потребностями, в том числе:

• Социальные работники,

включая лиц, предоставляющих

консультации, программы

по обучению родителей и

поддержки и т. д.

• Предоставление убежища и

питания на временной

(например, дошкольные

учреждения) или постоянной

основе (например, детские

дома)
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вклю ча ют рас хо ды на со ци аль ные 

ус лу ги (здра во ох ра не ние и об ра зо ва -

ние на ря ду с не ко то ры ми дру ги ми 

ас пек та ми со ци аль ной ин фрас трук ту -

ры, вклю чая жилье и ком му наль ные

ус лу ги), ор га ни за ци ей и пре дос тав ле -

ни ем ко то рых дол жен за ни мать ся,

глав ным об ра зом, го су дарс твен ный

сек тор; и на со ци аль ную за щи ту. Со -

ци аль ная за щи та вклю ча ет со ци аль -

ное стра хо ва ние, пре дос тав ля емое

че рез прог рам мы стра хо ва ния и осу -

щест вля емое че рез пос редс тво рын ка

тру да; и со ци аль ную по мощь (вып ла -

ты и ус лу ги), которая нап рав ля ется на

под дер жку не за щи щен ных групп на -

се ле ния, вклю чая семьи с деть ми, лиц

стар ше го воз рас та и лиц с осо бы ми

пот реб нос тя ми, и ко то рая пре дос тав -

ля ет ся и фи нан си ру ет ся в ос нов ном 

го су дарс твом при со дейс твии НПО

и ор га ни за ций мес тных со об ществ,

за ни ма ющихся раз ви ти ем со ци аль -

ных ус луг. 

Каж дое пра ви тель ство дол жно ра бо -

тать над собс твен ным стра те гическим

ви де ни ем ре форм, имея при этом аль -

тер на тив ные стра те гии для ох ва та се -

мей ус лу га ми и под дер жкой, и над

определением путей их финансирова-

ния с учетом возрастающей роли час -

тных и не ком мер чес ких ис точ ни ков

фи нан си ро ва ния и обес пе че ния. Осу -

щест вле ние этих стра те гий дол жно

соп ро вож дать ся из ме не ни ем тех спо -

со бов, с помощью которых правитель-

ства устанавливают стандарты и ведут

за ними мониторинг, а так же сле дят

за тем, что бы пос тав щи ки ус луг бы -

ли по дот чет ны их поль зо ва те лям.

Нас то ящая гла ва име ет сле ду ющую

струк ту ру: в раз де ле 3.1 про во дит ся

срав не ние го су дарс твен ных рас хо -

дов в ре ги оне в ви де до ли ВВП и в

аб со лют ных по ка за те лях. В нем по ка за но, как спо соб -

ность по лу чать го су дарс твен ные до хо ды из раз ных 

ис точ ни ков вли я ет на спо соб ность вы пол нять обя за -

тель ства по го су дарс твен ным рас хо дам. В раз де ле 3.2

рас смат ри ва ют ся рас хо ды на об ра зо ва ние, а в раз де -

ле 3.3 – на здра во ох ра не ние, вклю чая, по воз мож нос ти,

ана лиз име ющих ся дан ных о том, в ка кой сте пе ни 

сок ра ще ние го су дарс твен ных рас хо дов ком пен си ру ет ся

уве ли че ни ем до ли рас хо дов час тных до мо хо зяй ств.

В раз де ле 3.4 рас смат ри ва ют ся рас хо ды на сис те мы со -

ци аль ной за щи ты и их ре фор мирование, тог да как в раз -

де ле 3.5 да ет ся крат кий об зор то го, как стра ны ре ги она

ста ра ют ся по вы сить эф фек тив ность и сте пень спра вед -

ли вос ти при ис поль зо ва нии го су дарс твен ных ре сур сов

че рез про ве де ние ин сти ту ци ональ ных ре форм сис те мы

сбо ра до хо дов, прин ци па "ав то но мии рас хо дов" и ме ха -

низ мов меж пра ви тель ствен ных вып лат. В раз де ле 3.6

пред став ле ны вы во ды, а так же крат ко об суж да ют ся не -

ре шен ные проб ле мы мо ни то рин га.

3.1  Го су дарс твен ные до хо ды и рас хо ды:
уров ни и струк ту ра

Уров ни го су дарс твен ных рас хо дов в ви де до ли ВВП

обыч но рас смат ри ва ют ся как от ра же ние "ве со мос ти"

го су дарс тва в эко но ми чес ком и со ци аль ном сек то рах.

В нас то ящем раз де ле до ку мен таль но под твер жда ет ся

сни же ние уров ней го су дарс твен ных рас хо дов в стра нах

ре ги она в 1990-х го дах и рас смат ри ва ет ся сте пень вос -

ста нов ле ния этих уров ней в пе ри од ожив ле ния эко но ми -

ки пос ле 1998 го да пу тем со пос тав ле ния двух мо мен тов

вре ме ни, а имен но се ре ди ны 1990-х го дов и се ре ди ны

2000-х го дов. В нем так же ана ли зи ру ет ся ана ло гич ное

сок ра ще ние го су дарс твен ных до хо дов в 1990-х го дах,

при чи ны это го сок ра ще ния и сви де тель ства то го, как на

вос ста нов ле ние этих уров ней пов ли яла спо соб ность

пра ви тель ств рес трук ту ри ро вать ис точ ни ки до хо да и

ме то ды сбо ра на ло гов.
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Диаграмма 3.2  Уров ни го су дарс твен ных рас хо дов в ви де про цен та
ВВП в раз бив ке по уров ням ВВП на ду шу на се ле ния в долл. США
по ППС, 1993–1994 го ды и 2005–2006 го ды

Ис точ ник: Рас че ты ав то ров по дан ным о го су дарс твен ных рас хо дах в ви де до ли ВВП 

ос но ва ны на дан ных ЕБРР, а по дан ным о ВВП на ду шу на се ле ния – на ос но ве дан ных 

док ла да "По ка за те ли ми ро во го раз ви тия за 2008 год".

При ме ча ние: Для дан ных о го су дарс твен ных рас хо дах и ВВП на ду шу на се ле ния при во дят -

ся сред не ариф ме ти чес кое зна че ние за 1993 и 1994 го ды и зна че ния за 2005 и 2006 го ды. 



Раз мер го су дарс твен но го сек то ра
В стра нах Вос точ ной Ев ро пы и СССР, где су щес тво ва ла

пла но вая эко но ми ка, до го вор со ци аль но го обес пе че ния

вклю чал в зна чи тель ной сте пе ни до ти ру емые це ны на

пред ме ты пер вой не об хо ди мос ти, га ран ти ро ван ную 

за ня тость с не боль шой раз ни цей в за ра бот ной пла те,

пре дос тав ле ние бес плат но го ме ди цин ско го об слу жи ва -

ния и об ра зо ва ния: все это на хо ди ло от ра же ние в вы со -

ких уров нях го су дарс твен ных рас хо дов в ви де до ли

ВВП3. С на ча лом пе ре ход но го пе ри ода эта вы со кая до ля

ста ла сни жать ся во всех стра нах ЦВЕ/СНГ, но раз ны ми

тем па ми. По со об ще нию Чис ти и Дей виса (Che as ty and

Da vis, 1996), в 1989 го ду сред ний уро вень об щих го су -

дарс твен ных рас хо дов в СССР сос тав лял нем но гим ме -

нее 50 про цен тов ВВП. Три го да спус тя, в 1992 го ду,

сред ний (нев зве шен ный) уро вень го су дарс твен ных рас -

хо дов в быв ших со вет ских рес пуб ли ках сос тав лял при -

мер но 46 про цен тов ВВП, при этом мак си маль ные по ка -

за те ли свы ше 60 про цен тов име ли Ар ме ния, Рос сий ская

Фе де ра ция и Тад жи кис тан, а на дру гом кон це шка лы

рас хо дов, на уров не нес коль ко ме нее 30 про цен тов, на -

хо ди лись Тур кме нис тан и Лат вия4. 

В вер хней час ти ди аг рам мы 3.2 по ка за ны го су дарс твен -

ные рас хо ды в ви де до ли ВВП в 1993–1994 го дах, не -

пос редс твен но пос ле рез ко го сок ра ще ния объ ема эко но -

ми чес кой де ятель нос ти, ко то рое пос ле до ва ло с на ча лом

пе ре ход но го пе ри ода. Уров ни рас хо дов раз ли ча лись

меж ду стра на ми ре ги она, но все они – за нем но ги ми ис -

клю че ни ями – на хо ди лись в ди апа зо не 30–50 про цен тов

ВВП, и в на ча ле пе ре ход но го пе ри ода сок ра ще ние до ли

го су дарс твен ных рас хо дов бы ло зна чи тель ным лишь

в нес коль ких рес пуб ли ках быв ше го Со вет ско го Со юза,

в пер вую оче редь в Ка зах ста не. На том эта пе, как пра ви -

ло, су щес тво ва ла лишь очень сла бая вза имос вязь меж ду

уров ня ми ВВП и го су дарс твен ны ми рас хо да ми в ви де

до ли ВВП: в не ко то рых бед ней ших стра нах За кав казья

и Цен траль ной Азии уров ни рас хо дов бы ли со пос та ви -

мы с ана ло гич ны ми уров ня ми в стра нах Цен траль ной

Ев ро пы. Эти суб ре ги оны, пред став ля ющие са мые бед -

ные и са мые бо га тые стра ны ЦВЕ/СНГ, на ди аг рам -

ме 3.2 об ве де ны кру га ми.

В те че ние пе ре ход но го пе ри ода все стра ны сок ра ти ли

го су дарс твен ные рас хо ды в ви де до ли ВВП – не ред ко в

рам ках прог рамм ста би ли за ции эко но ми ки и из ме не ния

при ори те тов при рас пре де ле нии рас хо дов – но сте пень

сок ра ще ния варь иро ва лась в за ви си мос ти от пер во на -

чаль но го мас шта ба де фи ци та бюд же та в каж дой стра не.

К 2005–2006 го дам из ме ни лись уров ни рас хо дов и от но -

си тель ное по ло же ние стран, а так же воз ник ла бо лее чет -

кая (по ло жи тель ная) вза имос вязь меж ду уров ня ми ВВП

и го су дарс твен ны ми рас хо да ми (ди аг рам ма 3.2). При

этом са мые вы со кие уров ни го су дарс твен ных рас хо дов –

от 40 до 50 про цен тов ВВП – от ме ча лись в боль шинс тве

цен траль но ев ро пей ских стран и в Хор ва тии, а так же

в Бе ла ру си и Ук ра ине; и са мые низ кие – от 15 до 30 про -

цен тов – в За кав казье, Цен траль ной Азии и Ал ба нии.

Для срав не ния: в 2005 го ду го су дарс твен ные рас хо ды

в 15 стра нах – чле нах ЕС в сред нем сос тав ля ли 47,6 про -

цен та ВВП, а в боль шинс тве стран они ко ле ба лись 

в ди апа зо не 45–55 про цен тов5. 

В це лом тен ден ции вос ста нов ле ния уров ней го су дарс т-

вен ных рас хо дов в ре аль ном вы ра же нии от ра жа ют

начало пе ри ода эко но ми чес ко го подъ ема в раз ных суб -

ре ги онах, то есть это се ре ди на 1990-х го дов для Цен т-

раль ной Ев ро пы и го су дарств Бал тии и ко нец 1990-х го -

дов и пер вая по ло ви на те ку ще го де ся ти ле тия для стран

СНГ6. В са мой ниж ней точ ке шка лы рас хо дов на хо дил -

ся Тад жи кис тан, в ко то ром рас хо ды на ду шу на се ле ния

в ре аль ном вы ра же нии в 2006 го ду сос тав ля ли все го

око ло 50 про цен тов от уров ня 1993 го да. Как и в слу чае

с дру ги ми стра на ми Цен траль ной Азии, в пос лед ние 

го ды пе ре ход но го пе ри ода го су дарс твен ные рас хо ды

в Тад жи кис та не вы рос ли в аб со лют ном вы ра же нии, но

фак ти чес ки они умень ши лись из-за срав ни тель но вы со -

ких тем пов при рос та на се ле ния.

Го су дарс твен ные до хо ды

Уров ни и тен ден ции в об лас ти го су дарс твен ных рас хо дов

от ра жа ют не толь ко эф фек тив ность кон крет ных 

по ли ти чес ких ре ше ний, при ни ма емых пра ви тель ства ми

в от но ше нии уве ли че ния/сок ра ще ния или пе ре рас пре де -

ле ния рас хо ду емых средств, но и в зна чи тель ной сте пе ни

спо соб ность пра ви тель ств со би рать до хо ды.

Обес пе че ние рав но ве сия меж ду име ю-

щи ми ся ре сур са ми и го тов нос тью пра ви -

тель ств или на ли чи ем у них по ли ти чес кой

во ли к их рас хо до ва нию оп ре де ля ло дос туп -

ность и ка чес тво го су дарс твен ных ус луг, а

так же со ци аль ной за щи ты в те че ние все го

пе ре ход но го пе ри ода. От сутс твие ус той -

чивого фи нан си ро ва ния так же по мо га ет объ -

яс нить, по че му про цесс пе рес трой ки и мо -

дер ни за ции всей сис те мы со ци аль ных ус луг

и за щи ты де тей идет мед лен ны ми тем па ми.

Дан ные о го су дарс твен ных до хо дах в ви де

до ли ВВП для стран ре ги она в на ча ле, се ре -

ди не и кон це пе ре ход но го пе ри ода приб ли -

зи тель но со от ветс тву ют дан ным об уров нях

и тен ден ци ях в об лас ти го су дарс твен ных

рас хо дов, о ко то рых го во ри лось в пре ды ду -

щем раз де ле. К 2004–2006 го дам об щие 

го су дарс твен ные до хо ды сос тав ля ли от при -

мер но 40 про цен тов ВВП в стра нах 

Цен траль ной Ев ро пы, за пад ной час ти СНГ
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Диаграмма 3.3  Тен ден ции из ме не ния ре аль ных го су дарс твен ных
рас хо дов на ду шу на се ле ния в Цен траль ной Азии 
и Азер бай джане (1993 год = 100)
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и не ко то рых стра нах Юго-Вос точ ной Ев ро пы до при -

мер но 20 про цен тов в ря де стран Цен траль ной Азии 

и За кав казья.

Сок ра ще ние до хо дов в ви де до ли ВВП и в аб со лют ном

вы ра же нии выз ва но нес коль ки ми фак то ра ми, на ибо лее

оче вид ные из ко то рых – вли яние эко но ми чес ко го кри зи -

са 1990-х го дов, по ли ти ка при ва ти за ции и не об хо ди -

мость изыс ка ния но вых пу тей по лу че ния до хо дов от 

час тно го сек то ра, а так же обес пе че ние боль шей ин фор -

ма ли за ции эко но ми ки7. Еще од ним важ ным фак то ром

для не ко то рых стран СНГ ста ла по те ря суб вен ций из

общесоюзного бюд же та бывшего СССР8.

В ус ло ви ях пла но вой эко но ми ки ос нов ную часть го су -

дарс твен ных до хо дов да ва ли при над ле жа щие го су дар-

с тву пред при ятия, по это му пла ни ро ва ние и сбор до хо -

дов бы ли дос та точ но пред ска зу емы ми и по сво ей 

прос то те по хо ди ли на бух гал тер скую опе ра цию. В про-

цессе разделения ролей хозяйствующего субъекта и

регулятора экономики правительствам приш лось со-

з дать проч ные ин сти ту ты для вве де ния и сбо ра на ло гов

с час тно го сек то ра и для из ме не ния ви дов на ло го об ло -

же ния, ис поль зу емых для по лу че ния до хо дов. В свя зи с

этим не об хо ди мо бы ло до бить ся сба лан си ро ван нос ти

при оп ре де ле нии на ло го вых ста вок – и дру гих ис точ ни -

ков до хо да – ко то рые бы ли бы дос та точ но вы со ки ми,

что бы обес пе чить до хо ды, не об хо ди мые для фи нан си -

ро ва ния го су дарс твен ных рас хо дов, но при этом не пре -

пятс тво ва ли бы раз ви тию час тных ин вес ти ций и не ли -

ша ли бы фир мы и от дель ных лиц в час тном сек то ре эко -

но ми ки сти му лов для ве де ния де ятель нос ти в фор маль -

ном сек то ре. Из ме не ния, про ис шед шие в струк ту ре 

эко но ми ки стран ре ги она, и на ча ло ре форм в сис те ме

уп рав ле ния налогообложением и взи ма ния на ло гов не -

из беж но при ве ли к вре мен но му сни же нию до хо дов9. 

Сро ки про ве де ния и особенности ре фор мы в об лас ти

сбо ра до хо дов в ре ги оне зна чи тель но раз ли ча ют ся10. Го -

су дарс твен ные до хо ды фор ми ру ют ся из двух ос нов ных

ис точ ни ков: от чис ле ния го су дарс тву на со ци аль ное

стра хо ва ние и на ло ги. В 2004–2006 го дах раз мер до хо -

дов, по лу ча емых за счет от чис ле ний на со ци аль ное стра -

хо ва ние, в ви де про цен та ВВП в ре ги оне в це лом сос тав -

лял от 12–15 про цен тов в стра нах Цен траль ной Ев ро пы

до ме нее 5 про цен тов в Цен траль ной Азии, За кав казье и

Ал ба нии. В Рос сий ской Фе де ра ции го су дарс твен ные до -

хо ды в ви де от чис ле ний на со ци аль ное стра хо ва ние в

2006 го ду сос тав ля ли нем но гим бо лее 5 про цен тов ВВП.

Раз ни ца в до лях до хо да, по лу ча емо го от взно сов на со -

ци аль ное обес пе че ние и на ло гов, меж ду стра на ми с вы -

со ки ми и низ ки ми до хо да ми су щес тво ва ла и в на ча ле пе -

ре ход но го пе ри ода, но со вре ме нем она уве ли чи лась.

В 1990-х го дах роль взно сов на со ци аль ное обес пе че ние

в не ко то рых стра нах Цен траль ной Азии и За кав казья

бы ла почти пол нос тью сведена на нет, хо тя с тех пор она

в нез на чи тель ной сте пе ни вос ста но ви лась.

Ди аг рам ма 3.4 по ка зы ва ет, что ос нов ной ка те го ри ей до -

хо дов во всех стра нах яв ля ют ся до хо ды от сбо ра на ло гов,

ос нов ные ком по нен ты которых вклю ча ют по до ход ный

на лог (по до ход ный на лог с фи зи чес ких лиц и на лог с до -

хо дов кор по ра ций), на лог на до бав лен ную сто имость

(НДС) и ак циз ные сбо ры. До ля и от но си тель ный вес этих

ком по нен тов в об щей струк ту ре до хо дов зна чи тель но

раз ли ча ют ся, и со вре ме нем они ме ня ют ся. Нес мот ря на

об щую тен ден цию к умень ше нию на ло го вых пос туп ле -

ний, кос вен ные на ло ги, та кие как НДС и ак циз ные сбо ры

в ви де до ли ВВП, как пра ви ло, рас тут поч ти во всех стра -

нах, от час ти ком пен си руя сок ра ще ние сбо ров пря мых на -

ло гов. В 2006 го ду кос вен ные на ло ги бы ли ос нов ной

фор мой на ло го об ло же ния в стра нах ЦВЕ/СНГ с бо лее
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Диаграмма 3.4  Струк ту ра го су дарс твен ных до хо дов, 2006 год

Источник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных МВФ (2007 год).



низ ки ми до хо да ми, но и в боль шинс тве стран Цен траль -

ной Ев ро пы и в го су дарс твах Бал тии, а так же в Рос сий -

ской Фе де ра ции и Ук ра ине они так же сос тав ля ли бо лее

по ло ви ны об щей сум мы на ло го вых пос туп ле ний (см.

ди аг рам му 3.5). Бо лее низ кая до ля кос вен но го на ло го об -

ло же ния в об щей сум ме на ло го вых пос туп ле ний, за ре -

гис три ро ван ная в Ка зах ста не, объ яс ня ет ся тем фак том,

что бóль шую часть на ло го вых пос туп ле ний эта стра на

по лу ча ет от пря мых на ло гов на до хо ды кор по ра ций.

Раз ви тию этой об щей тен ден ции спо собс тво вал ряд фак -

то ров. Во-пер вых, рост не фор маль но го сек то ра эко но ми -

ки оз на чал, что сбор по до ход ных на ло гов был зат руд нен,

и для его компенсации правительства ста ра лись ук ре -

пить кос вен ное на ло го об ло же ние. Во-вто рых, сбо ры на -

ло гов на до хо ды кор по ра ций сок ра ти лись во всем 

ре ги оне в свя зи с не воз мож нос тью по лу че ния пря мых

пла те жей от го су дарс твен ных пред при ятий и пос коль ку

сов сем не дав но не ко то рые пра ви тель ства по пы та лись

ос ла бить на ло го вое дав ле ние на ком па нии в це лях по ощ -

ре ния их де ятель нос ти в фор маль ном сек то ре эко но ми -

ки. В-треть их, в стра нах, име ющих боль шую до лю при -

род ных ре сур сов в об щей струк ту ре эк спор та, ак циз ные

сбо ры обес пе чи ва ют го су дарс тву при род ную рен ту.

Под во дя ито ги, мож но ска зать, что в на ча ле 1990-х го дов

вза имос вязь меж ду уров ня ми и до ля ми ВВП, вы де ля -

емо го на го су дарс твен ные рас хо ды, была не столь замет-
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Диаграмма 3.5  Струк ту ра го су дарс твен ных до хо дов от сбо ра на ло гов, 2006 год

Источник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных МВФ (2007 год).
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Диаграмма 3.6  Струк ту ра го су дарс твен ных рас хо дов, 2006 год

Источник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных МВФ (2007 год)

Примечание: В связи с округлением общая сумма процентов может превышать 100.
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ной. В те че ние пе ре ход но го пе ри ода она из ме ни лась, и
в 2005–2006 го дах раз ни ца в уров нях рас хо дов в ви де 
до ли ВВП меж ду бед ны ми и бо га ты ми стра на ми ста ла
зна чи тель но более оче вид ной: уров ни го су дарс твен ных
рас хо дов в стра нах Цен траль ной Ев ро пы и го су дарс твах
Бал тии бы ли со пос та ви мы с уров ня ми в стра нах О ЭСР, 
тог да как в не ко то рых бо лее бед ных стра нах ре ги она
име лись нез на чи тель ные приз на ки вос ста нов ле ния эко -
но ми ки пос ле кри зи са пер вых лет пе ре ход но го пе ри ода.
Для уве ли че ния го су дарс твен ных рас хо дов тре бу ет ся не
толь ко по ли ти чес кая во ля, но и го су дарс твен ные до хо -
ды. Боль шинс тво рас смат ри ва емых стран в 1990-х го дах
пе ре жи ли сок ра ще ние до хо дов, ко то рое бы ло бо лее 
зна чи тель ным в од них стра нах и но си ло бо лее за тяж ной
ха рак тер – в дру гих. Си ту ация ос лож ня лась не об хо ди -
мос тью соз дать но вые сис те мы сбо ра на ло гов, од нов ре -
мен но соз да вая сти му лы для хо зяйс твующих субъ ек тов
ре гис три ро вать ся и дейс твовать в фор маль ном сек то ре.
К се ре ди не 2000-х го дов воз ник ли боль шие меж ре ги о-
наль ные раз ли чия в до хо дах в ви де до ли ВВП. Кро ме 
то го, из ме ни лась струк ту ра до хо дов, что в зна чи тель ной
сте пе ни бы ло свя за но с раз ме ром не фор маль но го сек то -
ра и не об хо ди мос тью устранить фак то ры, пре пятс тву ю-
щие де ятель нос ти час тно го сек то ра. От чис ле ния на со -
ци аль ное обес пе че ние не ве ли ки осо бен но в стра нах
Цен траль ной Азии, где зна чи тель ная до ля ра бо чей си лы 
за ня та в не фор маль ном сек то ре, не ред ко в на ту раль ном
сель ском хо зяйс тве. Не ко то рым стра нам уда лось ком -
пен си ро вать сни же ние до хо дов от сбо ра пря мых на ло -
гов за счет ук реп ле ния кос вен но го на ло го об ло же ния.

В це лом в нас то ящее вре мя су щес тву ет боль шая раз ни -
ца в уров нях го су дарс твен ных рас хо дов меж ду бо га ты -
ми и бед ны ми стра на ми, и те ку щий эко но ми чес кий 
кри зис вы явил у яз ви мость на ло го вых сис тем да же 
в бо га тых стра нах. Бед ные стра ны стал ки ва ют ся с проб -
ле ма ми не толь ко при по вы ше нии до хо дов, пос коль ку
да же ког да им уда ет ся по вы сить до хо ды и аб со лют ные
уров ни рас хо дов, их уров ни на ду шу на се ле ния сни жа -
ют ся из-за быс тро го де мог ра фи чес ко го рос та и уве ли че -
ния от но си тель ных по ка за те лей чис ла иж ди вен цев.

Струк ту ра го су дарс твен ных рас хо дов

Боль шие раз ли чия меж ду стра на ми су щес тву ют не толь -
ко в об щих уров нях го су дарс твен ных рас хо дов, но и в
струк ту ре рас хо дов. Со пос тав ле ние струк ту ры рас хо дов
об на ру жи ва ет боль шие рас хож де ния в от но си тель ном
при ори те те, ко то рый при да ет ся ус лу гам в об лас ти здра -
во ох ра не ния и об ра зо ва ния, а так же со ци аль ной за щи те
в струк ту ре об щих рас хо дов.

В 2006 го ду боль шинс тво стран ЦВЕ/СНГ рас хо до ва ли
20–25 про цен тов сво его бюд же та на здра во ох ра не ние и
об ра зо ва ние (9 из 16 стран, по ко то рым име ют ся дан -
ные, см. ди аг рам му 3.6 на пре ды ду щей стра ни це): 
ис клю че ние сос тав ля ют Гру зия на од ном кон це шка лы
рас пре де ле ния рас хо дов, ко то рая вы де ля ла при мер но
18 про цен тов рас хо дов на эти сек то ры, и, на дру гом кон -
це этой шка лы, Сло ве ния, Лит ва и Рес пуб ли ка Мол до ва,
где ас сиг но ва ния на эти ус лу ги до хо ди ли поч ти до
30 про цен тов об щих го су дарс твен ных рас хо дов. До ля
со ци аль ной за щи ты яв ля ет ся са мой боль шой в струк ту -
ре рас хо дов боль шинс тва стран, и на ибо лее зна чи тель -
ную их часть сос тав ля ют пен си он ные рас хо ды (см. таб -
ли цу 3.1 с дан ны ми по Ал ба нии, Чеш ской Рес пуб ли ке
и Ка зах ста ну).

В сле ду ющих раз де лах го су дарс твен ные рас хо ды на 
об ра зо ва ние, здра во ох ра не ние и со ци аль ную за щи ту
ана ли зи ру ют ся бо лее под роб но.

3.2  Го су дарс твен ные рас хо ды на об ра зо ва ние

В 2004 го ду сред ние уров ни го су дарс твен ных рас хо дов
на об ра зо ва ние варь иро ва лись от 5,6 про цен та ВВП в Се -
вер ной Аме ри ке и За пад ной Ев ро пе до все го 2,8 про цен -
та ВВП в ре ги оне Юго-Вос точ ной Азии и Ти хо го оке ана,
а так же в За кав казье и Цен траль ной Азии11. Сред ний
уро вень для ос таль ных стран ЦВЕ/СНГ на хо дил ся точ но
по се ре ди не меж ду эти ми дву мя край ними зна че ни ями и
сос тав лял 4,2 про цен та, что близ ко к Ла тин ской Аме ри -
ке. Вмес те с тем сред ние по ка за те ли скры ва ют важ ные
раз ли чия меж ду стра на ми, но эти раз ли чия не впи сы ва -
ют ся в рам ки ка кой-ли бо суб ре ги ональ ной мо де ли и 
не имеют четкой привязки к стра но вым уров ням ВВП.
На ди аг рам ме 3.7 стра ны ре ги она ран жи ро ва ны по до ле
ВВП, ко то рая вы де ля лась на об ра зо ва ние в 2006 го ду. 
Уз бе кис тан, од на из бед ней ших стран ре ги она, име ла са -
мый вы со кий уро вень рас хо дов в ви де до ли ВВП – свы -
ше 6 про цен тов, – да лее сле ду ют Ук ра ина и Рес пуб ли ка
Мол до ва. На дру гом кон це шка лы, быв шая югос лав ская
Рес пуб ли ка Ма ке до ния, Ар ме ния, Азер бай джан и Ка зах -
ста н, уров ни рас хо дов которых в 2006 го ду бы ли ни же
3 про цен тов ВВП. Рос сий ское пра ви тель ство и сло вац -
кое пра ви тель ство рас хо до ва ли на об ра зо ва ние со от вет-
с твен но 3,8 про цен та и 3,9 про цен та сво его ВВП.

В те че ние пе ре ход но го пе ри ода уров ни го су дарс твен ных
рас хо дов на об ра зо ва ние ко ле ба лись, при этом их из ме -
не ния яв но не ук ла ды ва лись в ка кие-ли бо известные
суб ре ги ональ ные мо де ли. Эти ко ле ба ния свя за ны как с
тен ден ци ями ди на ми ки ВВП в кон крет ных стра нах, так

и с тем зна че ни ем, ко то рое при да ва лось
об ра зо ва нию в струк ту ре го су дарс твен -
ных рас хо дов этих стран. Пра ви тель ства
го су дарств Бал тии рас хо до ва ли на об ра зо -
ва ние бо лее 15 про цен тов сво их бюд же -
тов, что при мер но в 2005 го ду сос тав ля ло
от 5 до 5,5 про цен тов ВВП. Вмес те с тем
уров ни око ло 15 про цен тов го су дарс твен -
но го бюд же та так же встре ча ют ся в бед -
ных стра нах, та ких как Рес пуб ли ка Мол -
до ва и боль шинс тво стран За кав казья и
Цен траль ной Азии, за ис клю че ни ем бо лее
бо га то го Ка зах ста на, ко то рый в 2004 го ду
вы де лил на об ра зо ва ние чуть бо лее
10 про цен тов объ ема бюд же та. Рос сий -
ская Фе де ра ция бóль шую часть пе ри ода
вы де ля ла мень ше 10 про цен тов го су дар-
с твен но го бюд же та, а пра ви тель ства 
цен траль но ев ро пей ских стран вы де ля ли

Tаблица 3.1  Рас пре де ле ние го су дарс твен ных рас хо дов 
в Ал ба нии, Чеш ской Рес пуб ли ке и Ка зах ста не в 2006 го ду

Албания Чешская Республика Kaзахстан

(про цент об щей сум мы го су дарс твен ных рас хо дов)

Об щие го су дарс твен ные ус лу ги 21,6 11,7 18,5

Обо ро на 4,4 3,2 4,7

Об щес твен ный по ря док и бе зо пас ность 6,3 5,1 8,4

Эко но ми чес кая деятельность 15,2 17,5 12,7

Ох ра на ок ру жа ющей сре ды – 2,8 0,5

Жилье и за щи та си ла ми мес тных со об ществ 5,6 3,8 6,3

Здра во ох ра не ние 8,2 14,3 10,4

До суг, куль ту ра и ре ли гия 1,3 2,8 3,8

Об ра зо ва ние 10,8 9,7 15,2

Со ци аль ная за щи та 26,6 29,2 19,7

Источник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных МВФ (2007 год).

Примечание: Ито го вые циф ры мо гут сос тав лять в сум ме не точ но 100 про цен тов вследс твие

их ок руг ле ния.



на сек тор об ра зо ва ния до 12 про цен тов сво его бюд же та,
при этом за пе ри од 2000–2005 го дов Сло ва кия их уве ли -
чи ла, а Сло ве ния сок ра ти ла. Ру мы ния в 2006 го ду рас хо -

до ва ла 4,6 про цен та ВВП на об ра зо ва ние, нес мот ря на
за кон, тре бу ющий, что бы рас хо ды на об ра зо ва ние сос -
тав ля ли не ме нее 6 про цен тов ВВП12. 

За пе ри од с кон ца 1990-х го дов по 2006 год
боль шинс тво стран уве ли чи ли в аб со лют -
ном вы ра же нии объ ем средств, вы де ля емых
на об ра зо ва ние, и в нас то ящее вре мя вос ста -
но ви ли до пе ре ход ные уров ни сво их рас хо -
дов. В таб ли це 3.2 по ка за но зна чи тель ное
сок ра ще ние ре аль ных го су дарс твен ных рас -
хо дов на об ра зо ва ние в ря де стран. На-
п ри мер, в Рос сий ской Фе де ра ции, Ук ра ине
и Бе ла ру си про изош ло рез кое их сни же ние
в 1990-х го дах. В быв шей югос лав ской Рес -
пуб ли ке Ма ке до нии это сни же ние про дол -
жи лось и в 2000-х го дах: в 2004–2006 го дах
ре аль ный уро вень го су дарс твен ных рас хо -
дов на об ра зо ва ние сос тав лял приб ли зи тель -
но по ло ви ну уров ня, за ре гис три ро ван но го в
на ча ле пе ре ход но го пе ри ода. С дру гой сто -
ро ны, в го су дарс твах Бал тии, стра нах За кав -
казья и Цен траль ной Азии к се ре ди не – кон -
цу 1990-х го дов был от ме чен рост ре аль ных
го су дарс твен ных рас хо дов на об ра зо ва ние.

Вмес те с тем вли яние уве ли че ния рас хо дов
на об ра зо ва ние в ре аль ном вы ра же нии не
бы ло оди на ко вым во всех стра нах из-за раз -
ных де мог ра фи чес ких мо де лей, о чем го во -
ри лось в гла ве 2, в частности вследс твие из -
ме не ния чис лен нос ти на се ле ния школь но го
воз рас та. С пер вой по ло ви ны 1990-х го дов
поч ти во всех стра нах Цен траль ной и Вос -
точ ной Ев ро пы и за пад ной час ти СНГ про -
изош ло рез кое сни же ние чис лен нос ти де тей
школь но го воз рас та, тог да как в боль шин-
с тве стран Цен траль ной Азии и За кав казья
дет ское на се ле ние в те че ние это го де ся ти ле -
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Tаблица 3.2  Ин декс ре аль ных го су дарс твен ных рас хо дов 
на об ра зо ва ние (1998–2000 го ды = 100)

1990–1992 1994–1996 1998–2000 2004–2006

Чешская Республика 95 120 100 131

Венгрия 108 95 100 135

Польша 75 90 100 131

Словакия 121 99 100 126

Словения 67 81 100 120

Эстония 79 88 100 116

Латвия 85 86 100 152

Литва 104 75 100 127

Болгария 150 102 100 137

Румыния 105 109 100 153

Албания 105 93 100 135

Сербия – – 100 132

БЮР Македония 183 134 100 87

Беларусь 88 75 100 132

Республика Молдова 241 174 100 141

Российская Федерация 169 126 100 160

Украина 229 148 100 223

Армения – 89 100 233

Азербайджан 291 87 100 167

Грузия 296 42 100 197

Kaзахстан – 85 100 116

Кыргызстан 185 116 100 135

Таджикистан – 98 100 241

Туркменистан – 50 100 –

Узбекистан 136 94 100 –

Источник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных из ба зы дан ных Tran sMO NEE 2008 го да.
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Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE 2008 го да.
При ме ча ние: Дан ные по Хор ва тии и Эс то нии от но сят ся к 2004 го ду; по Сло ва кии, Сло ве нии, Рес пуб ли ке Мол до ва, Рос сий ской Фе де ра ции
и Тур кме нис та ну – к 2005 го ду; по Уз бе кис та ну дан ные от но сят ся к 2003 го ду. Сле ду ет от ме тить, что вы со кий про цент в Уз бе кис та не 
от ра жа ет так же боль шой объ ем ре сур сов, ин вес ти ро ван ных с кон ца 1990-х го дов в под го тов ку вве де ния 12-лет не го обя за тель но го об ра зо -
ва ния в 2008/09 учеб ном го ду.

Диаграмма 3.7  Го су дарс твен ные рас хо ды на об ра зо ва ние в ви де про цен та ВВП, 2006 год 
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тия про дол жа ло рас ти. На ди аг рам ме 3.8 пред став ле ны

тен ден ции из ме не ния двух ин дек сов ре аль ных го су дар-

с твен ных рас хо дов на об ра зо ва ние по трем стра нам,

при чем один из них по ка зы ва ет об щий объ ем рас хо дов,

а дру гой – рас хо ды на ду шу на се ле ния для воз рас тной

груп пы 3–18 лет (при ни ма емой для це лей оцен ки рас хо -

дов на об ра зо ва ние в ка чес тве эта лон ной груп пы на се ле -

ния). Раз ни ца меж ду эти ми дву мя ин дек са ми свя за на с

из ме не ни ем чис лен нос ти эта лон ной груп пы на се ле ния.

В боль шинс тве стран ЦВЕ, где чис лен ность на се ле ния

школь но го воз рас та сни зи лась, а ре аль ный объ ем го су -

дарс твен ных рас хо дов на об ра зо ва ние уве ли чил ся, сред -

няя сум ма рас хо дов на каж дое ли цо школь но го воз рас та

су щес твен но вы рос ла. Нап ри мер, в Чеш ской Рес пуб ли ке

ре аль ная сум ма рас хо дов, зат ра чи ва емых в сред нем на

каж до го ре бен ка в воз рас те 3–18 лет, в 2006 го ду воз рос -

ла бо лее чем в два ра за по срав не нию с 1990 го дом, хо тя

ре аль ные го су дарс твен ные рас хо ды на об ра зо ва ние 

бы ли все го на 42 про цен та вы ше, чем в 1990 го ду. Ана -

ло гич ные тен ден ции, хо тя и ме нее яр ко вы ра жен ные, 

от ме ча лись и в боль шинс тве дру гих стран суб ре ги она.

В Бол га рии, а так же в Рос сий ской Фе де ра ции в на ча ле

1990-х го дов про изош ло зна чи тель ное сни же ние об щих

ре аль ных рас хо дов, и, нес мот ря на их рост в пос ле ду ю-

щие де сять лет, уров ни 1990 го да пол нос тью к 2006 го ду

так и не вос ста но ви лись. Од на ко сни же ние в этих двух

стра нах чис лен нос ти на се ле ния школь но го воз рас та оз -

на ча ло, что сок ра ще ние рас хо дов на ду шу на се ле ния в

на чаль ный пе ри од бы ло уме рен ным, и спо собс тво ва ло

бо лее быс тро му их уве ли че нию в пе ри од эко но ми чес ко -

го рос та. В 2006 го ду ре аль ный уро вень об щих го су дарс -

твен ных рас хо дов на об ра зо ва ние в Бол га рии был на

8 про цен тов ни же, чем в 1990 го ду, тог да как ре аль ная

сум ма, зат ра чи ва емая на каж до го ре бен ка в воз рас те

3–18 лет, бы ла на 46 про цен тов вы ше, чем в 1990 го ду. 

С дру гой сто ро ны, в стра нах с рас ту щим дет ским на се ле -

ни ем в те че ние поч ти все го это го пе ри ода наблюдалось

умень ше ние эф фек тив нос ти предпринимаемых уси лий

по сох ра нению или уве ли чению уров ней об щих рас хо дов

на об ра зо ва ние из-за рос та эта лон ной груп пы на се ле ния.

Эта си ту ация яс нее все го вид на на при ме ре Уз бе кис та на,

где, нес мот ря на вы со кие уров ни рас хо дов на об ра зо ва -

ние в ви де до ли ВВП, ре аль ный уро вень рас хо дов на об -

ра зо ва ние на ду шу на се ле ния сни жал ся бо лее быс тры ми

тем па ми, чем об щие ре аль ные рас хо ды в на ча ле пе ре -

ход но го пе ри ода, и с се ре ди ны 1990-х го дов ос та вал ся

бо лее или ме нее не из мен ным: об щие ре аль ные рас хо ды

на об ра зо ва ние за пе ри од 1991–2003 го дов сни зи лись на

26 про цен тов, тог да как рас хо ды на ду шу на се ле ния для

лиц школь но го воз рас та сни зи лись на 39 про цен тов.

В це лом пра ви тель ства стран ре ги она сох ра ня ют при -

вер жен ность обеспечению га ран ти ро ван но го об ра зо ва -

ния для всех де тей, по край ней ме ре на уров не обя за -

тель но го об ра зо ва ния13. До пе ре ход но го пе ри ода го су -

дарс тво пре дос тав ля ло бес плат ное об ра зо ва ние на всех

уров нях, во всех ге ог ра фи чес ких рай онах, а так же до ти -

ро ва ло школь ное пи та ние, школь ные учеб ные ма те ри -

алы и школь ную фор му. В ус ло ви ях сок ра ще ния го су -

дарс твен ных рас хо дов и рос та сто имос ти зат рат на об ра -

зо ва ние пос те пен но за но во оп ре де лял ся ди апа зон ус луг,

ко то рые пра ви тель ства мо гут ре аль но пре дос та вить. 

Од на ко не же ла ние не ко то рых пра ви тель ств обес пе чить

проз рач ную про це ду ру оп ре де ле ния но во го па ке та ус луг

в сфе ре об ра зо ва ния и пред ло жить ме ха низ мы, га ран ти -

ру ющие средс тва для под дер жки ма ло иму щих сло ев на -

се ле ния или бед ных рай онов, при ве ло к не ра венс тву и

не раз бе ри хе в от но ше нии то го, на что мо гут рас счи ты -

вать семьи. С уче том раз лич ной обес пе чен нос ти ре сур -

са ми и раз ных де мог ра фи чес ких тен ден ций этот па кет

не  обя за тель но бу дет оди на ко вым во всем ре ги оне и не

обя за тель но бу дет ос та вать ся не из мен ным с те че ни ем

вре ме ни. Для стран, в ко то рых сок ра ща ет ся чис лен ность

на се ле ния школь но го воз рас та, за да ча сос то ит в том,

что бы по вы сить эф фек тив ность ин вес ти ций в об ра зо ва -

ние пу тем со вер шенс тво ва ния па ке та ус луг, пре дос тав -

ля емо го каж до му ре бен ку, и адап ти ро вать рас хо ды,

пред наз на чен ные для каж до го уров ня об ра зо ва ния, к тем

из ме не ни ям, ко то рые про ис хо дят в воз рас тной струк ту -

ре на се ле ния школь но го воз рас та. Для бед ных стран за -

да ча от час ти сос то ит в том,

что бы за но во оп ре де лить со -

дер жа ние па ке та ус луг в сис -

те ме фор маль но го об ра зо ва -

ния и при нять ме ры, га ран ти -

ру ющие сок ра ще ние объ ема

не фор маль ных пла те жей14. 

От сутс твие яс нос ти в от но ше -

нии то го, ка кие ас пек ты ус луг

в сфе ре об ра зо ва ния го су дарс -

тво мо жет га ран ти ро вать, так -

же на хо дит от ра же ние в рас -

пре де ле нии бюд же та по стать -

ям рас хо дов. В свя зи с сок ра -

ще ни ем до хо дов во зоб ла да ла

тен ден ция к сохранению и

защите за ра бот ной пла ты, но

по прин ци пу "всем по нем но -

гу", то есть ее удер жа ния на

низ ких уров нях. Бы ли уре за -

ны рас хо ды на учеб ные ма те -

ри алы, учеб ни ки, со дер жа ние

и ре монт школь ных зда ний и
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Диаграмма 3.8  Ре аль ный уро вень го су дарс твен ных рас хо дов на об ра зо ва ние
в Чеш ской Рес пуб ли ке, Бол га рии и Уз бе кис та не, в це лом и на каж дое ли цо
в воз рас те 3–18 лет (1990 год = 100)

Ис точ ник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных, взя тых из ба зы дан ных Tran sMO NEE 2008 го да.
При ме ча ние: Для Уз бе кис та на ба зо вым го дом яв ля ет ся 1991 год.



про фес си ональ ную под го тов ку, что лишь уси ли ло не ра -

венс тво, пос коль ку сос то ятель ные ро ди те ли мог ли ком -

пен си ро вать это, уве ли чив рас хо ды за счет се мей ного

бюд же та. Сни же ние за ра бот ной пла ты не га тив но ска за -

лось на от но ше нии к де лу учи те лей и ка чес тве пре по да ва -

ния и при ве ло к по вы ше нию пла ты за обу че ние, а также 

к то му, что учи те ля вы нуж де ны да вать час тные уро ки.

При ме ры, при ве ден ные в нас то ящем раз де ле, под чер ки -

ва ют не об хо ди мость ре гу ляр но го мо ни то рин га спро са на

ус лу ги в сфе ре об ра зо ва ния и ре зуль та тов их пре дос тав -

ле ния, с тем чтобы вносить со от ветс тву ющие из ме не ния

в рас пре де ле ние бюд жет ных ас сиг но ва ний. Де мог ра фи -

чес кие тен ден ции дол жны при во дить в дейс твие ре ше -

ния, нап рав лен ные на оп ре де ле ние но вых при ори те тов

при рас пре де ле нии рас хо дов меж ду раз ны ми уров ня ми

об ра зо ва ния, а бюд жет ные про цес сы дол жны соз да вать

воз мож ность для при ня тия гиб ких мер ре аги ро ва ния на

из ме не ния в воз рас тной струк ту ре уча щих ся15. 

3.3  Го су дарс твен ные рас хо ды на здра во ох ра не ние

В те че ние пе ре ход но го пе ри ода пра ви тель ства стран 

ре ги она стре ми лись пе рес мот реть па кет ме ди цин ских

ус луг, ко то рый го су дарс тво мо жет пре дос тав лять на все -

об щей ос но ве. Ос нов ное зна че ние при да ва лось не об хо -

ди мос ти отой ти от прак ти ки чрез мер но го ис поль зо ва -

ния до ро гос то яще го ста ци онар но го ле че ния16 и сде лать

упор на обес пе че ние и улуч ше ние дос ту па к пер вич ной

ме ди ко-са ни тар ной по мо щи.

В от ли чие от ана лиза уров ней го су дарс твен ных рас хо дов

на об ра зо ва ние, та кой же ана лиз в сфе ре здра во ох ра не -

ния в ви де про цен та ВВП поз во ля ет вы явить сре ди стран

ЦВЕ/СНГ ус той чивые ре ги ональ ные мо де ли. По оцен -

кам ВОЗ, в 2006 го ду в стра нах За кав казья и Цен траль -

ной Азии уров ни го су дарс твен ных рас хо дов на здра во-

ох ра не ние сос тав ля ли ме нее 3 про цен тов ВВП, а в Гру -

зии, Ар ме нии, Тад жи кис та не и Азер бай джане – да же ме -

нее 1 про цен та17. На про ти во по лож ном кон це шка лы на -

хо дит ся боль шинс тво стран Цен траль ной Ев ро пы и нес -

коль ко стран Юго-Вос точ ной Ев ро пы с уров ня ми го су -

дарс твен ных рас хо дов на здра во ох ра не ние свы ше 5 про -

цен тов ВВП. В стра нах за пад ной час ти СНГ эти уров ни

варь иро ва лись от 4 до 5 про цен тов, тог да как в го су дар-

с твах Бал тии они сос тав ля ли при мер но 4 про цен та.

Ес ли рас смат ри вать эти по ка за те ли в бо лее ши ро ком ас -

пек те меж ду на род ных тре бо ва ний, то ока зы ва ет ся, что

не ко то рые стра ны рас хо ду ют на эти це ли мень ше, чем

мож но бы ло бы ожи дать, особенно с уче том их уров ня

ВВП на ду шу на се ле ния, тог да как аб со лют ные уров ни

го су дарс твен ных рас хо дов на здра во ох ра не ние в час ти

реги она ЦВЕ/СНГ оп ре де ля ют ся как слиш ком низ кие

для пре дос тав ле ния "на се ле нию в це лом да же ми ни маль -

но го па ке та ос нов ных ме ди ко-са ни тар ных ус луг по про -

фи лак ти ке и ле че нию"18. Как и в слу чае об ра зо ва ния, сок -

ра ще ние го су дарс твен ных рас хо дов на здра во ох ра не ние

ком пен си ру ет ся рос том фор маль ных и не фор маль ных

пла те жей до мо хо зяй ств, спо собс твуя уве ли че нию не ра -

венс тва в дос ту пе и ухуд ше нию уп рав ле ния внут ри сек -

то ра. В тех стра нах, где уро вень го су дарс твен ных рас хо -

дов на здра во ох ра не ние ме нее 3 про цен тов, час тные рас -

хо ды сос тав ля ют 50 и бо лее про цен тов об щих рас хо дов

на здра во ох ра не ние, за ис клю че ни ем толь ко Ка зах ста -

на19; в За кав казье, нес мот ря на наб лю да емый с 2002 го да

рост до ли го су дарс твен ных рас хо дов, час тные рас хо ды

сос тав ля ют бо лее двух тре тей (см. ди аг рам му 3.9).

Боль шие раз ли чия, су щес тву ющие меж ду стра на ми 

ре ги она, ста но вят ся еще бо лее очевид ны ми при ана ли зе

ста тис ти ки о ре аль ных рас хо дах на здра во ох ра не ние в

аб со лют ном вы ра же нии, ко то рые в 2006 го ду ко ле ба лись

от при мер но 1500 долл. США по ППС в Сло ве нии
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Источник: Расчеты авторов основаны на данных, взятых из базы данных ВОЗ "Национальные счета здравоохранения" (по состоянию на
декабрь 2008 года).
Примечание: Страны расположены в порядке снижения уровня государственных расходов на здравоохранение в виде доли ВВП. Оценка
частных расходов на здравоохранение основана на данных ВОЗ, главным образом данных обследований бюджетов домохозяйств.

Диаграмма 3.9  Государственные и частные расходы на здравоохранение в виде процента ВВП, 2006 год 
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до нем но гим ме нее 80 долл. США по ППС в Гру зии и

Азер бай джане, 55 долл. США по ППС в Кыр гыз ста не и

15 долл. США по ППС в Тад жи кис та не (ди аг рам ма 3.11).

За пе ри од 1996–2006 го дов20 все го в нес коль ких стра нах

бы ли за ре гис три ро ва ны зна чи тель ные из ме не ния в

уров не го су дарс твен ных рас хо дов на здра во ох ра не ние

от но си тель но ВВП. Ос нов ны ми ис клю че ни ями яв ля ют -

ся Рес пуб ли ка Мол до ва, где уро вень го су дарс твен ных

рас хо дов на здра во ох ра не ние упал при мер но с 6 про цен -

тов до 4,3 про цен та ВВП, и Эс то ния, где он упал с

5,5 про цен та до 3,7 про цен та; вмес те с тем в Ру мы нии

уро вень рас хо дов вы рос с 2,4 про цен та до 4,1 про цен та.

За тот же пе ри од в боль шинс тве стран21 уве ли чи лись

час тные рас хо ды на здра во ох ра не ние в ви де про цен та

ВВП. 

Рас хо ды на здра во ох ра не ние, оп ла -

чи ва емые на лич ны ми, яв ле ние не

но вое в стра нах ЦВЕ/СНГ. Но хо тя

не фор маль ные пла те жи – дав няя

осо бен ность сис тем здра во ох ра не -

ния в этом ре ги оне, в боль шинс тве

стран офи ци аль ная пла та за поль -

зо ва ние не ко то ры ми ме ди цин ски -

ми ус лу га ми, пре дос тав ля емы ми

сек то ром здра во ох ра не ния22, бы ла

вве де на толь ко в на ча ле и се ре ди не

1990-х го дов. Во мно гих слу ча ях

на ли чие сме шан ной сис те мы взи -

ма ния фор маль ных и не фор маль -

ных пла те жей соз да ва ло си ту ацию,

при ко то рой все об щий дос туп был

фор маль но га ран ти ро ван, но фак -

ти чес ки этот прин цип нег лас но

под ры вал ся, вследс твие че го дос -

туп ста но вил ся проб ле ма тич ным,

осо бен но для ма ло иму щих сло ев

на се ле ния.

Что бы спра вить ся с рас ту щи ми фи нан со вы ми ог ра ни че -

ни ями, не ко то рые стра ны сде ла ли вы бор в поль зу прог -

рамм ме ди цин ско го стра хо ва ния, ко то рые дол жны бы ли

по мочь вос пол нить брешь в го су дарс твен ных средс твах,

не об хо ди мых для это го сек то ра. Пре иму щес твом та ких

прог рамм яв ля ет ся бо лее чет кое оп ре де ле ние ус луг, пре -

дос тав ле ние ко то рых пок ры ва ет ся стра хов кой, и сок ра -

ще ние прак ти ки не фор маль ных пла те жей. Вмес те с тем

эти прог рам мы спо собс тву ют даль ней шей изо ля ции ма -

ло иму щих, пос коль ку они обыч но не ох ва ты ва ют лиц,

ра бо та ющих в не фор маль ном сек то ре, а так же мно го -

чис лен ных лиц с низ ки ми до хо да ми, за ни ма ющих ся ин -

ди ви ду аль ной тру до вой де ятель нос тью. Рес пуб ли ка

Мол до ва, нап ри мер, вве ла в 2004 го ду сис те му со ци аль -

но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, с тем что бы сок ра тить
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на де кабрь 2008 го да) и док лад "По ка за те ли ми ро во го раз ви тия за 2008 год".

Диаграмма 3.10  Го су дарс твен ные рас хо ды на здра во ох ра не ние и уро вень
ВВП на ду шу на се ле ния, 2006 год
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Диаграмма 3.11  Уровни государственных и частных расходов на здравоохранение на душу населения
в долл. США по ППС, 2006 год



не фор маль ные пла те жи, взи ма емые с бед ных сло ев 

на се ле ния. Но, хо тя эта сис те ма на две тре ти фи нан си -

ру ет ся за счет бюд жет ных ас сиг но ва ний, в 2005 го ду

при мер но 26 про цен тов на се ле ния не бы ли зас тра хо ва -

ны. В ре зуль та те это го тем, кто был зас тра хо ван, был

пред ло жен ог ра ни чен ный стра хо вой па кет, а тем, кто не

зас тра хо ван – еще бо лее ог ра ни чен ный па кет23. 

3.4  Рас хо ды на со ци аль ную за щи ту

Со ци аль ная за щи та яв ля ет ся од ним из ос нов ных ком по -

нен тов в струк ту ре го су дарс твен ных рас хо дов в стра нах

ЦВЕ/СНГ (ди аг рам ма 3.6, стр. 71 и таблица 3.1, стр. 72).

За пе ре ход ный пе ри од зна чи тель но из ме ни лись струк -

ту ра и ком по нен ты сис те мы со ци аль ной за щи ты, но она

сох ра ни ла за со бой важ ное мес то в струк ту ре го су-

дарс твен ных рас хо дов. В кон це пе ри ода цен тра ли зо ван -

но го пла ни ро ва ния важ ны ми ком по нен та ми со ци аль ной

за щи ты бы ли га ран тия за ня тос ти и до та ции на ос нов -

ные то ва ры и ус лу ги, а сис те ма со ци аль но го обес пе че -

ния в це лом име ла силь ный пе ре кос в сто ро ну пре дос тав -

ле ния ус луг. Бы ло все го нес коль ко ви дов де неж ных 

вып лат, из ко то рых са мы ми важ ны ми бы ли пен сии24.

Спе ци аль ные сис те мы по со бий для се мей с деть ми

дейс твительно су щес тво ва ли, но раз мер по со бий, как

пра ви ло, был до воль но мал или по со бия пред наз на ча -

лись для стро го ог ра ни чен ных ка те го рий на се ле ния, 

ко то рые счи та лись нуж да ющи ми ся25. 

В свя зи с сок ра ще ни ем го су дарс твен ных бюд же тов су -

щес твен но умень ши лись или во об ще ис чез ли ос но во по -

ла га ющие эле мен ты, на ко то рые преж де опи ра лась сис -

те ма со ци аль ной за щи ты се мей, – га ран ти ро ван ная за -

ня тость, до ти ру емые це ны и пре дос тав ля емые по мес ту

ра бо ты со ци аль ные по со бия и ус лу ги. В но вых ус ло ви -

ях не хва та ло по ли ти чес ких инс тру мен тов и осо бен но

ре сур сов для ре ше ния но вых со ци аль но-эко но ми чес ких

проб лем, нап ри мер в слу чае воз ник но ве ния без ра бо ти -

цы на от кры том рын ке тру да. Боль шинс тво стран от ка -

за лись от все об ще го пре дос тав ле ния ус луг или все об -

щей сис те мы по со бий в поль зу бо лее ши ро ко го ис поль -

зо ва ния сис те мы со ци аль но го стра хо ва ния и ока за ния

ад рес ной по мо щи, сде лав упор на соз да ние сис те мы со -

ци аль ной за щи ты лиц, на хо дя щих ся в у яз ви мом по ло -

же нии. Од на ко из-за от сутс твия ор га ни за ци он но-прак -

ти чес ко го опы та и опы та про ве де ния про вер ки нуж да -

емос ти не всег да бы ло лег ко вы явить и обес пе чить ох -

ват лиц, под вер га ющих ся рис ку, тем бо лее что рас прос -

тра не ние прак ти ки не фор маль ной за ня тос ти и до хо дов

осо бен но зат руд ня ло про вер ку нуж да емос ти. В бед ных

стра нах, где пов се мес тно рас прос тра не на ни ще та, не -

лег ко вы яв лять бед ней шие из бед ных слои на се ле ния 

в ус ло ви ях нех ват ки средств, ко то рые рас пре де ля ют ся

по прин ци пу "всем по нем но гу" и не мо гут обес пе чить

эф фек тив ную за щи ту от бед нос ти. 

В до пе ре ход ный пе ри од фор маль ное раз ли чие меж ду

по со би ями по со ци аль но му стра хо ва нию и по со би ями

со ци аль ной по мо щи бы ло не ве ли ко, и пен сии и так 

на зы ва емые ль го ты сос тав ля ли зна чи тель ную часть бюд -

же тов на це ли со ци аль ной за щи ты. Эти бюд же ты пред -

став ля ют со бой фор му со ци аль ной под дер жки и сос то ят

из ком плек са ль гот, ас сиг но ва ний на лич ны ми и в на ту -

раль ной фор ме, пра во на по лу че ние ко то рых име ют 

оп ре де лен ные ка те го рии на се ле ния, но ко то рые не обя за -

тель но ори ен ти ро ва ны на ма ло иму щие груп пы внут ри

этих ка те го рий. В пе ре ход ный пе ри од бы ли пред при ня ты

по пыт ки сде лать пен си он ные сис те мы стро го стра хо вы -

ми, од на ко го су дарс твен ные рас хо ды при хо ди лось ис -

поль зо вать на вып ла ту пен сий ли цам, ко то рые ра бо та ли

до про ве де ния сис тем ных из ме не ний в свя зи с пе ре хо -

дом от цен тра ли зо ван но го пла ни ро ва ния к ры ноч ной

эко но ми ке, а сис те ма от чис ле ний на со ци аль ное стра хо -

ва ние ос лаб ла вследс твие рас ши ре ния не фор маль ной за -

ня тос ти. До ход ной ба зой для мно гих ас пек тов со ци аль -

но го стра хо ва ния дол жны быть от чис ле ния на со ци аль -

ное стра хо ва ние, но из-за рос та не фор маль ной за ня то-

с ти, а так же – в не ко то рых стра нах – сок ра ще ния до ли

тру дос по соб ных взрос лых в об щей чис лен нос ти на се -

ле ния мно гие по со бия по со ци аль но му стра хо ва нию

дол жны фи нан си ро вать ся по ли нии об ще го на ло го об ло -

же ния, а это зна чит, что раз ни ца меж ду стра хо ва ни ем и

по мощью во мно гих стра нах ос та ет ся не чет кой.

Ре фор мы сис тем со ци аль ной за щи ты на ча лись на ран -

нем эта пе пе ре ход но го пе ри ода, но не ред ко они про во ди -

лись от ры воч но вследс твие оп ре де лен но го без дейс т-

вия со сто ро ны уч реж де ний, осо бен но в стра нах СНГ.

Осоз на ние не об хо ди мос ти раз ви вать но вые фор мы со ци -

аль ной за щи ты не всег да под креп ля ет ся гиб кос тью под -

хо дов при от ка зе от струк ту ры рас хо дов, унас ле до ван -

ной от до пе ре ход но го пе ри ода, вследс твие че го 

мед лен но осу щест вля ют ся от вет ные ме ры по удов лет во -

ре нию осо бых пот реб нос тей (нап ри мер, ус лу ги по 

про фи лак ти ке и ле че нию зло упот реб ле ния ал ко го лем

и пси хо ак тив ны ми ве щес тва ми), что от час ти от ра жа ет

сла бость тра ди ций со ци аль ной ра бо ты, пре дос тав ле ния

ус луг на ба зе мес тных со об ществ и со че та ния де неж ных

вып лат с ин ди ви ду аль ным со ци аль ным пат ро ни ро ва ни -

ем. Кро ме то го, в не ко то рых слу ча ях пред при ни ма лись

по пыт ки пре дуп ре дить фор ми ро ва ние пас сив но го от но -

ше ния и не до пус тить по те ри за ин те ре со ван нос ти в по -

ис ках ра бо ты в ре зуль та те соз да ния за ви си мос ти от по -

со бий по со ци аль но му обес пе че нию. Со от ветс твен но, на

пен сии и ль го ты по-преж не му при хо дит ся ос нов ная

часть рас хо дов, ко то рые рас пре де ля ют ся на ос но ве кон -

крет ных ка те го рий, а не нап рав ля ют ся на нуж ды ма ло -

иму щих сло ев. Что ка са ет ся по со бий по со ци аль но му

обес пе че нию для се мей с деть ми, то им уде ля ет ся го раз -

до мень ше вни ма ния при рас пре де ле нии рас хо дов, нес -

мот ря на тот факт, что пер спек ти вы за ня тос ти во мно гих

стра нах ос та ют ся ог ра ни чен ны ми или что ка чес тво ра -

бо чих мест в дру гих стра нах не ред ко бы ва ет не удов лет -

во ри тель ным (см. раз дел в гла ве 2, пос вя щен ный соз да -

нию ра бо чих мест и пе ре рас пре де ле нию ре сур сов). Тем

не ме нее в нес коль ких стра нах ре ги она, вклю чая Рос сий -

скую Фе де ра цию (с 2006–2007 го дов), Азер бай джан 

(с 2006 го да), Ка зах стан (2008 год) и быв шую югос лав -

скую Рес пуб ли ку Ма ке до нию, про дол жа ют ся мас штаб -

ные ре фор мы сис те мы со ци аль ной за щи ты, вклю ча ю-

щей пен сии, ль го ты и по со бия на со дер жа ние де тей.

Объ ем и струк ту ра рас хо дов на со ци аль ную за щи ту за -

мет но раз нят ся по ре ги ону. Стра ны, име ющие са мые

низ кие уров ни го су дарс твен ных рас хо дов в ви де до ли

ВВП, так же рас хо ду ют мень ше средств на со ци аль ную

за щи ту в ви де про цен та со во куп ных го су дарс твен ных

рас хо дов: в 2006 го ду в Гру зии и Ка зах ста не до ля рас хо -

дов на со ци аль ную за щи ту сос тав ля ла ме нее 20 про цен -
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тов об ще го го су дарс твен но го бюд же та и 4–5 про цен тов

ВВП. Боль шинс тво дру гих стран рас хо до ва ли на со-

ци аль ную за щи ту 25–40 про цен тов го су дарс твен но го

бюд же та, при этом са мые вы со кие уров ни рас хо дов

име ли Поль ша и Ук ра ина, где они в 2006 го ду сос тав ля -

ли, со от ветс твен но, 40 и 45 про цен тов со во куп ных 

го су дарс твен ных рас хо дов и поч ти пя тую часть ВВП

(см. таб ли цу 3.3).

Рас хо ды на со ци аль ную за щи ту вклю ча ют прог рам мы

со ци аль но го стра хо ва ния и со ци аль ной по мо щи. Во всех

стра нах пен сии по ста рос ти яв ля ют ся са мым зна чи тель -

ным ком по нен том рас хо дов на со ци аль ную за щи ту, и из-

за де мог ра фи чес ких тен ден ций эта до ля, по-ви ди мо му,

вряд ли умень шит ся, ес ли толь ко не бу дет уве ли че но

учас тие пожилых людей в трудовой деятельности или

по вы шен воз раст вы хо да на пен сию. В Поль ше рас хо ды

на вып ла ту пен сий в 2005 го ду сос тав ля ли при мер но

12 про цен тов ВВП, что яв ля ет ся од ним из са мых вы со -

ких по ка за те лей в Ев ро пей ском со юзе. В Бол га рии рас хо -

ды на пен сии сос тав ля ли 8,5 про цен та ВВП, и на их до -

лю при хо ди лось бо лее двух тре тей со во куп ных го су дарс -

твен ных рас хо дов на со ци аль ную за щи ту. Ана ло гич ные

уров ни бы ли за ре гис три ро ва ны в Бе ла ру си. В 2006 го ду

в Ал ба нии рас хо ды на пен сии сос тав ля ли чуть ме нее

5 про цен тов ВВП, а в быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке

Ма ке до нии – 8,5 про цен та ВВП. Нап ро тив, в стра нах, по

ко то рым име ют ся дан ные, рас хо ды на по со бия мно го -

дет ным семь ям сос тав ля ют 0,1–1 про цент ВВП. В не ко -

то рых из этих стран со во куп ные ре аль ные го су дарс твен -

ные рас хо ды на еже ме сяч ные по со бия семь ям фак ти -

чес ки сок ра ти лись за пе ри од меж ду 2000 го дом и

2005/2006 го да ми, что час тич но объ яс ня ет ся

сок ра ще ни ем чис лен нос ти дет ско го на се ле -

ния, об щим по вы ше ни ем сред не го жиз нен -

но го уров ня и/или из ме не ни ем кри те ри ев от -

бо ра для по лу че ния по со бий. Таб ли ца 3.4, с

дру гой сто ро ны, по ка зы ва ет, что за пер вую

по ло ви ну те ку ще го де ся ти ле тия рас хо ды на

еже ме сяч ные по со бия семь ям в Ук ра ине и

Кыр гыз ста не вы рос ли бо лее чем в два ра за,

тог да как в Бол га рии и Ру мы нии они вы рос -

ли при мер но на две тре ти26. 

Да же в стра нах с низ ким уров нем об щих го -

су дарс твен ных рас хо дов на до лю пен сий

при хо дит ся при мер но две тре ти со во куп ных

рас хо дов на со ци аль ную за щи ту (58 про цен -

тов в Ка зах ста не и око ло 68 про цен тов в Гру -

зии и Рос сии). Хо тя в боль шинс тве стран ре -

фор мы по ук реп ле нию за ви си мос ти вып ла -

ты пен сий от пе ре чис ля емых взно сов еще

про дол жа ют ся, по-прежнему сох ра ня ет ся

не об хо ди мость фи нан си ро вать пен сии тем

ли цам, ко то рые за ра бо та ли свой тру до вой

стаж и де ла ли взно сы в до пе ре ход ный пе ри -

од, ког да ран ний воз раст вы хо да на пен сию

был нор мой. В ре зуль та те это го боль шой де -

фи цит пен си он ных фон дов дол жен пок ры -

вать ся за счет го су дарс твен ных до хо дов, и

сох ра ня ет ся проб ле ма боль шо го чис ла по лу -

ча те лей пен сий от но си тель но име ющих ся

средств, осо бен но в стра нах, име ющих боль -

шие не фор маль ные сек то ры эко но ми ки.

В це лом, в об щих рас хо дах на со ци аль ную за щи ту до ля

прог рамм со ци аль но го обес пе че ния без взно сов ра бот -

ни ков яв ля ет ся не боль шой. При ори тет та ких по со бий

при пла но вой эко но ми ке тра ди ци он но был не вы сок, по -

это му пер во на чаль но в не ко то рых стра нах от сутс тво ва -

ла ад ми нис тра тив ная ба за для уп рав ле ния ими. В Рос -

сий ской Фе де ра ции в 2004–2006 го дах на со ци аль ную

по мощь рас хо до ва лось приб ли зи тель но 8 про цен тов

ВВП, но поч ти все средс тва шли на оп ла ту ль гот, пре -

дос тав лен ных от дель ным ка те го ри ям на се ле ния (нап ри -

мер, ве те ра нам вой ны), и толь ко 0,1 про цен та ВВП це -

ле нап рав лен но вы де ля лась на еже ме сяч ные по со бия

семь ям27. Вмес те с тем все стра ны име ют прог рам мы

де неж ных вып лат, боль шинс тво ко то рых ад ре со ва ны

кон крет но семь ям с деть ми. Пра ви ла, ка са ющи еся кри -

те ри ев от бо ра по воз рас ту, раз ли ча ют ся, но по со бия

обыч но вып ла чи ва ют ся на де тей в воз рас те до 16 или

18 лет, а в не ко то рых слу ча ях пре дос тав ля ют ся взрос -

лым мо ло дым лю дям, ко то рые учат ся на днев ных от де -

ле ни ях учеб ных за ве де ний. Сис те мы де неж ных вып лат

семь ям с деть ми из ме ни лись за пе ре ход ный пе ри од, и

они про дол жа ют пос то ян но раз ви вать ся. В таб ли це 3.5

пред став лен об щий об зор ос нов ных прог рамм де неж -

ных вып лат семь ям с деть ми в стра нах ЦВЕ/СНГ по

сос то янию на на ча ло 2009 го да.

В на ча ле пе ре ход но го пе ри ода во мно гих стра нах ре ги -

она бы ли вве де ны все об щие де неж ные вып ла ты семь ям

с деть ми в це лях обес пе че ния оп ре де лен ной сте пе ни 

за щи ты от эко но ми чес ко го кри зи са, но поз днее в боль -

шинс тве из них по со бия ста ли вып ла чи вать ся пос ле про -

вер ки нуж да емос ти, с тем что бы ог ра ни чен ные ре сур сы

Tаблица 3.3  Уров ни рас хо дов на со ци аль ную за щи ту 
в от дель ных стра нах ЦВЕ/СНГ, 2005–2006 го ды

Расходы на социальную защиту Расходы на пенсии 

в виде % совокупных в виде % совокупных 
в виде государственных государственных 

% ВВП расходов расходов

Грузия 5 19 13

Kaзахстан 4 20 12

Латвия 9 25 –

Российская Федерация 8 26 –

Албания 7 26 20

Беларусь 14 29 18

Литва 10 29 –

Словакия 11 29 19

Эстония 10 29 –

Чешская Республика 13 30 19

Румыния 10 30 19

Республика Молдова 12 33 19

Венгрия 18 34 21

Болгария 13 35 24

Словения 17 37 –

Польша 17 40 28

Украина 20 45 –

Источник: Рас че ты ав то ров ос но ва ны на дан ных МВФ (2007 год), Ев ро пей ского бан ка ре -

конс трук ции и раз ви тия и ба зы дан ных Tran sMO NEE 2008 го да.

Примечание: Стра ны рас по ло же ны в по ряд ке уве ли че ния до ли го су дарс твен ных рас хо дов,

вы де ля емых на со ци аль ную за щи ту. Дан ные о со ци аль ной за щи те от ра жа ют ка те го рии

рас хо дов, ис поль зу емые МВФ в его "Ста тис ти ке го су дарс твен ных фи нан сов" (см. так же

ди аг рам му 3.1). Эти дан ные от ли ча ют ся от ста тис ти ки по со ци аль ной за щи те, опуб ли ко -

ван ной Ев рос та том (см., нап ри мер, Petrášová, 2008), вследс твие то го фак та, что в рас хо ды

на со ци аль ную за щи ту они вклю ча ют рас хо ды на здра во ох ра не ние, а не толь ко по со бия

по бо лез ни и ин ва лид нос ти.



це ле нап рав лен но до хо ди ли до са мых нуж да ющих ся28.

В на ча ле 2009 го да боль шинс тво стран ис поль зо ва ли

по со бия в ка чес тве ос нов но го де неж но го инс тру мен та

со ци аль ной за щи ты, в то вре мя как все го нес коль ко

стран, а имен но Вен грия, Лат вия, Ру мы ния, Сло ва кия и

Эс то ния, име ли все об щие по со бия семь ям. Хо тя те оре -

ти чес ки ад рес ные по со бия поз во ля ют скон цен три ро -

вать ре сур сы для удов лет во ре ния пот реб нос тей на ибо -

лее нуж да ющих ся, име ют ся про ти во ре чи вые све де ния

об эф фек тив нос ти ад рес нос ти су щес тву ющих прог -

рамм, пос коль ку не ко то рые де ти ока зы ва ют ся не ох ва -

чен ны ми ме ра ми со ци аль ной за щи ты, в то вре мя как

скуд ные средс тва "уте ка ют" для под дер жки тех, кто в

мень шей сте пе ни нуж да ет ся в ней. Прог рам мой все об -

щих по со бий, с дру гой сто ро ны, лег че уп рав лять, она

тре бу ет мень ших ад ми нис тра тив ных рас хо дов, чем по -

со бия, обус лов лен ные про вер кой нуж да емос ти, и она

поз во ля ет из бе гать оши бок вклю че ния и ис клю че ния,

но тре бу ет вы со ких уров ней рас хо дов, с тем что бы раз -

мер по со бия обес пе чи вал эф фек тив ную за щи ту се мей с

деть ми. По ми мо со об ра же ний, ка са ющих ся на ли чия ре -

сур сов, на ре ше ния стран в от но ше нии уров ня рас хо дов,

раз ме ра по со бий и ти па по со бия (ад рес ное или все об -

щее) так же вли я ет чис лен ность дет ско го на се ле ния.

ЮНИ СЕФ (2006a) про ана ли зи ро вал дан ные о рас хо дах

на со ци аль ную за щи ту в ре ги оне и ус та но вил, что, хо тя

ль ви ная до ля рас хо дов шла на пен сии, срав ни тель но

боль шая до ля де тей фак ти чес ки кос вен но по лу ча ла 

вы го ды от пен сий сво их ро ди те лей или ба бу шек и де ду -

шек: так, в стра нах, по ко то рым име ют ся дан ные, в

2003 го ду око ло тре ти де тей жи ли в до мо хо зяйс твах, 

по лу ча ющих пен сии. Од на ко, пос коль ку от сутс тву ет ад -

рес ное пре дос тав ле ние пен сий ма ло иму щим, де ти, по -

лу ча ющие вы го ды от пен сий, бы ли рас пре де ле ны по

всем квин ти лям до хо дов, в свя зи с чем их вли яние на

умень ше ние мас шта бов дет ской бед нос ти по уров ню

до хо дов бы ло ог ра ни чен ным29. Для сок ра ще ния мас -

шта бов дет ской бед нос ти и не ра венс тва пре дос тав ле ние

семь ям с деть ми по со бий, не пре дус мат ри ва ющих взно -

сов – все об щих или ад рес ных с ис поль зо ва ни ем про вер -

ки нуж да емос ти и/или кос вен ных по ка за те лей для оп ре -

де ле ния пра ва на их по лу че ние – по тен ци аль но бо лее

эф фек тив но при условии вы де ле ния на эти цели дос та -

точ ных средств.

Для ана ли за эф фек тив нос ти ад рес ных по со бий на де тей

не об хо дим дос туп к дан ным об сле до ва ний бюд же тов

до мо хо зяй ств. Для рас смот ре ния воп ро са о том, на-

с коль ко эффективно су щес тву ющие по со бия семь ям по

ли нии со ци аль но го обес пе че ния бы ли ори ен ти ро ва ны

на бед ней шие слои дет ско го на се ле ния, ЮНИ СЕФ

(2006a) ис поль зо вал дан ные об сле до ва ний, про ве ден -

ных в на ча ле 2000-х го дов в че ты рех стра нах (Ал ба ния  ,

Бол га рия, Рес пуб ли ка Мол до ва и Рос сий ская Фе де ра -

ция). Бы ло ус та нов ле но, что во всех че ты рех стра нах

из-за не боль шо го раз ме ра по со бий их воз дейс твие на

сок ра ще ние мас шта бов дет ской бед нос ти бы ло ог ра ни -

чен ным (раз ни ца в 1–2 про цен та в уров нях аб со лют ной

дет ской бед нос ти). В Ал ба нии в 2002 го ду прог рам ма

эко но ми чес кой по мо щи обес пе чи ла удов лет во ри тель ный

ох ват бед ней шего ре ги она стра ны, но пре дос тав ле ние

ад рес ной по мо щи де тям из на ибо лее ма ло обес пе чен ных

сло ев на се ле ния име ло не дос тат ки. Про ве ден ный поз же

ана лиз по Ал ба нии ука зы ва ет на то, что в 2005 го ду 

бы ло улуч ше но пре дос тав ле ние ад рес ных по со бий по

эко но ми чес кой по мо щи, что, ве ро ят но, свя за но с рас ши -

ре ни ем прог рам мы в бед ных рай онах стра ны и уси ли -

ями мес тных влас тей по ох ва ту ма ло иму щих.
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Tаблица 3.4  Го су дарс твен ные рас хо ды на еже ме сяч ные по со бия семь ям и их по лу че ние в от дель ных стра нах
ЦВЕ/СНГ, 2000–2005/06 го ды

Уровень расходов Процентная доля детей Процентное изменение Процентное изменение Процентное 
на ежемесячные в возрасте 0–17 лет, общей реальной суммы, общего числа детей, изменение
пособия семьям получающих ежемесячные израсходованной  живущих в семьях, численности 
в виде процента пособия семьям правительствами получающих детского 

ВВП (общий коэффициент)* на ежемесячные ежемесячные населения
пособия семьям пособия семьям в возрасте 0–17 лет

2000 2004–2006 2000 2005–2006 2000–2005/2006 2000–2005/2006 2000–2006

Чешская Республика 0,6 0,4 98 94 -17 -14 -10

Венгрия 0,9 1,0 99 108 37 -1 -9

Словакия 0,9 0,6 77 112 -14 23 -15

Болгария 0,4 0,6 – – 72 -33 -17

Румыния 0,7 0,7 96 99 64 -13 -15

БЮР Македония 0,2 0,2 13 9 -32 -37 -11

Беларусь 0,7 0,6 41 27 55 -48 -19

Российская Федерация 0,3 0,1 56 44 -50 -38 -19

Украина 0,3 0,4 39 14 148 -71 -21

Азербайджан** 0,7 0,3 55 49 -5 -19 -11

Кыргызстан 0,5 0,8 23 24 159 1 -4

Узбекистан 0,9 0,7 – – 9 – -5

Источник: Расчеты авторов основаны на данных МВФ (2007 год), Европейского банка реконструкции и развития и базы данных TransMONEE 2008 года.

Примечание: * Показатели числа лиц, получающих на детей ежемесячные пособия семьям, могут также включать лиц в возрасте 18 лет и старше

в соответствии с национальными критериями отбора лиц, имеющих право на получение пособия (см. таблицу 3.5). По этой причине коэффициент охвата

может превышать 100 процентов.

** Последние по времени данные о ежемесячных пособиях семьям по Азербайджану относятся к 2005 году. Реформы программы пособий семьям были

начаты в этой стране в 2006 году с установления более жестких правил определения целевых групп.
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Tаблица 3.5  Пособия на ребенка и семьям в странах ЦВЕ/СНГ, по состоянию на начало 2009 года

Страна Основное пособие на ребенка Другие выплаты, полагающиеся семьям с детьми
и критерии права на получение пособия

Центральная Европа

Чешская Республика  Пособия на ребенка: Единовременное пособие всем на рождение ребенка 
На основе проверки нуждаемости, Родительское пособие (выплачивается по окончании отпуска по уходу за ребенком 
до 26 лет, если получает до достижения им возраста двух лет; ежемесячное,
очное образование уровень пособия варьируется в зависимости от возраста ребенка)

Венгрия Семейные пособия:  Единовременное пособие всем при рождении ребенка (выплачивается матери, 
всеобщие, выплачиваются если она в период беременности минимум четыре раза проходила осмотр 
на детей в возрасте до 16 лет у врача, а также усыновителям)
(до 23 лет, если получает Пособия по уходу за детьми на дому (выплачивается родителям, которые оставляют 
очное образование) работу, чтобы ухаживать за детьми до трех лет и до 10 лет, если ребенок с инвалидностью)

Доплата за воспитание детей (предназначена для родителей, имеющих трех или 
более детей в возрасте до 18 лет, когда младшему ребенку от 3 до 8 лет)
Регулярная денежная помощь на защиту детей, на основе проверки нуждаемости, для
одиноких родителей, выплачивается на детей с хроническим заболеванием или тяжелой
формой инвалидности или на детей, которые получают очное высшее образование.
Нерегулярная доплата на защиту ребенка, на основе проверки нуждаемости, 
предназначена для семей, которые имеют временные денежные проблемы, или 
для семей, которым требуется экстренная помощь; единовременные выплаты, 
размер которых варьируется в зависимости от оценки степени нуждаемости семьи
Вознаграждение за уход за ребенком (право получения имеет только застрахованный
родитель, если он осуществляет уход полный рабочий день, выплачивается 
до достижения ребенком возраста двух лет, размер вознаграждения варьируется 
в зависимости от размера прежней заработной платы)

Польша Семейные пособия: Дополнительные выплаты на рождение ребенка, на основе проверки нуждаемости,
на основе проверки нуждаемости, единовременная выплата
к этим пособиям могут также Дополнительные выплаты на уход за ребенком, на основе проверки нуждаемости
предоставляться 8 типов Дополнительная выплата на ребенка одиноким родителям, на основе проверки 
дополнительных выплат на детей нуждаемости
возрасте до 18 лет (до 21 года, Дополнительная выплата семьям с тремя и более детьми, на основе проверки 
если студент, до 24 лет, если нуждаемости
получает очное образование и Дополнительная выплата на цели образования и реабилитации для детей 
имеет инвалидность) с инвалидностью; на основе проверки нуждаемости
(см. правую колонку) Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью

Дополнительная выплата в связи с началом учебного года; на основе проверки
нуждаемости, единовременно
Дополнительная выплата на поездки в школу и питание; на основе проверки 
нуждаемости 

Словакия Пособия на содержание ребенка: Единовременное всеобщее пособие на рождение ребенка 
всеобщие, выплачиваются на детей Денежная компенсация при беременности (выплачивается беременным женщинам, 
в возрасте до 16 лет (до 18 лет для переведенным на другую, более низкооплачиваемую работу) 
детей с хроническими заболеваниями, Родительское пособие (выплачивается в целях осуществления ухода за детьми 
до 25 лет, если получает очное образо- в возрасте 3–6 лет, имеющими хронические заболевания и не посещающими 
вание или имеет инвалидность) детский сад)

Словения Пособие на ребенка: на основе Единовременное всеобщее пособие на рождение ребенка
проверки нуждаемости, выплачивается Пособие по уходу за ребенком (выплачивается после прекращения выплаты пособия 
на детей в возрасте до 18 лет по беременности и родам), выплачивается по линии социального страхования

(до 26 лет, если получает очное Пособие многодетным семьям (выплачивается семьям с тремя или более детьми 
образование, проходит в возрасте до 18 лет или до 26 лет, если получают очное образование или имеют 
профессиональную подготовку инвалидность), годовое пособие
или имеет инвалидность) Специальное пособие по уходу за ребенком (выплачивается на детей, нуждающихся 

в специальной медицинской помощи)
Доплаты к доходу родителей (предназначены для родителей, которые уволились 
с работы или работают неполный рабочий день, чтобы ухаживать за ребенком  
в возрасте до 18 лет, имеющим тяжелую форму инвалидности)

Государства Балтии

Эстония Пособия на ребенка: Единовременное всеобщее пособие при рождении ребенка (также при усыновлении ребенка) 
всеобщее, выплачивается на детей Пособие по уходу за ребенком выплачивается родителям детей в возрасте до трех лет
в возрасте до 16 лет (до 19 лет, Пособие по уходу за ребенком выплачивается на каждого ребенка в возрасте 3–8 лет, 
если получает очное образование) если у родителя также есть один ребенок или несколько детей в возрасте до трех лет

Пособие на ребенка одинокому родителю
Пособие учащемуся с инвалидностью (не работающему учащемуся с инвалидностью, 
оканчивающему среднюю школу или получающему профессиональное либо высшее 
образование)
Пособие на ребенка военнослужащего срочной службы (выплачивается в течение
всего периода военной службы родителя)
Денежная надбавка на обучение детей (выплачивается на каждого ребенка, 
посещающего школу, один раз в год в начале учебного года)
Пособие на ребенка в патронатной семье (выплачивается на ребенка в возрасте до 16 лет,
находящегося на попечении опекуна или патронатного родителя)
Денежное пособие для начала самостоятельной жизни (выплачивается сиротам или 
лицам, оставшимся без родительского попечения, которые минимум три года провели
в интернатном учреждении) 



Латвия Пособие семьям: всеобщее, Пособие при рождении ребенка, всеобщее, единовременная выплата одному родителю 

выплачивается на детей в возрасте или опекуну ребенка моложе одного года

до 15 лет (до 20 лет, если получает Пособие на воспитание ребенка (на ребенка моложе двух лет, если осуществляющее 

очное образование) за ним уход лицо является безработным)

Пособие на воспитание ребенка выплачивается на детей-инвалидов (ребенок моложе

18 лет, у которого официально установлена тяжелая форма инвалидности)

Пособие патронатной семье (выплачивается семьям, осуществляющим патронатное

воспитание)

Пособие на патронатное воспитание (выплачивается семье или лицу 

в случае признания патронатной семьей или патронатным родителем)

Пособие по уходу за приемным ребенком (выплачивается лицу, осуществляющему 

попечение над приемным ребенком, решение по которому еще не утверждено судом)

Пособие при усыновлении (единовременная выплата опекуну, который усыновил

ребенка, и усыновление утверждено судом)

Пособие опекуну по решению суда (выплачивается назначенному по решению суда 

опекуну)

Пособие лицу, исполняющему обязанности опекуна по решению суда 

(выплачивается опекуну по решению суда)

Литва Пособие по социальному обеспечению: Всеобщее единовременное пособие при рождении ребенка, также выплачивается 

С 2009 года всеобщее пособие на детей родителям приемных детей

в возрасте 0–2 лет; адресное пособие Пособие на осуществление долгосрочного ухода (выплачивается на детей 

на детей в возрасте 2–18 лет в семьях с инвалидностью)

с низкими доходами, на детей Пособие на детей, находящихся на попечении опекуна, или имеющих подтвержденную  

в возрасте до 21 года, если получают потребность в специальном уходе и в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если получает 

очное образование очное образование)

Все дети в семьях с тремя или более Пособие детям с инвалидностью в возрасте до 24 лет

детьми имеют право на получение Пособие матерям, которые родили пять и более детей

этого пособия

Страны Юго-Восточной Европы – члены ЕС

Болгария Семейные пособия: выплачиваются Пособие при рождении ребенка, выплачивается всем единовременно

на основе проверки нуждаемости Пособие на воспитание ребенка выплачивается на основе проверки нуждаемости 

при условии посещения школы на детей в возрасте до одного года, если мать не получает пособия по беременности 

на детей в возрасте 7–20 лет, если и родам (выплачивается всем на детей с инвалидностью в возрасте до двух лет)

они не живут в детском учреждении Пособие по уходу за ребенком (выплачивается по линии социального страхования, 

интернатного типа; без проверки за исключением неработающих, которые получают эквивалент минимальной 

на нуждаемость, если ребенок заработной платы) выплачивается на ребенка в возрасте до двух лет

имеет постоянную инвалидность

Румыния Семейные пособия: Пособие при рождении ребенка выплачивается единовременно всем на первых 

выплачиваются всем на детей четырех детей

в возрасте до 18 лет или старше, Надбавка к доходу на основе проверки нуждаемости

если получают очное образование Единовременное дополнительное пособие для многодетных семей на каждого из 

первых четырех детей, на основе проверки нуждаемости

Пособие по уходу за ребенком на больных детей в возрасте до 7 лет (до 18 лет, 

если имеет инвалидность) выплачивается максимум в течение 45 дней каждого 

календарного года по линии социального страхования

Пособие одиноким родителям на основе проверки нуждаемости

Надбавка на питание (ежемесячно) для детей с ВИЧ/СПИДом

Пособие семьям в затруднительном положении из-за проблем со здоровьем

Пособие на детей, переданных на патронатное воспитание или живущих с членами 

расширенной семьи, единовременное, в дополнение к другим пособиям

Страны Юго-Восточной Европы, не являющиеся членами ЕС

Албания Особого детского пособия нет. Единовременная выплата при рождении ребенка для родителей, имеющих страховку, 

Общая экономическая помощь по которой минимум один год выплачивались взносы

на основе проверки нуждаемости Сиротская пенсия для каждого сироты

Пособие для детей с инвалидностью

Босния и Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ); пособия на детей:

Герцеговина На основе проверки нуждаемости, критерии права на получение определяются отдельными кантонами (в 2007 году программа 

пособий на детей осуществлялась только в 5 из 10 кантонов ФБиГ). Некоторые кантоны также единовременно выплачивают 

пособие на рождение ребенка

Республика Сербская; пособия на детей на основе проверки нуждаемости

Округ Брчко; пособия на детей

Хорватия Пособия на детей: Всем единовременная выплата пособия на рождение ребенка

На основе проверки нуждаемости Другие виды поддержки, предоставляемые местными органами власти

на детей в возрасте до 15 лет 

и до 19 лет, если получают очное 

образование, нетрудоспособны 

(до 21 года) или имеют 

инвалидность (до 27 лет)
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Черногория Пособия на детей: выплачиваются Единовременная выплата всем пособия на рождение ребенка

на основе проверки нуждаемости 

на первых трех детей

Сербия Пособия на детей: Всем единовременная выплата пособия при рождении ребенка на первых 

Выплачиваются на основе четырех детей

проверки нуждаемости на детей Плата за детский сад для детей из семей с низкими доходами

в возрасте до 19 лет Родительское пособие на основе проверки нуждаемости для матерей/отцов, 

(если поступили в школу  имеющих страховку

в возрасте после 7 лет) или Пособие для патронатных родителей

до 26 лет, если ребенок имеет Помощь матерям из числа беженцев, имеющим детей в возрасте до одного года

специальные потребности или 

получает очное образование, 

на первых четырех детей

БЮР Пособия на детей: Единовременное всеобщее пособие при рождении ребенка только на первого 

Македония Выплаты на основе проверки ребенка

нуждаемости на детей Специальное пособие для детей с инвалидностью в возрасте до 26 лет

в возрасте до 18 лет, если они Родительское пособие на второго ребенка (9 месяцев), на третьего ребенка 

получают очное образование (10 лет), на четвертого ребенка (15 лет). [Весной 2009 года Конституционный 

суд отменил постановление правительства, которое ограничивает действие этой 

меры только муниципалитетами, где естественный прирост населения ниже 2,1 

на тысячу населения. В настоящее время этот закон действует на всей 

территории страны]

Западная часть СНГ

Беларусь Семейные пособия: для детей Всеобщее единовременное пособие на рождение ребенка

в возрасте 0–16 лет (или до 18 лет, Дополнительная единовременная выплата при установлении факта беременности 

если получает очное образование для возмещения расходов на консультации у врача в течение первых 12 недель 

или имеет инвалидность); беременности

всеобщее – до 3-летнего возраста, Пособие родителям, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью 

на основе проверки нуждаемости – и не работают

от 3 до 16 лет, в случае детей Пособие для детей, находящихся под опекой

с инвалидностью проверка 

на нуждаемость не проводится

Республика Семейные пособия: на детей Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка

Молдова в возрасте до 16 лет, до 18 лет, Пособие для детей с инвалидностью (если ребенку меньше 16 лет) и пособие 

если получают очное образование; для лиц, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью на дому

всеобщее до 18 месяцев (до 3 лет Пособие по случаю потери кормильца для детей в возрасте до 16 лет или до 23 лет, 

для лиц, имеющих страховку), если получают очное образование

затем на основе проверки Пособие матерям-одиночкам на основе проверки нуждаемости

нуждаемости (также выплачивается 

на детей, находящихся под опекой)

Социальная помощь для семей 

с низкими доходами (введена 

в 2008 году), имеет целью довести 

семейный доход на душу населения 

до официального минимального 

прожиточного уровня

Российская Пособия на детей: на основе Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка

Федерация проверки нуждаемости выплачивается Пособие по беременности и родам

семьям с доходом ниже определенного Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (на детей в возрасте до 18 месяцев), 

местными властями минимального выплачивается родителям, имеющим страховку или безработным

прожиточного уровня на детей Пособие при усыновлении 

с 18 месяцев до 16 лет или до 18 лет, 

если получают очное образование

Материнский капитал на второго 

родного или усыновленного ребенка

(или при рождении следующих детей, 

если мать не воспользовалась своим 

правом при рождении предыдущих 

детей), выплачивается через три года 

после рождения или усыновления: 

можно использовать на приобретение 

жилья, образование ребенка и т. д. 

Украина Социальные пособия для семей Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка

с низкими доходами (программа Пособие на детей в возрасте до трех лет

гарантированного минимального Пособие для детей одиноких родителей

дохода), на основе проверки Пособие для детей, находящихся под опекой

нуждаемости (необязательно Пособие для детей с инвалидностью

для семей с детьми) Пособие для семей, имеющих более трех детей



Закавказье

Армения Пособие семье на основе  Единовременное пособие при рождении ребенка

проверки нуждаемости Пособие по уходу за ребенком

Семьи, имеющие право на получение семейных пособий, могут получить дополни-

тельные выплаты (единовременно) на рождение ребенка – размер выплат увеличивается

при рождении 3-го и последующих детей, когда ребенок поступает в школу или в случае

смерти кого-либо из членов семьи. Семьи, не имеющие права на получение семейных 

пособий, могут обратиться за "срочной помощью", которая предоставляется местными 

органами социального обеспечения, и за пособиями на рождение 3-го и последующих

детей

Азербайджан Нет специальных пособий на детей. Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка

Адресная социальная помощь Пособие по уходу за детьми в возрасте до трех лет (для работающих родителей)

(для семей с низким доходом) 

на основе проверки нуждаемости

Доплата для семей с низким доходом, 

имеющих детей в возрасте 

до одного года

Грузия Нет специальных пособий на детей. Пенсия сиротам

Пособия по социальному Социальная помощь выплачивается определенным категориям детей-сирот, 

обеспечению: на основе проверки не имеющих родителей, детям с инвалидностью в возрасте 3–18 лет,   

нуждаемости по косвенным семьям, имеющим более 7 детей

показателям, введенной в 2006 году Пособие для детей, воспитывающихся в патронатных семьях

Центральная Азия

Kaзахстан Пособия на детей: Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка

выплачиваются на основе проверки Пособие на содержание ребенка в возрасте 0–1 года, всеобщее

нуждаемости на детей Ежемесячное пособие для детей с инвалидностью и другие пособия для детей 

в возрасте до 18 лет с инвалидностью

Пособия и пенсии для сирот или детей, оставшихся без родительского попечения

Дополнительная выплата по уходу за ребенком для многодетных семей (4 и более детей)

Пособия для детей, находящихся под опекой

Кыргызстан Единое ежемесячное пособие (ЕЕП): Получатели ЕЕП также имеют право на получение единовременного пособия 

адресная выплата на основе на рождение ребенка; пособия для детей в возрасте до 18 месяцев, дополнительное 

проверки нуждаемости семьям пособие для близнецов из двойни в возрасте до трех лет, для близнецов из тройни 

с детьми в возрасте до 16 лет и т. д. в возрасте до 16 лет

или до 21 года, если получают Ежемесячные пособия для специальных категорий, например пособие в связи

очное образование с потерей кормильца, для сирот, детей с ВИЧ/СПИДом

Таджикистан Пособие по линии социального Всеобщее пособие при рождении ребенка

обеспечения для детей из мало- Пособие по беременности, родам и уходу за ребенком выплачивается на основе 

обеспеченных семей: на основе проверки нуждаемости до достижения ребенком возраста 18 месяцев 

проверки нуждаемости, Пособие в связи с потерей кормильца для детей в возрасте до 23 лет, если получают 

выплачивается на дискреционной очное образование

основе через школы детям Сиротская пенсия

из наиболее бедных семей Пенсия по инвалидности

Туркменистан Пособие по уходу за ребенком: Всеобщее пособие на рождение ребенка

пособие для матерей с детьми Пособие для родителей, имеющих трех или более детей, когда младшему от 3 до 8 лет

в возрасте до трех лет Регулярная доплата на защиту ребенка: пособие для одиноких родителей, детей 

(с июля 2009 года) с хроническим заболеванием или тяжелей формой инвалидности (до 18 лет)

Денежное вознаграждение для матерей, которые родили 8-го ребенка и 

последующих детей

Субсидируемый уход за ребенком для всех

Узбекистан Пособия на содержание детей: Пособие по беременности и родам выделяется на основе проверки нуждаемости через 

на основе проверки нуждаемости  комитеты махалли матерям с детьми в возрасте до двух лет

с использованием комплекса Помощь семьям (социальная помощь) выплачивается в течение 6 месяцев, может 

показателей дохода и косвенных повторно предоставляться нуждающимся семьям или одиноким лицам 

показателей, но окончательное по рекомендации местных комитетов

решение о праве на получение Обеспечение зимней одеждой и обувью детей из семей с низкими доходами

пособия остается за руководителями Обеспечение школьными принадлежностями всех детей, поступающих в первый класс 

местной общины (махалли). для получения обязательного образования

Для семей с детьми в возрасте Пенсия для детей-инвалидов

до 16 лет или 18 лет, если получают 

очное образование. Выплачивается 

в течение периода до 6 месяцев, 

но семьи могут повторно подать заявление

Источник: Информация предоставлена страновыми отделениями ЮНИСЕФ. Были использованы также следующие источники: Программы по системам социального обеспечения

в разных странах мира (для стран ЦВЕ и западной части СНГ, обновлено в 2008 году; для стран Закавказья и Центральной Азии обновлено в 2006 году).

См. www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw (по состоянию на декабрь 2008 года). По Боснии и Герцеговине: Европейская комиссия (2008d); по Черногории: Европейская комиссия (2008e).

Примечание: В таблицу не включены пособия, выплачиваемые по программе отпусков по беременности и родам и родительских отпусков.
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Дан ные по Рос сий ской Фе де ра ции за 2003 год ука зы ва -

ют на боль шие ре ги ональ ные раз ли чия в ох ва те, ког да

в не ко то рых об лас тях зна чи тель ные до ли де тей из ма ло -

обес пе чен ных до мо хо зяй ств ос та ва лись не ох ва чен ны ми

се мей ными по со би ями. Эти ре зуль та ты под твер ж-

да ют ся дан ны ми дру го го ана ли за, ко то рые ука зы ва ют,

кро ме то го, на вы со кие уров ни утеч ки средств, край не

низ кие раз ме ры по со бий и низ кую эф фек тив ность 

в сни же нии уров ней бед нос ти32. Пос ле 2007 го да в Рос -

сий ской Фе де ра ции бы ла про ве де на важ ная ре фор ма

сис те мы по со бий семь ям, вклю чая уве ли че ние раз ме ра

по со бий, но по ка преж дев ре мен но оце ни вать вли яние

этих из ме не ний. Согласно исследованию по оценке вли -

яния вып лат по ли нии со ци аль ной по мо щи в Рес пуб ли ке

Мол до ва за пе ри од 2001–2004 го дов, мож но ут вер ждать,

что со ци аль ная по мощь не ока за ла сколь ко-ни будь зна -

чи тель но го вли яния на сок ра ще ние мас шта бов бед нос -

ти, пос коль ку оно сви де тель ству ет о том, что пер вос те -

пен ное вни ма ние при рас пре де ле нии рас хо дов по-преж -

не му уде ля ет ся ль го там33. 

В це лом со ци аль ной по мо щи уде ля ет ся вто рос те пен ное

вни ма ние в струк ту ре об щих рас хо дов на со ци аль ную

за щи ту, в рас пре де ле нии ко то рых все еще сох ра ня ет ся

пе ре кос в поль зу пен сий и по со бий от дель ным ка те го ри -

ям граж дан. Труд нос ти с внед ре ни ем ад рес ных сис тем

по мо щи в стра нах, где ши ро ко рас прос тра не ны не фор -

маль ные за ра бот ки, а так же зат ра ты на соз да ние и обес -

пе че ние фун кци они ро ва ния сис те мы про вер ки нуж да -

емос ти оз на ча ют, что пред поч те ние по-преж не му от да -

ет ся вып ла те по со бий для от дель ных ка те го рий ль гот ни -

ков. Прог рам ма все об щих по со бий на со дер жа ние де тей

пре дуп реж да ет риск то го, что ма ло обес пе чен ные семьи

не бу дут до пу ще ны к по лу че нию по со бий, но для ее ре -

али за ции не об хо ди мо уве ли чить рас хо ды, с тем что бы

обес пе чить над ле жа щий раз мер по со бия для се мей.

В боль шинс тве стран от сутс тву ет со от ветс тву ющая

прак ти ка ис поль зо ва ния свод ных ад ми нис тра тив ных

дан ных и дан ных об сле до ва ний для мо ни то рин га то го,

кто яв ля ет ся бед ным, ка кие по со бия по ли нии со ци аль -

ной за щи ты они по лу ча ют, ка ко во вли яние ре форм и ка -

кие по со бия ока зы ва ют зна чи тель ное вли яние на сок ра -

ще ние мас шта бов бед нос ти и дру гих форм деп ри ва ции. 

3.5  Проб ле мы ре фор мы: ин сти ту ты, 
приз ван ные обес пе чить эф фек тив ность 
рас хо дов, фис каль ную де цен тра ли за цию 
и дос ти же ние це лей, свя зан ных 
с ус та нов ле ни ем ра венс тва

Уров ни го су дарс твен ных рас хо дов на от дель ные сек то ры

от ра жа ют мак си маль ный объ ем ре сур сов, име ющий ся у

дан но го пра ви тель ства, а так же сте пень от ветс твен нос ти

пра ви тель ства и его пер вос те пен ные по ли ти чес кие ин -

те ре сы. Од на ко вы го ды, ко то рые де ти и семьи по лу ча ют,

поль зу ясь ус лу га ми в сфе ре здра во ох ра не ния и об ра зо -

ва ния и сис те мы со ци аль ной за щи ты, за ви сят не толь ко

от объ ема вы де лен ных на эти це ли средств, но так же от

эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния го су дарс твен ных ре сур -

сов, от ме ха низ мов их рас пре де ле ния и по дот чет нос ти

тех, кто пре дос тав ля ет ус лу ги. И сно ва опыт, на коп лен -

ный в этом ас пек те в ре ги оне ЦВЕ/СНГ, яв ля ет ся не од -

ноз нач ным. В бед ных стра нах мед лен ный прог ресс в ре -

фор ми ро ва нии уч реж де ний, от ветс твен ных за сбор на -

ло гов34, про цес сов рас пре де ле ния бюд жет ных ас сиг но -

ва ний и ме ха низ мов пре дос тав ле ния ус луг ока зал вли -

яние на ка чес тво рас хо до ва ния средств и при вел к даль -

ней шему ос лаб ле нию по тен ци ала го су дарс тва в пла не

обес пе че ния пре дос тав ления ка чес твен ных ба зо вых ус -

луг для всех де тей. По вы ше ние уров ней и эф фек тив нос -

ти го су дарс твен ных рас хо дов за ви сит от фи нан со вых

ре форм, ход ко то рых был не рав но мер ным по стра нам

ре ги она и по раз лич ным их ком по нен там (вклю чая по -

лу че ние до хо дов, ав то но мию рас хо дов, бюд жет ное пла -

ни ро ва ние, вы рав ни ва ние ре сур сов че рез вып ла ты, мо -

ни то ринг вли яния рас хо дов на ре зуль та ты). Эф фек тив -

ность рас хо дов за ви сит от эф фек тив нос ти уп рав ле ния и

фун кци они ро ва ния уч реж де ний в стра не. Ес ли они хо -

ро шо раз ви ты и хо ро шо фун кци они ру ют, то уве ли че ние

рас хо дов дейс твительно мо жет при вес ти к по вы ше нию

ка чес тва и дос туп нос ти го су дарс твен ных ус луг35. 

На эф фек тив ность рас хо дов на го су дарс твен ные ус лу ги,

а так же на сти му лы, соз да ва емые для их пос тав щи ков,

вли я ют су щес тву ющие ме ха низ мы рас пре де ле ния бюд -

жет ных ас сиг но ва ний. При сис те ме цен тра ли зо ван но го

пла ни ро ва ния пот реб нос ти в рас хо дах для от рас ле вых

ми нис терств и для ад ми нис тра тив ных ор га нов бо лее

низ ких уров ней (ре ги он или рай он), от ветс твен ных за

пре дос тав ле ние мно го чис лен ных ус луг здра во ох ра не ния

и об ра зо ва ния, оп ре де ля лись на ос но ве цен тра ли зо ван но

ус та нов лен ных кри те ри ев рас хо дов, ко то рые, в свою

оче редь, ба зи ро ва лись на нор мах обес пе че ния ин фрас -

трук ту рой (нап ри мер, чис ло учи те лей на класс, чис ло

парт на класс, чис лен ность ме ди цин ско го пер со на ла на

од ну боль нич ную кой ку). При пла ни ро ва нии бюд жет -

ных средств в рас че те на ду шу на се ле ния, как пра ви ло,

не учи ты ва лись фак ти чес кий спрос на ус лу ги и не об хо -

ди мость кор рек ти ро вать бюд жет ные ас сиг но ва ния в со -

от ветс твии с де мог ра фи чес ки ми из ме не ни ями, с тем

что бы обес пе чить бо лее сба лан си ро ван ное или спра вед -

ли вое рас пре де ле ние средств. Го до вые пот реб нос ти пе -

рес мат ри ва лись на ос но ве ре зуль та тов пре ды ду щих лет

и с уче том лю бой до пол ни тель но пос тро ен ной ин фрас -

трук ту ры. Та ким об ра зом, ми нис терс тва, об лас ти и рай -

оны бы ли из на чаль но ли ше ны сти му ла эко но мить вы де -

лен ные им средс тва, пос коль ку сэ ко ном лен ные средс тва

нель зя бы ло пе ре рас пре де лять меж ду стать ями рас хо -

дов. Вмес то это го их изы ма ли из бюд же та ми нис терс тва

или ре ги она/рай она и пе ре рас пре де ля ли на ка кие-ли бо

дру гие це ли, вмес те с тем сок ра ща лась го до вая ба за для

рас че та ас сиг но ва ний сле ду юще го го да. Го до вой пе рес -

мотр так же оз на чал, что ли ца, фор му ли ру ющие по ли ти -

ку на цен траль ном или ре ги ональ ном уров нях, не бы ли

уве ре ны в бу ду щем, ко то рое ог ра ни чи ва лось од ним го -

дом, из-за че го они не мог ли осу щест влять сред не- и

дол гос роч ное пла ни ро ва ние бюд же та.

Во мно гих стра нах СНГ сох ра ня ет ся сла бость ин сти ту -

ци ональ ных ме ха низ мов, обес пе чи ва ющих от ра же ние

по ли ти чес ких це лей в бюд жет ных оцен ках. Тад жи ки-

с тан ис пы ты ва ет труд нос ти с при ве де ни ем ас сиг но ва -

ний на рас хо ды в со от ветс твие со стра те ги чес ки ми це -

ля ми и с оцен кой из дер жек и вы год кон ку ри ру ющих

меж ду со бой пот реб нос тей в рас хо дах36. В этой стра не

бюд жет ный про цесс но сит раз дроб лен ный ха рак тер,

ког да бо лее 100 ор га ни за ций, вклю чая мес тные ор га ны

влас ти, сос тав ля ют и пред став ля ют бюд жет ную сме ту

ми нис терс тву фи нан сов. Этот про цесс со вер ша ет ся в

об ход от рас ле вых ми нис терств, ко то рые кон тро ли ру ют

лишь не боль шую часть бюд же та, пред наз на чен но го для

со от ветс тву ющих сек то ров, осо бен но в сфе ре об ра зо ва -

ния и здра во ох ра не ния, где бóль шая часть рас хо дов по-

к ры ва ет ся за счет мес тных бюд же тов. В не ко то рых

стра нах тех ни чес кие воз мож нос ти для под го тов ки бюд -



же тов как в от рас ле вых ми нис терс твах, так и в бюд жет -

ных ор га ни за ци ях ог ра ни че ны. В ре зуль та те это го те ку -

щие рас хо ды ав то ма ти чес ки оп ре де ля ют ся на ос но ве

нор ма ти вов зат рат, а не на ос но ве пер во оче ред ных по-

т реб нос тей в рас хо дах, что ве дет к сох ра не нию су ще-

с тву ющих ас сиг но ва ний и пре пятс тву ет сдви гу в поль зу

бо лее эф фек тив ных ас сиг но ва ний. Мо ни то ринг ве дет ся

с ис поль зо ва ни ем по ка за те лей, ко то рые ко ли чес твен но

оп ре де ля ют сде лан ные зат ра ты, а не по ка за те лей, ко то -

рые ко ли чес твен но оце ни ва ют дос тиг ну тые ре зуль та ты.

Де цен тра ли за ция и ре фор ма меж пра ви тель ствен ных фи -

нан со вых сис тем так же ока зы ва ют за мет ное вли яние на

ка чес тво рас хо дов на ус лу ги в об лас ти здра во ох ра не ния

и об ра зо ва ния. Как уже ука зы ва лось, цен траль ные пла -

но вые ор га ны зна ли, что в ре ги онах был не ис поль зо ван -

ный "ре зерв", ко то рый они не мог ли кон тро ли ро вать

и изы мать. В свя зи с этим ста но вит ся по нят ной пер вая

ре ак ция цен траль ных ор га нов влас ти на рез кое сок ра ще -

ние до хо дов в пер вые го ды пе ре ход но го пе ри ода, ко то -

рая зак лю ча лась в том, что бы пе ре ло жить от ветс твен -

ность за уве ли че ние рас хо дов на об ра зо ва ние и дру гие

го су дарс твен ные ус лу ги на мес тные влас ти, с тем что бы

взять средс тва из ре зер ва ре ги ональ ных ре сур сов. В слу -

чае Рос сий ской Фе де ра ции мож но ут вер ждать, что бы ла

про ве де на де цен тра ли за ция, а не ра ци она ли за ция рас хо -

дов37: в боль шинс тве слу ча ев это при ве ло к дис ба лан су

меж ду от ветс твен нос тью за рас хо ды и воз мож нос тя ми

для по лу че ния до хо дов, пос коль ку не бы ли из ме не ны

пра ви ла по лу че ния и сох ра не ния до хо дов мес тных бюд -

же тов. Вследс твие то го, что про дол жа ли ис поль зо вать ся

цен тра ли зо ван но ус та нов лен ные пра ви ла и нор ма ти вы в

от но ше нии ста тей рас хо дов, ав то но мия рас хо дов бы ла

ог ра ни чен ной. В ре зуль та те это го суб на ци ональ ное ру -

ко водс тво час то по лу ча ло "не фи нан си ру емые ман да ты",

и не все мог ли изыс кать ре зер вы для вы пол не ния но вых

обя за тель ств по рас хо дам, что уг луб ля ло ре ги ональ ное

не ра венс тво внут ри стран. В Бол га рии, нап ри мер, при -

мер но 90 про цен тов мес тных рас хо дов в 1999 го ду бы ли

не под кон троль ны мес тным ор га нам влас ти38. Ре зуль та -

том это го стал про цесс сок ра ще ния го су дарс твен ных 

ин вес ти ций в не ко то рые клю че вые го су дарс твен ные 

ус лу ги, од ним из при ме ров ко то рых яв ля ют ся ус лу ги по

обес пе че нию раз ви тия в ран нем дет ском воз рас те. Бос -

ния и Гер це го ви на – это ди амет раль но про ти во по лож -

ный при мер край не де цен тра ли зо ван ной сис те мы пре -

дос тав ле ния ус луг по со ци аль ной за щи те, в рам ках 

ко то рой фак ти чес ки не ос та ет ся ка кой-ли бо ро ли для

цен траль но го пра ви тель ства и су щес тву ет ог ра ни чен -

ная нор ма тив но-пра во вая роль для пра ви тель ств дух

субъ ек тов (то есть для Фе де ра ции Бос нии и Гер це го ви -

ны и Рес пуб ли ки Серб ской), в ре зуль та те че го дан ная

сис те ма бы ла приз на на не эф фек тив ной и нес пра вед ли -

вой39. Де цен тра ли за ция рас хо дов тре бу ет чет ко го рас -

пре де ле ния обя зан нос тей меж ду цен траль ным пра ви -

тель ством и мес тны ми ор га на ми влас ти. Нес мот ря на то

что в боль шинс тве стран Цен траль ной Ев ро пы это ус ло -

вие бы ло вы пол не но, эф фек тив ность пре дос тав ле ния ус -

луг бы ла по дор ва на чрез мер ной раз дроб лен нос тью.

В дру гих стра нах по-преж не му во мно гом от сутс тву ет

яс ность в от но ше нии обя зан нос тей и ком пе тен ции, из-за

че го сни жа ет ся по дот чет ность как цен траль ных, так и

мес тных ор га нов влас ти. 

Сте пень де цен тра ли за ции рас пре де ле ния рас хо дов не

всег да под креп ля ет ся рос том са мос то ятель нос ти мес т-

ных ор га нов влас ти в от но ше нии по лу че ния до хо дов.

В боль шинс тве стран СНГ по-преж не му дейс твуют раз -

но вид нос ти сис те мы рас пре де ле ния на ло го вых пос туп -
ле ний, унас ле до ван ной от со вет ской эпо хи, в со от вет-
с твии с ко то рой оп ре де лен ная до ля до хо дов, по лу чен ных
в ре ги онах, пос ту па ет в центр, а ос тав ша яся часть идет в
ре ги оны. Эти до ли оп ре де ля ют ся на ос но ве i) оцен ки
цен траль ным пра ви тель ством ми ни маль ных пот реб нос -
тей в рас хо дах каж до го ре ги она и ii) прог но зи ру емой
сум мы до хо дов. Ес ли до хо ды не пок ры ва ют 
ми ни маль ные пот реб нос ти ре ги она в рас хо дах, тог да
центр пре дос тав ля ет ему до та цию или суб си дию. Ре ги -
он име ет сти мул лоб би ро вать в на ци ональ ных фи нан-
со вых ор га нах бо лее вы со кие оцен ки пот реб нос тей в
рас хо дах (ба зи ру ющи еся на нор ма ти вах рас хо дов) или
бо лее низ кие оцен ки пред по ла га емых до хо дов. Мес т-
ные влас ти так же ис поль зу ют не офи ци аль ные пу ти 
по лу че ния до хо да, из вле кая до пол ни тель ный до ход
у мес тных пред при ятий или по лу чая ус лу ги от пред-
при ятий в об мен на ос во бож де ние от уп ла ты на ло гов.

Еще од на проб ле ма ка са ет ся соз да ния проз рач ных сис -
тем урав ни тель ных вып лат для пе ре рас пре де ле ния
средств, по лу ча емых от бо га тых субъ ек тов суб на ци о-
наль но го уров ня, в поль зу бо лее бед ных субъ ек тов.
В стра нах ре ги она, за ис клю че ни ем боль шинс тва стран
Цен траль ной Ев ро пы и го су дарств Бал тии, вып ла ты
меж ду цен траль ны ми и ре ги ональ ны ми ор га на ми влас ти
в зна чи тель ной сте пе ни по-преж не му осу щест вля ют ся
на про из воль ной и до го вор ной ос но ве40. Тем не ме нее
в Бол га рии, Хор ва тии, Ру мы нии, Гру зии, Рос сий ской
Фе де ра ции, Ка зах ста не и Ук ра ине пред при ни ма ют ся
по пыт ки ввес ти бо лее проз рач ные сис те мы, ос но ван ные
на по ка за те лях. В не ко то рых стра нах этот прин цип на -
ру ша ет ся в ре зуль та те про ве де ния в кон це го да пе ре го -
во ров о тран сфер тах, что на прак ти ке оз на ча ет про -
ве де ние гиб кой бюд жет ной по ли ти ки и соз да ние от ри -
ца тель ных сти му лов. Дос туп ность тран сфер тов "на 
ль гот ных ус ло ви ях" ве дет к даль ней шему сни же нию
мо ти ва ции для ре ги онов про во дить по ли ти ку сбе ре же -
ния и бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре сур сов41.

Де цен тра ли за ция мо жет улуч шить пре дос тав ле ние го су -
дарс твен ных ус луг, пос коль ку i) мес тные ор га ны влас ти,
как при ня то счи тать, луч ше ос ве дом ле ны о мес тных
пот реб нос тях и ii) мес тные ор га ны влас ти мо гут быть
прив ле че ны к от ветс твен нос ти пе ред мес тным на се ле -
ни ем за пре дос тав ле ние ус луг. Од на ко без обес пе че ния
ус той чивых сти му лов и струк тур де цен тра ли за ция бу дет
иметь нем но гим боль шее зна че ние, чем пе ре да ча пол но -
мо чий от на ци ональ ных элит мес тным, в ре зуль та те че го
пос лед няя по лу чит бо лее ши ро кие воз мож нос ти для
кор руп ции. 

Ес ли мес тным ор га нам влас ти пре дос тав ля ет ся са мос то -
ятель ность в от но ше нии до хо дов и рас хо дов, то дол жны
быть соз да ны ме ха низ мы для прив ле че ния мес тных ру -
ко во ди те лей к от ветс твен нос ти пе ред из би ра те ля ми и
дру ги ми уров ня ми уп рав ле ния. Во всем ре ги оне
ЦВЕ/СНГ про цесс оп ре де ле ния ро ли и ста ту са ор га нов
уп рав ле ния сред не го зве на идет мед лен но. Не ред ко раз -
гра ни че ние пол но мо чий и юрис дик ции двух па рал лель -
ных ре ги ональ ных струк тур, а имен но из би ра емо го на
мес тном уров не ру ко во ди те ля за ко но да тель но го ор га на
и наз на ча емо го цен тром гла вы ис пол ни тель ной влас ти,
ос та ет ся не сов сем яс ным. К 2006 го ду во гла ве мес тных
ор га нов влас ти в Вен грии, Поль ше, Чеш ской Рес пуб ли -
ке, го су дарс твах Бал тии и Рос сий ской Фе де ра ции сто яли
де мок ра ти чес ки из бран ные со ве ты и мэ ры, но в Ук ра -
ине, Гру зии и стра нах Цен траль ной Азии ру ко во ди те ли
ре ги ональ ных ор га нов влас ти по-преж не му наз на ча лись
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цен траль ным пра ви тель ством; а в Бе ла ру си, Азер бай -
джане и Тур кме нис та не вы бо ры ор га нов влас ти на суб -
на ци ональ ном уров не во об ще не про во ди лись42. Для
обес пе че ния по дот чет нос ти мес тно го ор га на влас ти мес -
тно му на се ле нию не об хо ди ма проз рач ная про це ду ра
под го тов ки и сос тав ле ния бюд же та, а на ло гоп ла тель щи -
ки дол жны иметь пра во вы ра зить свое мне ние пос ред-
с твом мес тных вы бо ров, а также иметь воз мож нос ти
для учас тия и пра во вую воз мож ность по да вать жа ло бы. 

3.6  Вы во ды

Стра ны ре ги она ЦВЕ/СНГ унас ле до ва ли силь ную ори -

ен та цию на со ци аль ное обес пе че ние, ко то рая оз на ча ет,

что в сво ем боль шинс тве они на ме ре ны по-преж не му

да вать го су дарс тву иг рать боль шую роль в пре дос тав ле -

нии ба зо вых ус луг и со ци аль ной за щи ты для се мей и 

де тей. Хо тя на се ле ние не ред ко кри ти чес ки от но сит ся к

стан дар там прош лых лет, оно тем не ме нее рас смат ри -

ва ет эти ус лу ги и под дер жку как свое пра во. Од на ко по

ря ду при чин пре дос тав ле ние этих ус луг и обес пе че ние

сис тем со ци аль ной за щи ты соп ря же но с труд нос тя ми,

глав ным об ра зом по то му, что из ме не ние ро ли го су дар-

с тва в сфе ре эко но ми ки при ве ло к из ме не нию пу тей, с

по мощью ко то рых пра ви тель ства фор ми ру ют свои ба зы

на ло го об ло же ния, а так же фи нан си ру ют, ре гу ли ру ют и

пре дос тав ля ют ба зо вые ус лу ги. Пе ре ход ный пе ри од

при вел к сни же нию до хо дов и сок ра ще нию средств, не -

об хо ди мых для го су дарс твен ных рас хо дов на го су дар-

с твен ные ус лу ги и под дер жку се мей с деть ми. Тог да как

цен траль но ев ро пей ским стра нам и го су дарс твам 

Бал тии в це лом уда лось вос ста но вить уров ни до хо дов и

рас хо дов, не ко то рые бед ные стра ны ре ги она не име ют

ре сур сов для вы пол не ния при ня тых на се бя обя за -

тель ств: в ря де слу ча ев сох ра ни лись и дейс твуют преж -

ние сис те мы пре дос тав ле ния ус луг, но боль шая до ля

зат рат на ус лу ги бы ла пе ре ло же на на до мо хо зяйс тва или

на ор га ны мес тно го са мо уп рав ле ния, что в пер вом слу -

чае при ве ло к не офи ци аль ным пла те жам, ста вя в не вы -

год ное по ло же ние ма ло иму щие слои, а во вто ром – к не -

фи нан си ру емым ман да там. 

Во-вто рых, пос те пен но по лу ча ет приз на ние тот факт,

что для га ран ти ро ва ния бес плат но го дос ту па не об хо ди -

мо оп ре де лить ба зо вый па кет ус луг, пре дос тав ля емый

са мим го су дарс твом при обес пе че нии боль шей проз рач -

нос ти. Что ка са ет ся ас пек тов, в от но ше нии ко то рых 

го су дарс тво не мо жет дать га ран тий, то дол жны быть ме -

ха низ мы ре гу ли ро ва ния, а так же спо со бы обес пе че ния

то го, что бы ма ло иму щие груп пы на се ле ния не под вер га -

лись изо ля ции или не име ли мень ше воз мож нос тей (на-

п ри мер, че рез под дер жку до мо хо зяй ств, по со бия или

меж пра ви тель ствен ные урав ни тель ные вып ла ты).

В-треть их, со ци аль ная по мощь по-преж не му име ет низ -

кий фи нан со вый при ори тет в ус ло ви ях сох ра ня юще го ся

не же ла ния из ме нить унас ле до ван ную струк ту ру рас хо -

дов на со ци аль ную за щи ту.

В-чет вер тых, сох ра нив ши еся в боль шинс тве стран СНГ

цен тра ли зо ван ные сис те мы и ин сти ту ты, ко то рые ис -

поль зо ва лись для уп рав ле ния и пре дос тав ле ния ус луг, а

так же оп ре де ле ния бюд жет ных ас сиг но ва ний, яв ля ют ся

не эф фек тив ны ми, неп роз рач ны ми, не ред ко соз да вая не -

вер но сориентирован ные сти му лы для пос тав щи ков 

ус луг. Рост до хо дов да ет воз мож ность для уве ли че ния

рас хо дов, но рост, не под дер жи ва емый ре фор ма ми, на-

п рав лен ны ми на ук реп ле ние ин сти ту тов, сти му лов и уп -

рав ле ния, не мо жет при вес ти к бо лее зна чи тель ным ре -

зуль та там в пла не улуч ше ния по ло же ния де тей и мо жет

да же уг лу бить не ра венс тво. Мно гие стра ны в нас то ящее

вре мя эк спе ри мен ти ру ют с раз ны ми фор ма ми уп рав ле -

ния бюд жет ным про цес сом и про цес сом рас пре де ле ния

бюд жет ных ас сиг но ва ний. Од на ко за да ча по пла ни ро ва -

нию и оп ре де ле нию пос ле до ва тель нос ти ре форм дол жна

ре шать ся ком плек сно и с уче том су щес тву ющих струк -

тур офи ци аль ных и не офи ци аль ных сти му лов43. 

В-пя тых, не об хо ди мо улуч шить мо ни то ринг вли яния

рас хо до ва ния бюд жет ных средств на осу щест вле ние

прав де тей. В нас то ящей гла ве наг ляд но по ка за ны труд -

нос ти мо ни то рин га эф фек тив нос ти го су дарс твен ных

рас хо дов. Во мно гих стра нах по ка за те ли зат рат по-преж -

не му до ми ни ру ют в офи ци аль ной от чет нос ти, но они не

мо гут дать ин фор ма цию о пос ледс тви ях рас хо до ва ния

средств. На ос но ве ис поль зо ва ния сред них по стра не

ито го вых по ка за те лей (нап ри мер, смер тность, за бо ле-

ва емость и ох ват об ра зо ва ни ем) мож но ус та но вить приб -

ли зи тель ную связь меж ду ито го вы ми по ка за те ля ми и

уров ня ми и при ори те та ми в струк ту ре рас хо дов, но они

не да ют пред став ле ния о не ра венс тве в раз бив ке по ре -

ги онам или груп пам на се ле ния. Мож но прос ле дить

связь меж ду го су дарс твен ны ми рас хо да ми на об ра зо ва -

ние, здра во ох ра не ние и со ци аль ную за щи ту и де мог ра -

фи чес ки ми и со ци аль но-эко но ми чес ки ми ха рак те рис -

ти ка ми лиц, ко то рые по лу ча ют от них вы го ду, и лиц, 

ко то рые не име ют дос ту па к ус лу гам или не по лу ча ют

по со бий по со ци аль но му обес пе че нию. Для мо ни то рин -

га раз ли чий в ка чес тве ус луг и эф фек тив нос ти те ку щих

и бу ду щих мер по по вы ше нию ка чес тва тре бу ет ся со во -

куп ность ко ли чес твен ных и ка чес твен ных дан ных. 

Во мно гих стра нах ре ги она от сутс тву ет ре гу ляр ный мо -

ни то ринг вза имос вя зи меж ду зат ра та ми и ре зуль та та ми

в пре дос тав ле нии со ци аль ных ус луг. Это от час ти от ра -

жа ет унас ле до ван ный от пла но вой эко но ми ки прин цип

при да вать пер вос те пен ное зна че ние зат ра там и кон тро -

лю за вы пол не ни ем ус та нов лен ных цен тром нор ма ти вов

по зат ра там, вмес то то го что бы кон тро ли ро вать вли яние

рас хо дов на дос тиг ну тые ре зуль та ты. Ми нис терс тва фи -

нан сов и дру гие ор га ны ис поль зу ют про це ду ры кон тро -

ля и про вер ки для оцен ки соб лю де ния су щес тву ющих

по ло же ний о рас хо дах, но они не мо гут ко ли чес твен но

оп ре де лить ко неч ный ре зуль тат и вли яние на вы пол не -

ние и эф фек тив ность ус луг. То же са мое мож но ска зать

о спе ци аль ных ин спек ци ях ре ги ональ ных ве домств,

про во ди мых цен траль ны ми ми нис терс тва ми.

Для по лу че ния ин фор ма ции, не об хо ди мой для от сле жи -

ва ния вли яния ин сти ту ци ональ ной и бюд жет ной ре форм

на дос туп к ус лу гам об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния рав -

но го ка чес тва, тре бу ет ся со во куп ность ис точ ни ков 

дан ных. По доб ные оцен ки тре бу ют де та ли зи ро ван ных

бюд жет ных дан ных, ко то рые во мно гих стра нах по ка не

яв ля ют ся об ще дос туп ны ми, а так же дос ту па к дан ным

об сле до ва ний, ко то рые поз во лят про вес ти бо лее 

тща тель ный ана лиз, по край ней ме ре не ко то рых ас пек -

тов дос ту па к ос нов ным ус лу гам здра во ох ра не ния и об -

ра зо ва ния. На ко нец, в боль шинс тве стран про во дят ся

об сле до ва ния бюд же тов до мо хо зяй ств. Они дол жны кон -

тро ли ро вать ся, что бы удос то ве рить ся в том, что они

обес пе чи ва ют сбор ин фор ма ции о по лу че нии всех ти пов

по со бий по ли нии со ци аль ной за щи ты, и ре гу ляр но ис -

поль зо вать ся ана ли ти ка ми для оцен ки эф фек тив нос ти

ад рес ной по мо щи и вли яния раз ных ти пов со ци аль ных

вып лат на сок ра ще ние мас шта бов бед нос ти.



В гла ве 1 в ка чес тве ил люс тра ции раз лич ных проб лем,

сто ящих пе ред об щес твом – и по ли ти ка ми, – при во ди -

лись от дель ные по ка за те ли бла го по лу чия де тей в стра -

нах ЦВЕ/СНГ. В дан ной гла ве со дер жат ся кон крет ные

при ме ры у яз ви мос ти, зат ра ги ва ющей оп ре де лен ные

груп пы де тей, и воз мож нос ти об щес тва ин вес ти ро вать

в свое мо ло дое по ко ле ние. Рас смат ри ва ют ся сле ду ющие

воп ро сы: i) удов лет во ре ние осо бых пот реб нос тей де тей

из чис ла цы ган; ii) ока за ние под дер жки де тям, ос тав лен -

ным ро ди те ля ми-миг ран та ми; iii) сни же ние рис ка мар -

ги на ли за ции мо ло дых лю дей при их вступ ле нии во

взрос лую жизнь; iv) обес пе че ние над ле жа ще го вос пи та -

ния и за бо ты о де тях в ран нем воз рас те (ЕСЕС), обес пе -

чи ва ющие всем де тям ус пеш ный старт в жизнь.

Эти воп ро сы очень важ ны для обес пе че ния бла го по лу -

чия и за щи ты де тей. Они слу жат для под креп ле ния 

ар гу мен тов и вы во дов, вы те ка ющих из пре ды ду щих

глав, пре дос тав ляя при ме ры i) мно го об ра зия проб лем,

сто ящих пе ред стра на ми ре ги она; ii) мно го об ра зия 

ре сур сов, ко то ры ми они рас по ла га ют для их ре ше ния;

iii) важ ных об лас тей вме ша тель ства с целью со дейс твия

со ци аль ной ин тег ра ции и обес пе че нию рав ных воз мож -

нос тей, осо бен но в пе ри од, ког да не ра венс тво ма те ри -

аль но го ха рак те ра все бо лее ска зы ва ет ся на жиз нен ных

воз мож нос тях и осу щест вле нии прав де тей и мо ло де жи.

В дан ной гла ве так же рас смат ри ва ет ся не об хо ди мость

про ве де ния об зо ра в от но ше нии силь ных и сла бых сто -

рон су щес тву ющих инс тру мен тов мо ни то рин га по ло же -

ния де тей в этом ре ги оне. В ней под чер ки ва ет ся ог ра ни -

чен ность име ющих ся или "стан дар тных" ис точ ни ков

дан ных. Име юща яся в нас то ящее вре мя ад ми нис тра тив -

ная ин фор ма ция, нап ри мер, соб ран ная в ба зе дан ных

ЮНИ СЕФ Tran sMO NEE, ли бо неадекватно от ра жа ет

ука зан ные проб ле мы, ли бо не дос та точ но де та ли зи ро ва -

на для это го и не мо жет быть ис поль зо ва на для оцен ки

ка чес тва ус луг или – в слу чае де тей-цы ган – воз дейс -

твия изо ля ции и дис кри ми на ции на воз мож нос ти дос ту -

па. От сутс твие еди но об раз ных дан ных сек то раль ных

об сле до ва ний не поз во ля ет стро ить вре мен ной ряд или

про во дить со пос тав ле ния меж ду стра на ми. В це лях осу -

щест вле ния мо ни то рин га вли яния го су дарс твен ной 

по ли ти ки на бла го по лу чие всех сег мен тов дет ско го 

на се ле ния тре бу ют ся ко ли чес твен ные и ка чес твен ные

по ка за те ли/ана лиз, а так же но вый под ход к сбо ру дан -

ных и сос тав ле нию ста тис ти чес ких от че тов (см. об суж -

де ние дан но го воп ро са в гла ве 5).

При ве ден ные в этой гла ве при ме ры так же по ка зы ва ют,

как ус лож ня ет ся про цесс со пос тав ле ния стран или суб -

ре ги онов в сос та ве ЦВЕ/СНГ, а так же что та кое срав не -

ние не всег да це ле со об раз но. С дру гой сто ро ны, в от -

дель ных стра нах оп ро бо ва ны раз лич ные ас пек ты 

ре фор мы, по яв ля ют ся об раз цы пе ре до во го опы та, ко то -

рые, воз мож но, по дой дут для дру гих стран. По этой

при чи не со пос тав ле ние по стра нам мо жет ока зать ся 

бо лее зат руд ни тель ным, од на ко оп ре де лен ный об мен

ин фор ма ци ей, об суж де ние по ло жи тель но го опы та и 

не ко то рое со пос тав ле ние по стра нам, воз мож но, бу дет

по лез ным на суб ре ги ональ ном уров не, как это при ня то,

нап ри мер, в ЕС (от кры тые ме то ды ко ор ди на ции) и 

О ЭСР (кол ле ги аль ные оцен ки). Это оз на ча ет, что 

по пыт ки стан дар ти за ции не ко то рых ме то дов сбо ра 

дан ных и оп ре де ле ний по-преж не му же ла тель ны, хо тя

и соп ря же ны с труд нос тя ми. 
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4.1.  Со ци аль ная изо ля ция и деп ри ва ция
сре ди де тей-цы ган в ЦВЕ

На чи ная с кон ца 1990-х го дов наб лю да ет ся сок ра ще ние

ко эф фи ци ен тов край ней ни ще ты и деп ри ва ции де тей,

жи ву щих в стра нах ЦВЕ/СНГ, но в то же вре мя уве ли чи -

ва ют ся внут рис тра но вые раз ли чия в уров не бла го по лу -

чия де тей, при за мет ной кон цен тра ции про яв ле ний 

край ней деп ри ва ции в оп ре де лен ных рай онах и сре ди

оп ре де лен ных групп на се ле ния. Фак ти чес ких дан ных о

кон цен тра ции по эт ни чес ко му приз на ку дет ской бед но-

с ти и деп ри ва ции в стра нах СНГ нем но го, од на ко су ще-

с тву ет об шир ный мас сив дан ных, ука зы ва ющих на то,

что де ти, при над ле жа щие к эт ни чес ким мень шинс твам,

под вер га ют ся дис кри ми на ции и со ци аль ной изо ля ции 

в ЦВЕ. В час тнос ти, де ти-цы га не ли ше ны раз лич ных ас -

пек тов бла го по лу чия в стра нах Цен траль ной и Юго-Вос -

точ ной Ев ро пы, где жи вет, по оцен кам, око ло 70 про цен -

тов из 8-миллионного цы ган ско го на се ле ния в Ев ро пе1. 

Цы га не до и пос ле пе ре ход но го пе ри ода

Цы ган ское на се ле ние ве ка ми ис пы ты ва ло на се бе 

дис кри ми на цию и изо ля цию и в не дав нем прош лом –

дейс твие по ли ти ки "при ну ди тель ной" ин тег ра ции в не -

ко то рых быв ших стра нах с пла но вой эко но ми кой. Для

мно гих цы ган пе ре ход ный пе ри од оз на чал ухуд ше ние

по ло же ния в свя зи с ут ра той не ко то рых ба зо вых га ран -

тий, ко то ры ми при цен тра ли зо ван ном пла ни ро ва нии

поль зо ва лось все на се ле ние, а так же с воз рож де ни ем

скры то го дис кри ми на ци он но го от но ше ния и эт ни чес -

кой нап ря жен нос ти. Од на ко в пе ре ход ный пе ри од так же

воз рос ло вни ма ние меж ду на род но го со об щес тва к по -

ло же нию цы ган и бы ли выд ви ну ты важ ные меж го су -

дарс твен ные по ли ти чес кие ини ци ати вы2.

При цен тра ли зо ван ном пла ни ро ва нии пос то ян но пред -

при ни ма лись по пыт ки ас си ми ля ции цы ган с боль шин-

с твом на се ле ния. По ло жи тель ным ито гом этих по пы ток

ста ли по лу че ние цы га на ми прав, ко то рые во мно гих слу -

ча ях со дейс твовали ин тег ра ции и ока зы ва ли оче вид ное

воз дейс твие на бла го по лу чие де тей. Нап ри мер, взрос лые

бы ли вклю че ны в сфе ру офи ци аль ной за ня тос ти – пра во

и обя зан ность в лю бой пла но вой эко но ми ке, де тям обес -

пе чи ва лось об ра зо ва ние и ре гу ляр ное ме ди цин ское об -

слу жи ва ние3. Так же при ни ма лись ме ры по зи тив ной дис -

кри ми на ции в ин те ре сах групп на се ле ния в сель ских

рай онах и дру гих мес тных со об щес твах, на хо див ших ся

в ме нее бла гоп ри ят ных ус ло ви ях. Дан ные стра те гии бы -

ли нап рав ле ны на то, что бы цы га не про во ди ли боль ше

вре ме ни с пред ста ви те ля ми боль шинс тва на се ле ния и

вза имо дейс твовали с ни ми, по се ща ли те же дет ские са -

ды, шко лы и ме ди цин ские уч реж де ния.

Од на ко про цесс ас си ми ля ции имел свои от ри ца тель ные

ас пек ты. По ли ти ка за час тую осу щест вля лась без уче та

раз ли чий в куль ту ре и об ра зе жиз ни, при этом сла бо

про яв ля лась или во об ще не про яв ля лась тер пи мость по

от но ше нию к ко че во му об ра зу жиз ни4. В не ко то рых

слу ча ях прог рам мы осед ло го рас се ле ния осу щест вля -

лись ра ди каль но или гру бо5. Не ко то рые ана ли ти ки 

ут вер жда ют, что реп рес сив ный ха рак тер не ко то рых

про цес сов ас си ми ля ции спо собс тво вал уг луб ле нию тра -

ди ци он но го не до ве рия и нап ря жен нос ти меж ду цы га на -

ми и боль шинс твом на се ле ния и что по ли ти ка при ну ди -

тель но го осед ло го рас се ле ния, осу щест вляв ша яся в со -

ци алис ти чес ких стра нах, соз да ва ла куль ту ру за ви си -

мос ти внут ри цы ган ско го на се ле ния и при во ди ла к ос -

лаб ле нию единс тва меж ду их со об щес тва ми6. Кро ме то -

го, при та ких по ло жи тель ных ито гах, как обес пе че ние

об ра зо ва ния и за ня тос ти, осу щест вле ние этой по ли ти ки

на прак ти ке иног да при во ди ло к ин сти ту ци она ли за ции

не ра венс тва в ка чес тве об ра зо ва ния и за ня тос ти цы ган -

ско го на се ле ния по срав не нию с боль шинс твом на се ле -

ния. Этим, ве ро ят но, зак ла ды вал ся фун да мент для бо -

лее яв ной по ли ти ки сег ре га ции, про во див шей ся в пе ре -

ход ный пе ри од.

В пе ре ход ный пе ри од по ло же ние цы ган зна чи тель но

ухуд ши лось в си лу ря да при чин. В свя зи с при ва ти за ци -

ей и прек ра ще ни ем га ран ти ро ван ной го су дарс твом за -

ня тос ти пред ста ви те ли взрос ло го цы ган ско го на се ле ния

ско рее мог ли под вер гнуть ся дис кри ми на ции при по пыт -

ке най ти ра бо ту. В сель ских рай онах они про иг ры ва ли в

про цес се зе мель ной ре фор мы, от час ти пос коль ку не

име ли прав собс твен нос ти в до со ци алис ти чес кий 

пе ри од, от час ти из-за от сутс твия до ку мен тов, удос то ве -

ря ющих лич ность. Кро ме то го, пе ре ход ный пе ри од 

при нес рез кое сок ра ще ние го су дарс твен ных рас хо дов

на со ци аль ное обес пе че ние и со ци аль ные вып ла ты 

и, вследс твие это го, зна чи тель ное уве ли че ние час тных –

офи ци аль ных и не фор маль ных – зат рат на со ци аль ные

ус лу ги, что пов ли яло на дос туп бед ней шего на се ле ния

и, в час тнос ти, тех, кто не за нят в офи ци аль ном сек то ре.

Дис кри ми на ци он ные нас тро ения ста ли бо лее яв ны ми,

бо лее от кры то на ча ли рас прос тра нять ся не га тив ные

сте ре оти пы.

Дис кри ми на ция уси ли ва ет ся в свя зи с тем, что у цы ган

за час тую от сутс тву ют удос то ве ря ющие лич ность до ку -

мен ты (сви де тель ства о рож де нии, удос то ве ре ния лич -

нос ти, до ку мен ты, под твер жда ющие пра во на бес плат -

ное ме ди цин ское стра хо ва ние), что ущем ля ет их пра ва

на со ци аль ное обес пе че ние и по со бия, рав но как и на

за ня тость в офи ци аль ном сек то ре. Иног да ро ди те ли не

мо гут за ре гис три ро вать рож де ние ре бен ка из-за то го,

что их собс твен ные удос то ве ре ния лич нос ти не дейс т-

вительны. Ре гис тра ция рож де ния аб со лют но не об хо ди -

ма для обес пе че ния ре бен ку дос ту па в ме ди цин ские 

уч реж де ния, пос коль ку там мо гут от ка зать в при еме 

не за ре гис три ро ван ных де тей, при этом от сутс твие дей-

с твительных до ку мен тов, воз мож но, бу дет пре пятс тво -

вать осу щест вле нию дру гих прав на за щи ту, за бо ту и

под дер жку со сто ро ны го су дарс твен ных со ци аль ных

служб и в рам ках со ци аль ных ме роп ри ятий.

Цы га не, про жи ва ющие в Цен траль ной 
и Юго-Вос точ ной Ев ро пе

Ис сле до ва ние и ана лиз по ло же ния де тей-цы ган серь ез -

но зат руд не ны в свя зи с от сутс тви ем ста тис ти чес ких

дан ных, что не поз во ля ет дос то вер но оце нить да же чис -

лен ность цы ган ско го на се ле ния. Это оз на ча ет ог ра ни -

чен ность ста тис ти чес кой ба зы для вы ра бот ки обос но -

ван ных по ли ти чес ких от вет ных мер или инс тру мен тов

для мо ни то рин га пос ледс твий прош лых и те ку щих 

по ли ти чес ких мер, нап рав лен ных на ис прав ле ние 

су щес тву ющей си ту ации.

От сутс твие дан ных объ яс ня ет ся от час ти тем, что ад ми -

нис тра тив ные ста тис ти чес кие дан ные обыч но сос тав ля -

ют ся без раз бив ки по эт ни чес кой при над леж нос ти, 



и от час ти тем, что при об сле до ва нии до -

мо хо зяй ств или пе ре пи си на се ле ния не

со би ра ют ся све де ния об эт ни чес ко-

куль тур ной иден ти фи ка ции, но отсутст-

вие данных объясняется так же и тем,

что да же ес ли све де ния об эт ни чес кой

при над леж нос ти учи ты ва ют ся, вы бор -

ки слиш ком ма лы для по лу че ния ста -

тис ти чес ки зна чи мых ре зуль та тов. Сбор

дан ных об эт ни чес кой при над леж нос ти

или дос туп к та ким дан ным ос лож ня ет -

ся со об ра же ни ями о де ли кат ном ха рак -

те ре та ких дан ных, стрем ле ни ем из бе -

жать на ве ши ва ния эт ни чес ких яр лы ков,

а так же тем, что не все цы га не иден ти -

фи ци ру ют се бя как при над ле жа щих к

этой на род нос ти и что цы га не – это

обоб щен ное наз ва ние для це ло го ря да

раз лич ных эт ни чес ких групп7.

Все эти слож нос ти на хо дят от ра же ние 

в зат руд не ни ях с оцен кой чис лен ности

цы ган ско го на се ле ния, жи ву ще го в Ев -

ро пе. В таб ли це 4.1 при ве де ны оцен ки

чис лен нос ти цы ган ско го на се ле ния

в раз ных стра нах ЦВЕ, по лу чен ные из

офи ци аль ных, глав ным об ра зом пе ре -

пи сей на се ле ния, и аль тер на тив ных 

ис точ ни ков. По всем стра нам офи ци -

аль ные и аль тер на тив ные оцен ки зна -

чи тель но рас хо дят ся: нап ри мер, в Вен -

грии по офи ци аль ным дан ным цы га не

сос тав ля ют 1,9 про цен та на се ле ния,

тог да как в дру гом ис точ ни ке их чис -

лен ность оце ни ва ет ся на уров не 

5,7 про цен та. Сог лас но аль тер на тив -

ным оцен кам чис лен ность цы ган пре -
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Tаблица 4.1  Численность цыганского населения в отдельных странах ЦВЕ/СНГ, начало 2000-х годов

Официальные данные Альтернативные оценки

Общая Процент от общей Дети-цыгане Общая Процент от общей Дети-цыгане
численность численности в возрасте численность численности в возрасте

населения населения 0–17 лет населения населения 0–17 лет
цыган (тыс.) страны (тыс.) цыган (тыс.) страны (тыс.)

Чешская Республика 11,7 0,1 5,6 160–300 2,3 110

Венгрия 190,0 1,9 81,1 550–600 5,7 246

Польша 12,7 0,03 6,6 15–50 0,08 17

Словакия 89,9 1,7 39,1 350–370 6,7 157

Словения 3,2 0,2 1,5 7–10 0,4 4

Болгария 370,9 4,8 152,8 700–800 9,7 309

Румыния 535,1 2,5 230,9 1 800–2 500 9,9 926

Албания 1,3 0,04 0,6 95 3,0 48

Босния и Герцеговина 20,0 0,5 9,2 40–50 1,2 21

Хорватия 9,5 0,2 4,7 30–40 0,8 17

Черногория 2,6 0,4 1,3 20 3,3 10

Сербия 108,2 1,4 44,4 350 4,7 144

БЮР Македония 53,9 2,7 22,4 80–130 5,2 44

Koсово 34,0 1,6 17,0 45 2,2 23

Республика Молдова 12,9 0,4 – 100–200 4,2 –

Украина 47,6 0,1 – 400 0,9 –

Источник: По данным Института "Открытое общество", www.romadecade.org, на декабрь 2008 года.
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Диаграмма 4.1  Де мог ра фи чес кие пи ра ми ды Сер бии, не цы ган ское 
и цы ган ское на се ле ние, 2005 год

Источник: ЮНИ СЕФ (2007a).
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вы ша ет 5 про цен тов об щей чис -

лен нос ти на се ле ния в Вен грии,

Сло ва кии, Бол га рии, Ру мы нии и

быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке

Ма ке до нии и бо лее 1 про цен та в

боль шинс тве стран Цен траль ной

и Юго-Вос точ ной Ев ро пы.

В от дель ных стра нах цы ган ское

на се ле ние ра зи тель но от ли ча ет ся

от не цы ган ско го на се ле ния по

воз рас тно му сос та ву. Нап ри мер,

в при ве ден ных в диаграмме 4.1

воз рас тных пи ра ми дах на се ле -

ния Сер бии са мая млад шая воз -

рас тная груп па (0–4 го да) сос тав -

ля ет на ибо лее мно го чис лен ную

ко гор ту в цы ган ском на се ле нии и

са мую ма ло чис лен ную в не цы -

ган ском на се ле нии. Де ти сос тав -

ля ют нем но гим бо лее 40 про цен тов цы ган ско го на се ле -

ния в Вен грии, Бол га рии и Ру мы нии, тог да как до ля 

де тей в об щей чис лен нос ти на се ле ния не дос ти га ет и

20 про цен тов. Нес мот ря на то что чис лен ность цы ган -

ско го на се ле ния в нас то ящее вре мя воз рас та ет бо лее

мед лен ны ми тем па ми, чем преж де, оно тем не ме нее

уве ли чи ва ет ся нам но го быс трее, чем боль шинс тво на -

се ле ния. В Бол га рии в 2001 го ду в не цы ган ских до мо хо -

зяйс твах бы ло в сред нем 2,8 чле на при сред нем раз ме ре

до мо хо зяйс тва у цы ган 4,8 и 5,6 чле на в до мо хо зяйс твах

с деть ми; лишь в 24 про цен тах цы ган ских до мо хо зяй ств

не бы ло де тей по срав не нию с 66 про цен та ми не цы ган -

ских до мо хо зяй ств8.

Мно го ас пек тная деп ри ва ция сре ди цы ган ских
де тей: раз роз нен ные дан ные

Про цент цы ган ских де тей в дет ском на се ле нии ЦВЕ

воз рас та ет, од на ко эти де ти по-преж не му ис пы ты ва ют

деп ри ва цию по мно гим ас пек там, ко то рые, в свою оче -

редь, вза им но уси ли ва ют друг дру га и слу жат од нов ре -

мен но при чи ной и следс тви ем дис кри ми на ции и изо ля -

ции. Од на ко в свя зи с ука зан ны ми вы ше проб ле ма ми

дан ные, не об хо ди мые для оцен ки и мо ни то рин га раз -

лич ных ас пек тов дис кри ми на ции и деп ри ва ции, весь ма

фраг мен тар ны. В не ко то рых стра нах, нап ри мер в Бол га -

рии, оп ре де лен ные по ка за те ли мо гут быть кос вен но 

вы ве де ны из суб на ци ональ ных дан ных, пос коль ку там

цы ган ское на се ле ние скон цен три ро ва но в оп ре де лен -

ных рай онах стра ны, но эти дан ные не спо собс тву ют

удов лет во ри тель но му и дол гос роч но му ре ше нию проб -

лем, свя зан ных с мо ни то рин гом в от но ше нии форм деп -

ри ва ции, ис пы ты ва емых деть ми в цы ган ских до мо хо -

зяйс твах.

Цы ган ские де ти и край няя бед ность 
по уров ню до хо дов

Нес мот ря на то что боль шинс тво стран Цен траль ной и

Юго-Вос точ ной Ев ро пы про во дят в обыч ном ре жи ме

об сле до ва ние бюд же тов до мо хо зяй ств, дан ные о бед -

нос ти по уров ню до хо дов цы ган ских до мо хо зяй ств

очень ог ра ни че ны. Это от час ти объ яс ня ет ся тем, что

при та ких об сле до ва ни ях не со би ра ют ся све де ния 

об эт ни чес кой при над леж нос ти рес пон ден тов, а 

во-вто рых, по то му что опять-та ки вы бор ки цы ган ских

до мо хо зяй ств обыч но не дос та точ ны для по лу че ния ста -

тис ти чес ки зна чи мых ре зуль та тов. Од на ко не дос та точ -

ность фак ти чес ких дан ных под твер жда ет, что цы га не и,

в час тнос ти, цы ган ские де ти, скон цен три ро ва ны в бед -

ней ших сло ях на се ле ния.

Нап ри мер, ре зуль та ты Ком плек сно го об сле до ва ния до -

мо хо зяй ств в Бол га рии 2001 го да, вклю ча юще го воп рос

об эт ни чес кой при над леж нос ти чле нов до мо хо зяйс тва,

сви де тель ству ют о том, что цы ган ские де ти сос тав ля ют

око ло 17 про цен тов об щей чис лен нос ти дет ско го на се -

ле ния и бо лее 70 про цен тов де тей в де ци ле бед ней ших

до мо хо зяй ств по уров ню рас хо дов (см. ди аг рам му 4.2).

Око ло по ло ви ны цы ган ских де тей про тив двух про цен -

тов де тей эт ни чес ких бол гар жи ли в край ней ни ще те –

при ис поль зо ва нии пот реб ле ния на ду шу на се ле ния

в ка чес тве по ка за те ля бла го по лу чия, а так же чер ты бед -

нос ти на уров не ППС, рав но го 2,15 долл. США9.

Ана ло гич ным об ра зом, ста тис ти чес кие дан ные по Ру -

мы нии за 2004 год по ка зы ва ют уро вень бед нос ти сре ди

цы ган ских де тей на уров не 40 про цен тов, по срав не нию

со сред ним по ка за те лем по всем де тям око ло 8 про цен -

тов: для цы ган ских де тей ве ро ят ность жизни в край ней

бед нос ти в пять раз вы ше, чем для дет ско го на се ле ния

в це лом10.

Цы ган ские до мо хо зяйс тва боль ше под вер же ны рис ку

бед нос ти по до хо дам, нес мот ря на то, что в боль шин-

с тве стран суб ре ги она они име ют пра во на со ци аль ные

(де неж ные) вып ла ты. По дан ным про ве ден но го в

2006 го ду об сле до ва ния око ло 35 про цен тов цы ган ских

се мей, про жи ва ющих в Юго-Вос точ ной Ев ро пе, по лу -

ча ли в той или иной фор ме го су дарс твен ную со ци аль -

ную по мощь. До ля по лу ча ющих по мощь цы ган ских 

до мо хо зяй ств в не ко то рых стра нах вы ше – в Хор ва тии

она сос тав ля ет 80 про цен тов, в Ру мы нии 75 про цен тов,

в Бол га рии 67 про цен тов, а в дру гих она нам но го ни же,

нап ри мер в Ал ба нии – мень ше 2 про цен тов11. В Сер бии

в 2003 го ду око ло 80 про цен тов бед ных до мо хо зяй ств в

цы ган ских по се ле ни ях по лу ча ли по со бия в рам ках

прог рамм со ци аль ной по мо щи (вклю чая дет ские по со -

бия), тог да как лишь 14 про цен тов по лу ча ли де неж ные

по со бия по прог рам мам со ци аль но го стра хо ва ния

(вклю чая пен сии по ста рос ти)12. Нес мот ря на от но си -

тель но не боль шой раз мер этих по со бий, во мно гих 
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слу ча ях для по лу ча ющих их до мо хо зяй ств они сос тав -

ля ют важ ную часть до хо да. В то же вре мя, этих по со -

бий, по-ви ди мо му, не дос та точ но для за щи ты до мо -

хо зяй ств от край ней ни ще ты, от час ти из-за боль ших

раз ме ров цы ган ских до мо хо зяй ств, где не боль шие 

по со бия при хо дят ся на боль шее чис ло чле нов семьи.

В Ру мы нии, где ос нов ные де неж ные вып ла ты на де тей

вып ла чи ва ют ся аб со лют но всем, ох ват се мей с деть ми

вы со кий и до воль но еди но об раз ный во всех квин ти лях

по уров ню до хо дов в от но ше нии де тей млад ше 7 лет.

Иная си ту ация наб лю да ет ся в от но ше нии де тей школь -

но го воз рас та (8–16 лет): в этой воз рас тной груп пе 

по со бие по лу ча ют 95 про цен тов де тей, но их чис ло сни -

жа ет ся до 86,5 про цен та, ког да речь идет о де тях в квин -

ти ле са мо го низ ко го уров ня до хо дов, в ко то ром вы ше

кон цен тра ция цы ган ских де тей13. Та ким об ра зом, да же

ес ли сис те мой вып ла ты по со бий ох ва че на боль шая 

до ля цы ган ских де тей, для них, тем не ме нее, вы ше 

ве ро ят ность ис клю че ния из чис ла по лу ча те лей по срав -

не нию с ос таль ным дет ским на се ле ни ем.

Деп ри ва ция в об лас ти здра во ох ра не ния 
и дос туп к ос нов ным ме ди ко-са ни тар ным 
ус лу гам цы ган ских де тей

От сутс твие дан ных об сле до ва ний в раз бив ке по эт ни -

чес кой при над леж нос ти, рав но как не со от ветс твие тре -

бо ва ни ям дан ных, по лу ча емых из сис те мы за пи сей 

ак тов граж дан ско го сос то яния, зат руд ня ют про ве де ние

мо ни то рин га и ана ли за сос то яния здо ровья цы ган ских

де тей. Ис сле до ва ние со ци аль но-эко но ми чес ких фак то -

ров, вклю ча ющих до хо ды, пи та ние, жи лищ ные ус ло вия,

дос туп к ус лу гам здра во ох ра не ния и об ра зо ва нию, сви -

де тель ству ют о том, что сос то яние здо ровья ма те рей и

де тей сре ди цы ган ско го на се ле ния яв ля ет ся пред ме том

обес по ко ен нос ти, а так же на хо дит ся под воз дейс твием

свя зан ных с кон крет ной куль ту рой мо де лей по ве де ния,

в том чис ле ран ние и час тые бе ре мен ность и ро ды14.

Пос лед ние дан ные о сос то янии здо ровья де тей-цы ган

со дер жат ся в об сле до ва ни ях МИКС, про ве ден ных в двух

стра нах Юго-Вос точ ной Ев ро пы в 2005–2006 го дах,

а имен но в Сер бии и быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке

Ма ке до нии. При этом в обо их слу ча ях бы ли по лу че ны

ста тис ти чес ки зна чи мые ре зуль та ты бла го да ря вклю че -

нию в струк ту ру вы бор ки спе ци аль ной под вы бор ки по

цы ган ско му на се ле нию. Неб ла гоп ри ят ные ус ло вия жиз -

ни цы ган ских де тей наш ли от ра же ние в ре зуль та тах по

ито го вым по ка за те лям и в ре зуль та тах по по ка за те лям

ис ход ной/об ра бо тан ной ин фор ма ции. Нап ри мер, дан -

ные МИКС по Сер бии ис поль зо ва лись для оцен ки ко эф -

фи ци ен та мла ден чес кой смер тнос ти сре ди де тей, жи ву -

щих в цы ган ских по се ле ни ях. Сог лас но по лу чен ной в

ре зуль та те оцен ке на 1000 жи во рож де ний при хо ди лось

25 слу ча ев смер ти мла ден цев, что в че ты ре ра за пре вы -

ша ет сред ний об ще на ци ональ ный уро вень по Сер бии

(оп ре де ля емый на ос но ве дан ных сис те мы за пи си ак тов

граж дан ско го сос то яния и в 2005 го ду рав няв ший ся

8 слу ча ям смер ти на 1000 жи во рож де ний). Хо тя ста тис -

ти чес кие дан ные сис те мы за пи си ак тов граж дан ско го

сос то яния ука зы ва ют на то, что прак ти чес ки все ро ды

в Сер бии про хо дят под наб лю де ни ем ква ли фи ци ро ван -

но го ме ди цин ско го пер со на ла в ме ди цин ских уч реж де -

ни ях, ре зуль та ты об сле до ва ния цы ган ских по се ле ний 

сви де тель ству ют о том, что 6 про цен тов ро дов про хо дят

без учас тия под го тов лен но го пер со на ла и что ох ват вак -

ци на ци ей ДКС3 (про тив диф те рии, кок лю ша и стол бня -

ка) сос тав ля ет в цы ган ских по се ле ни ях лишь 78 про -

цен тов про тив об ще на ци ональ но го сред не го по ка за те ля

96 про цен тов15. Си ту ация ока за лась нем но го луч ше

в быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии, где вак -

ци на ци ей ДКС3 бы ло ох ва че но 83 про цен та цы ган ских

де тей в воз рас те 18–20 ме ся цев, по срав не нию с 95 про -

цен та ми сре ди эт ни чес ких ма ке дон цев и 82 про цен та ми

сре ди эт ни чес ких ал бан цев16.

В Ру мы нии дан ные за пе ри од 1994–1999 го дов так же

ука зы ва ют на зна чи тель ные раз ли чия в ко эф фи ци ен тах

вы жи ва емос ти де тей, при этом сре ди цы ган ских де тей

ко эф фи ци ент мла ден чес кой смер тнос ти в 2,5 и в 3,5 ра -

за вы ше, чем, со от ветс твен но, сре ди эт ни чес ких ру мын

и эт ни чес ких вен гров17. В Бол га рии дан ные в раз бив ке

по эт ни чес кой при над леж нос ти от сутс тву ют, но зна чи -

тель ные ре ги ональ ные раз ли чия в ве ро ят нос ти вы жи ва -

емос ти де тей от ра жа ют бо лее вы со кую кон цен тра цию

цы ган ско го на се ле ния в рай онах с бо лее вы со ким ко эф -

фи ци ен том смер тнос ти18.

Низ кий уро вень ох ва та де тей-цы ган ос нов ны ми ме ро-

п ри яти ями в об лас ти здра во ох ра не ния, та ки ми как ро ды

в ме ди цин ских уч реж де ни ях под наб лю де ни ем ква ли -

фи ци ро ван но го пер со на ла и ох ват вак ци на ци ей, ука зы -

ва ет на труд нос ти, с ко то ры ми стал ки ва ет ся цы ган ское

на се ле ние в от но ше нии дос ту па к ме ди ко-са ни тар но му

об слу жи ва нию. От сутс твие до ку мен тов, удос то ве ря -

ющих лич ность (в том чис ле сви де тель ства о рож де -

нии), зат руд ня ет офи ци аль ный дос туп к ус лу гам, од на -

ко он так же проб ле ма ти чен из-за дис кри ми на ци он но го

от но ше ния к цы ган ско му на се ле нию. Ка чес твен ное 

ис сле до ва ние, про ве ден ное в Вен грии, Ру мы нии и быв -

шей югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии, вы яви ло 

не ко то рые из на ибо лее зна чи тель ных проб лем, в том

чис ле от сутс твие вни ма ния со сто ро ны ме ди цин ско го

пер со на ла, не дос та точ ность ин фор ма ции и обос но ван -

нос ти сог ла сия на хи рур ги чес кое вме ша тель ство, а так -

же сло вес ные ос кор бле ния и уни зи тель ное об ра ще ние,

тре бо ва ния о не офи ци аль ной пла те за ус лу ги и сег ре га -

ция в ме ди цин ских уч реж де ни ях19. С дру гой сто ро ны,

цы ган ское на се ле ние за час тую бы ва ет не ос ве дом ле но

о ви де и уров не ле че ния, на ко то рые они мо гут обос но -

ван но рас счи ты вать, и об ус лу гах го су дарс твен но го

здра во ох ра не ния, на ко то рые они име ют пра во, а так же

о том, что для по лу че ния дос ту па к та ким ус лу гам 

не об хо ди мо предъ явить дейс твительные до ку мен ты,

удос то ве ря ющие лич ность.

Цы ган ские де ти: ос та лись вне сис те мы
школь но го об ра зо ва ния 

При пла но вом хо зяйс тве пред при ни ма лись уси лия по

обес пе че нию дос ту па к об ра зо ва нию для ми но ри тар -

ных эт ни чес ких групп. Од на ко прак ти чес кое осу щест -

вле ние этой по тен ци аль но ин клю зив ной ме ры за час тую

но си ло ис клю ча ющий ха рак тер и не ред ко де ти-цы га не

по се ща ли клас сы или шко лы, в ко то рых обу ча лись пре -

иму щес твен но цы га не, или, в худ шем слу чае, по ме ща -

лись в спе ци аль ные шко лы для де тей с ог ра ни чен ны ми

воз мож нос тя ми или с не дос тат ка ми в пси хи чес ком раз -

ви тии20. В не ко то рых слу ча ях в пе ре ход ный пе ри од 

дис кри ми на ци он ная прак ти ка ста но ви лась бо лее яв ной,

а это оз на ча ло ве ро ят ность бо лее низ ко го ка чес тва 
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об ра зо ва ния для цы ган, что ска зы ва лось на воз мож нос -

тях мо ло дых лю дей в пла не про дол же ния об ра зо ва ния и

учас тия на рын ке тру да. Сег ре га ция в шко ле по-преж не -

му рас прос тра не на кое-где в Цен траль ной и Юго-

Вос точ ной Ев ро пе, нес мот ря на при ня тие в не ко то рых

стра нах ан ти дис кри ми на ци он но го за ко но да тель ства21.

В Бол га рии в 2000/01 учеб ном го ду 70 про цен тов де тей-

цы ган по се ща ли шко лы, где уча щи еся бы ли поч ти 

по го лов но цы га не, 80–90 про цен тов де тей, по се щав ших

шко лы для де тей с "осо бы ми пот реб нос тя ми", бы ли 

цы га не22. В Сло ва кии чрез мер но боль шое чис ло цы ган -

ских де тей по се ща ли спе ци аль ные шко лы для де тей с

на ру ше ни ями в раз ви тии: в 2002 го ду око ло 40 про цен -

тов из всех де тей-цы ган обу ча лись в спе ци аль ных шко -

лах и око ло 50 про цен тов из них на хо ди лись в рай оне

Пре шо ва23.

По ми мо та кой сег ре га ции в шко лах и в спе ци аль ных

шко лах, име ющи еся дан ные о сос та ве уча щих ся и по се -

ща емос ти под твер жда ют, что цы ган ские де ти стал ки ва -

ют ся с дру ги ми труд нос тя ми в рам ках сис те мы об ра зо ва -

ния, осо бен но на не обя за тель ных сту пе нях. Со дейс твие

все об ще му дош коль но му об ра зо ва нию рас смат ри ва ет ся

как один из глав ных ком по нен тов лю бой стра те гии по

ин тег ра ции де тей-цы ган в об щую сис те му школь но го

об ра зо ва ния, но уро вень учас тия цы ган ских де тей в

дош коль ном об ра зо ва нии ос та ет ся низ ким по всей 

Цен траль ной и Юго-Вос точ ной Ев ро пе, да же в стра нах

с от но си тель но вы со ким ко эф фи ци ен том ох ва та дош -

коль ным об ра зо ва ни ем. Так об сто ит де ло, нап ри мер, в

Бол га рии и Ру мы нии, где об ще на ци ональ ные сред ние

ко эф фи ци ен ты ох ва та дош коль ным об ра зо ва ни ем пре -

вы ша ют 70 про цен тов, но в от но ше нии де тей-цы ган

сос тав ля ют, со от ветс твен но, 16 и 17 про цен тов24. В Сер -

бии и быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии, где

об ще на ци ональ ные сред ние ко эф фи ци ен ты 

ох ва та мень ше, ох ват де тей-цы ган осо бен но низ кий –

око ло 3 про цен тов в обе их стра нах25.

Рас хож де ния в ко эф фи ци ен тах ох ва та на чаль ным об ра -

зо ва ни ем не так за мет ны, но у де тей-цы ган мень ше 

ве ро ят ность на чать обя за тель ное об ра зо ва ние в ус та -

нов лен ном за ко ном воз рас те26 и боль ше ве ро ят ность

низ ких ко эф фи ци ен тов по се ща емос ти27. Од на ко раз ли -

чия ста но вят ся бо лее за мет ны ми на ниж ней и осо бен но

на стар шей сту пе ни сред ней шко лы, где, кро ме то го,

при сутс тву ет яв ная ген дер ная дис кри ми на ция – де во чек

из чис ла цы ган сре ди уча щих ся сред ней шко лы мень ше,

чем маль чи ков.

Сре ди де тей из чис ла цы ган так же вы сок про цент вто -

ро год ни ков и бро сив ших шко лу. Нап ри мер, сог лас но

дан ным об сле до ва ния по Ру мы нии кон ца 1990-х го дов,

36 про цен тов де тей-цы ган бро си ли на чаль ную шко лу

пос ле 4-го клас са. По ка за те ли не за кон чен но го на чаль -

но го об ра зо ва ния сре ди цы ган ских де тей так же вы со ки

в Ал ба нии и в быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке -

до нии28.

В це лом ПРО ОН (2006) кон ста ти ру ет, что по ко ле ние 

де тей-цы ган пе ре ход но го пе ри ода ис пы та ло ухуд ше ние

дос ту па к об ра зо ва нию и его ка чес тва по срав не нию

с их ро ди те ля ми: пред ста ви те ли воз рас тной груп пы

25–45 лет вы иг ра ли от по ли ти ки "ин тег ра ции", 

осу щест вляв шей ся при цен тра ли зо ван ном пла ни ро ва -

нии, и дос тиг ли нам но го бо лее вы со ких ре зуль та тов

в сфе ре об ра зо ва ния, чем воз рас тная груп па 11–24 лет.

Деп ри ва ция в свя зи с обес пе че ни ем жиль ем

Дис кри ми на ция в от но ше нии жилья во мно гом оп ре де -

ля ет со ци аль ную изо ля цию, ис пы ты ва емую деть ми из

чис ла цы ган, пос коль ку от сутс твие дос ту па к ме ди ко-

са ни тар ным ус лу гам и шко лам или сег ре ги ро ван ное

школь ное обу че ние не ред ко свя за ны с тер ри то ри аль ной

изо ля ци ей цы ган. Деп ри ва ция в свя зи с обес пе че ни ем

жиль ем ши ро ко рас прос тра не на сре ди цы ган и при об -

ре та ет на ибо лее ра ди каль ные фор мы сег ре га ции и изо -

ля ции по мес ту про жи ва ния. В ЦВЕ цы га не – са мая

мно го чис лен ная эт ни чес кая груп па сре ди тех, кто про -

жи ва ет в не офи ци аль ных по се ле ни ях: в Ру мы нии око ло

тре ти цы ган ско го на се ле ния про жи ва ет в од но род ных

об щи нах; в Чер но го рии боль шинс тво на се ле ния цы ган,

аш ка ли и егип тян жи вут в изо ли ро ван ных по се ле ни ях,

око ло по ло ви ны – в "до мах-вре мян ках"29.

В не ко то рых слу ча ях цы ган ские семьи пред по чи та ют

жить от дель но, но в дру гих дис кри ми на ция, воз мож но,

пре пятс тву ет им в пе ре ез де в дру гие мес та, а вы бор

жилья ог ра ни чи ва ет ся вследс твие дис кри ми на ци он но го

под хо да му ни ци паль ных влас тей и зем лев ла дель цев.

Из-за глу бо ко уко ре нив шей ся дис кри ми на ции или яв но

дис кри ми на ци он ных по ли ти чес ких мер пос лед не го вре -

ме ни30 мно гие цы га не до сих пор вы нуж де ны жить в изо -

ли ро ван ных и, как пра ви ло, не от ве ча ющих при ня тым

стан дар там до мах или в опас ных эко ло ги чес ких зо нах.

Жилье в цы ган ских по се ле ни ях за час тую низ ко го ка чес -

тва, пос тро ено из не дол го веч ных ма те ри алов (жес тян -

ки, кар тон, гли на), без ка на ли за ции и прис по соб ле ний

для сбро са сточ ных вод. По ло ви на из при мер но 600 цы -

ган ских по се ле ний в Сер бии от не се ны к ка те го рии 

ан ти са ни тар ных тру щоб31. В ря де слу ча ев, нап ри мер,

в Бел гра де пе ре на се лен ность тру щоб воз рос ла 

в 1990-х го дах, осо бен но в кон це 1990-х го дов, пос ле 

из гна ния не ал бан ско го на се ле ния из Ко со ва.

В 2001 го ду в Бол га рии поч ти по ло ви на цы ган ско го на -

се ле ния про жи ва ла в де ре вян ных са ра ях, гли но бит ных

до мах и хи жи нах, а треть – в "стро ени ях из по лут вер -

дых ма те ри алов"; 77 про цен тов до мо хо зяй ств в цы ган -

ских по се ле ни ях не име ли ту але та в до ме, 63 про цен та –

во доп ро во да, в бо лее тре ти жи лая пло щадь сос тав ля ла

ме нее 20 квад рат ных мет ров. В по дав ля ющем боль -

шинс тве до мо хо зяй ств для отоп ле ния в зим ний пе ри од

ис поль зо ва лись уголь ные или дро вя ные пе чи32.

В Сер бии боль шинс тво цы ган ских де тей жи вут в до мо -

хо зяйс твах, где ос нов ным ви дом топ ли ва для при го тов -

ле ния пи щи слу жат дро ва (свы ше 80 про цен тов про тив

при мер но 30 про цен тов сре ди не цы ган ских де тей), 

по ло ви на де тей жи вут в жи ли щах, где ос нов ной вид ту -

але та, ко то рым поль зу ет ся семья, это тра ди ци он ная

убор ная с выг реб ной ямой (по срав не нию с при мер но

10 про цен та ми сре ди не цы ган ских де тей). Дан ные по

Сер бии из Ком плек сно го об сле до ва ния бюд же тов до мо -

хо зяй ств 2003 го да сви де тель ству ют, что де ти-цы га не

про жи ва ют в сред нем на пло ща ди, вдвое мень шей, чем

не цы ган ские де ти: в час тнос ти, де ти-цы га не, вхо дя щие

в бед ней ший квин тиль, име ют в сред нем 5,5 квад рат -

ных мет ров жи лой пло ща ди на че ло ве ка, тог да как у не -

цы ган ских де тей в сред нем 12 квад рат ных мет ров на че -

ло ве ка. По срав не нию с этим, так же как и по ка за те ли

в об лас ти здо ровья, у цы ган ских де тей в быв шей юго-

с лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии луч ше по ка за те ли в от -



но ше нии жи лищ ных ус ло вий как в аб со лют -

ных циф рах, так и в со пос тав ле нии с дру ги ми

эт ни чес ки ми груп па ми (см. таб ли цу 4.2).

По ми мо не ка чес твен ных и сег ре ги ро ван ных

жи лищ ных ус ло вий, цы ган ские семьи не обес -

пе че ны дос та точ ной бе зо пас нос тью, пос коль -

ку мо гут по те рять свое жилье ли бо из-за 

вре мен но го ха рак те ра са мо го стро ения (на-

п ри мер, в 2006 го ду не офи ци аль ное цы ган ское

по се ле ние в Бел гра де бы ло бук валь но смы то

во вре мя раз ли ва Ду ная), или в ре зуль та те при -

ну ди тель но го вы се ле ния.

Ре зю ме

В дан ном раз де ле об суж дал ся воп рос на ли чия

дан ных и их ис поль зо ва ния, а так же ог ра ни -

чен нос ти и нех ват ки дан ных для мо ни то рин га

в от но ше нии деп ри ва ции, ис пы ты ва емой

боль шинс твом де тей-цы ган в раз лич ных сфе рах пов се-

д нев ной жиз ни. При этом бы ло под чер кну то, что ос но -

вой для та кой деп ри ва ции во мно гом яв ля ет ся рас про-

с тра ня юща яся скры тая и от кры тая дис кри ми на ция, в

ус ло ви ях ко то рой жи вет цы ган ское на се ле ние. Да же

при на ли чии ан ти дис кри ми на ци он ных за ко нов про бе лы

в за ко но да тель стве или ин сти ту ци ональ ные не дос тат ки

поз во ля ют от дель ным ли цам тол ко вать или при ме нять

за ко ны дис кри ми на ци он ным об ра зом и при ни мать ре -

ше ния, усу губ ля ющие деп ри ва цию, ко то рую ис пы ты ва -

ет цы ган ское на се ле ние.

В зна чи тель ной ме ре дис кри ми на ция в дос ту пе к соци -

аль ным ус лу гам за час тую ба зи ру ет ся на от сутс твии

у цы ган дейс твительных до ку мен тов, удос то ве ря ющих

лич ность. Нап ри мер, ре гис тра ция рож де ния не об хо ди ма

для то го, что бы де ти мог ли иметь дос туп к сис те ме ме ди -

цин ских уч реж де ний, пос коль ку не за ре гис три ро ван ным

де тям мо гут от ка зать в при еме; от сутс твие до ку мен тов

мо жет пре пятс тво вать им и в дос ту пе к средс твам за щи -

ты, ухо да и под дер жки, а так же к обу че нию в шко ле.

Это один из при ме ров тех ас пек тов бла го по лу чия де тей,

ко то рые ха рак тер ны для час ти ре ги она ЦВЕ/СНГ и о ко -

то рых ни ад ми нис тра тив ные дан ные, ни дан ные об сле -

до ва ний не мо гут пре дос та вить не об хо ди мых све де ний

как в це лях ин фор ми ро ва ния об ус ло ви ях жиз ни осо бен -

но обез до лен ных групп дет ско го на се ле ния, так и для

мо ни то рин га пос ледс твий по ли ти чес ких мер, нап рав -

лен ных на улуч ше ние их по ло же ния. Это экс тре маль ный

слу чай от сутс твия дан ных, ког да де ти за час тую да же не

ре гис три ру ют ся при рож де нии или их семьи не учи ты ва -

ют ся в дан ных пе ре пи си, так что они ос та ют ся не ви ди -

мы ми для по ли ти ков и ана ли ти ков. В нас то ящее вре мя

пред при ни ма ют ся по пыт ки со вер шенс тво ва ния про цес -

са сбо ра дан ных, но пос коль ку деп ри ва ция, ко то рую ис -

пы ты ва ют цы ган ские де ти, во мно гом свя за на с дис кри -

ми на ци ей, стиг ма ти за ци ей и изо ля ци ей, не об хо ди мо со -

че тать мо ни то ринг с ко ли чес твен ной ста тис ти кой, с

под хо дом к сбо ру дан ных при учас тии об сле ду емых 

и с проведением ка чес твен ных ис сле до ва ни й. Обоб щен -

ные вы ше раз роз нен ные дан ные по раз лич ным ас пек -

там деп ри ва ции мог ли быть бо лее точ ны ми, ес ли бы 

ад ми нис тра тив ные дан ные да ва лись в раз бив ке по эт ни -

чес кой при над леж нос ти, имея в ви ду, что в не ко то рых

стра нах де та ли за ция дан ных с уче том эт ни чес кой при -

над леж нос ти не до пус ка ет ся за ко ном; а дан ные об сле -

до ва ний до мо хо зяй ств в стра нах с мно го чис лен ным цы -

ган ским на се ле ни ем дол жны вклю чать об щую вы бор ку

для со пос тав ле ний с по ло же ни ем не цы ган ско го на се ле -

ния. Здесь так же бы ло бы по лез но срав не ние меж ду

стра на ми внут ри суб ре ги она. В нас то ящее вре мя ЕС и

дру гие ор га ни за ции при ни ма ют ме ры по ус тра не нию

струк тур ных барь еров, ко то рые ве дут к дис кри ми на ции

в от но ше нии цы ган ских де тей и до мо хо зяй ств. Улуч ше -

ния в сбо ре дан ных име ют клю че вое зна че ние для про -

ве де ния мо ни то рин га в от но ше нии пос ледс твий по ли -

ти чес ких мер в раз ных стра нах.

4.2  Де ти миг ран тов, ос тав ши еся в сво ей
стра не

Хо тя миг ра ция не но вое яв ле ние в стра нах ЦВЕ и осо -

бен но СНГ, пе ре ход ный пе ри од внес зна чи тель ные ко -

ли чес твен ные и ка чес твен ные из ме не ния в миг ра ци он -

ные по то ки. Не рав но мер ность эко но ми чес ко го рос та,

уве ли чи ва ющи еся раз ли чия в уров не ВВП, за мед ле ние

про цес са соз да ния ра бо чих мест, неп рив ле ка тель ность

мно гих су щес тву ющих ра бо чих мест в стра нах с низ -

ким и сред ним уров нем до хо дов, а так же стро итель ный

бум в бо га тых неф тью стра нах – все это пов ли яло на

мас шта бы и по то ки миг ра ции внут ри ре ги она и за его

пре де лы. А вы ше наз ван ные фак то ры в свою оче редь

так же под вер глись воз дейс твию и пов ли яли на де мог ра -

фи чес кие и эко но ми чес кие тен ден ции в ре ги оне, ко то -

рые рас смат ри ва лись в гла ве 2.

Миг ра ция име ет да ле коиду щие эко но ми чес кие и со ци -

аль ные пос ледс твия, рав но как и пос ледс твия для бла го -

по лу чия де тей, не всег да сра зу за мет ные и тре бу ющие

раз ных инс тру мен тов – в том чис ле ка чес твен ные 

ис сле до ва ния – для их ко ли чес твен но го из ме ре ния и

мо ни то рин га. Нап ри мер, ес ли из ме не ния в до хо дах

семьи за мет ны, то об щие пос ледс твия для раз ви тия 

де тей не вид ны. До пос лед не го вре ме ни в по ли ти ке

боль шинс тва стран воз дейс твию миг ра ции на де тей 

уде ля лось ма ло вни ма ния. Од на ко в не ко то рых стра нах

ре ги она, где миг ра ция при об ре ла мас со вый ха рак тер,

про во дят ся бо лее под роб ные ис сле до ва ния это го яв ле -

ния и его вли яния на до хо ды и струк ту ру семьи, а так же

на раз ви тие де тей33. Они сви де тель ству ют о том, что,

как и в дру гих рай онах ми ра, пе ре вод средств, воз мож -

но, по вы ша ет до хо ды до мо хо зяйс тва и, та ким об ра зом,
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Tаблица 4.2  От дель ные жи лищ ные по ка за те ли в быв шей
югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии в раз бив ке 
по эт ни чес кой при над леж нос ти, 2005 год

Про цент Про цент Про цент

до мо хо зяй ств, на се ле ния, на се ле ния,

ис поль зу ющих име ющий име ющий дос туп

для при го тов ле ния дос туп к усо вер шенс т-

пи щи чис тые к во доп ро вод- во ван ной

ви ды топ ли ва ной воде ка на ли за ции 

Ма ке дон цы 70 91 94

Ал бан цы 52 86 91

Цы га не 65 86 94

Дру гие 49 80 90

Ис точ ник: Го су дарс твен ное ста тис ти чес кое уп рав ле ние Рес пуб ли ки Ма ке до нии (2007 год).

При ме ча ние: Чис тые ви ды топ ли ва вклю ча ют лю бое нет вер дое топ ли во, ис поль зу емое для

при го тов ле ния пи щи; усо вер шенс тво ван ная ка на ли за ция оз на ча ет уда ле ние ис праж не ний

и вклю ча ет ту але ты со слив ным бач ком, вен ти ли ру емые ту але ты с выг реб ной ямой и 

убор ные с зак ры ва ющей ся крыш кой.
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поз во ля ет ро ди те лям боль ше тра тить на еду, жи лищ ные

ус ло вия, здо ровье и об ра зо ва ние де тей, вполне ве ро ят -

ны и ме нее по зи тив ные ре зуль та ты, име ющие дол го-

в ре мен ные пос ледс твия для раз ви тия и бу ду щей жиз ни

ре бен ка. Это, нап ри мер, из ме не ния в струк ту ре до мо-

хо зяйс тва и рас пре де ле нии обя зан нос тей, ве ду щие к

уве ли че нию наг руз ки на стар ших де тей, ко то рые дол -

жны по мо гать по до му или в сель ско хо зяйс твенных 

ра бо тах, заб ра сы вая уче бу в шко ле; рас пад се мей, от -

сутс твие ро ди тель ско го над зо ра и со ци аль но го вза имо -

дейс твия34. Кро ме то го, эти пос ледс твия вы хо дят за

рам ки от дель ной семьи, сре ди чле нов ко то рой есть ми-

г ран ты: мес тные со об щес тва под воз дейс твием боль шо -

го от то ка миг ран тов пре тер пе ва ют зна чи тель ные 

из ме не ния в сво ей де мог ра фи чес кой и со ци аль но-

эко но ми чес кой струк ту ре, что ска зы ва ет ся на их "нор -

маль ном" пов сед нев ном фун кци они ро ва нии.

Эко но ми чес кая и де мог ра фи чес кая по ля ри за ция в ре ги -

оне выз ва ла круп ные миг ра ци он ные по то ки. Од на ко

про ве де ние мо ни то рин га и ана ли за миг ра ции в ре ги оне

зат руд не но, глав ным об ра зом, из-за то го, что миг ра ция

в зна чи тель ной ее час ти яв ля ет ся не офи ци аль ной, а это

зна чит, что для вы яс не ния

ее мас шта бов, ха рак те ра и

пос ледс твий не об хо ди мы

раз ные ис точ ни ки дан ных,

в том чис ле на ци ональ -

ные от че ты, ад ми нис тра -

тив ные дан ные, об сле до -

ва ния и ка чес твен ный

ана лиз. Офи ци аль ный

сбор дан ных, то есть сбор

дан ных ад ми нис тра тив -

ны ми средс тва ми, а так же

с по мощью ре гу ляр ных

об сле до ва ний до мо хо зяй -

ств и тру до вых ре сур сов,

не всег да ориентирован

на оп ре де ле ние мас шта -

бов и осо бен нос тей яв ле -

ния миг ра ции.

Пос ледс твия для де тей и

мес тных со об ществ за ви -

сят не толь ко от раз ме ра

по то ков, но и от их сос та -

ва (до ля муж чин/жен щин,

воз раст миг ран тов). Не ко -

то рые по то ки но сят коль -

це вой ха рак тер (ког да

миг ран ты у ез жа ют на вре -

мен ную или се зон ную ра -

бо ту и за тем воз вра ща ют -

ся в стра ну от прав ле ния),

а не ко то рые – бо лее дол -

гос роч ный или да же пос -

то ян ный ха рак тер. Эти

два раз ных "ка чес тва"

миг ра ции так же име ют

раз ные пос ледс твия для

ос тав лен ных до ма де тей.

Су щес тву ет яв ная не об хо -

ди мость уси ле ния по ли -

ти чес ко го вни ма ния к

осо бым пот реб нос тям де тей миг ран тов (ос тав лен ных

в стра не от прав ле ния или на хо дя щих ся с ро ди те ля ми в

стра не наз на че ния) в це лях ока за ния под дер жки со сто -

ро ны школ, мес тных со об ществ, мес тных и на ци ональ -

ных ор га нов влас ти.

Мас шта бы и по то ки миг ра ции в ре ги оне рас смат ри ва -

лись в гла ве 2. В дан ном раз де ле ис поль зу ют ся мик ро -

дан ные по Ал ба нии и Рес пуб ли ке Мол до ва – двум стра -

нам, где миг ра ция при об ре ла мас со вой ха рак тер, – 

с целью рас смот ре ния пос ледс твий миг ра ции для де тей

и струк ту ры семьи35.

Фак ти чес кие дан ные о вли янии миг ра ции
на струк ту ру семьи в Ал ба нии 
и в Рес пуб ли ке Мол до ва

В 2005 го ду в Рес пуб ли ке Мол до ва око ло 700 тыс. че ло -

век, по оцен кам, про жи ва ли за ру бе жом, что сос тав ля ет

17 про цен тов об щей чис лен нос ти на се ле ния; а в Ал ба -

нии за гра ни цей про жи ва ли око ло 860 тыс. че ло век, или

28 про цен тов на се ле ния36.

Tаблица 4.3  Струк ту ра се мей с деть ми в воз рас те 0–14 лет в Ал ба нии 
на мо мент про ве де ния об сле до ва ния, 2005 год

Де ти в воз рас те 0–14 лет Нук ле ар ные Ненук ле ар ные Все
до мо хо зяйс тва до мо хо зяйс тва до мо хо зяйс тва

Рас пре де ле ние по ти пу до мо хо зяйс тва (в про цен тах): 61,6 38,4 100,0

На ли чие ро ди те лей в до мо хо зяйс тве 
Про цент де тей:

• Жи ву щих с обо ими ро ди те ля ми 90,7 87,7 89,6

• Жи ву щих с од ним из ро ди те лей 9,2 10,3 9,6

• Не жи ву щих ни с од ним из ро ди те лей 0,1 2,0 0,8

Всего 100,0 100,0 100,0

Де ти, жи ву щие в до мо хо зяйс твах, где от сутс тву ет 
хо тя бы один из ро ди те лей, в раз бив ке 
по при чи нам от сутс твия ро ди те лей: 9,3 12,3 10,4 

Толь ко один из ро ди те лей
Меж ду на род ная миг ра ция

• мать 0,1 0,4 0,2

• отец 5,9 5,7 5,8

Развод

• мать 0,0 0,3 0,1

• отец 0,3 1,0 0,6

Смерть

• мать 0,3 0,4 0,3

• отец 2,0 0,8 1,6

Неустановленная причина отсутствия

• мать 0,0 0,0 0,0

• отец 0,6 1,7 1,0

Отсутствие обоих родителей
Мать – неустановленная причина отсутствия, отец – разведен 0,0 0,2 0,1

Мать умерла, отец – неустановленная причина отсутствия 0,0 0,2 0,1

Мать – неустановленная причина отсутствия, отец умер 0,0 0,5 0,2

Мать разведена, отец умер 0,0 0,0 0,0

Мать умерла, отец является мигрантом 0,1 0,0 0,0

Оба родителя – мигранты 0,0 0,1 0,1

Оба родителя отсутствуют по неустановленным причинам 0,0 1,0 0,3

Ис точ ник: Рас че ты ав то ров на ос но ве об сле до ва ния кри те ри ев оцен ки уров ня жиз ни в Ал ба нии 2005 го да.
При ме ча ние: Миг ран та ми счи та ют ся толь ко те ро ди те ли, ко то рые яв ля лись миг ран та ми в те че ние 12 ме ся цев
до про ве де ния об сле до ва ния и про дол жа ли на хо дить ся за гра ни цей на мо мент оп ро са.



Как вид но из таб ли цы 4.3, в Ал ба нии

в 2005 го ду на мо мент про ве де ния об сле до -

ва ния при мер но 10 про цен тов де тей млад ше

15 лет жи ли без од но го из ро ди те лей, а

0,8 про цен та де тей жи ли без обо их ро ди те -

лей. Ос нов ной при чи ной от сутс твия ро ди те -

лей в до мо хо зяйс тве бы ла миг ра ция от цов

(око ло 6 про цен тов от об щей чис лен нос ти

ал бан ских де тей)37. Од на ко пос ледс твия

миг ра ции в том, что ка са ет ся ос тав лен ных

до ма де тей, зна чи тель но ши ре, ес ли рас -

смат ри вать груп пу де тей, ос тав ших ся без

од но го из ро ди те лей в ре зуль та те миг ра ции в

лю бой мо мент в те че ние это го го да до про -

ве де ния об сле до ва ния, то есть де тей, ро ди -

те ли ко то рых бы ли миг ран та ми в те че ние

12 ме ся цев до про ве де ния об сле до ва ния, не -

за ви си мо от то го, на хо ди лись ро ди те ли до ма

или нет на мо мент про ве де ния об сле до ва -

ния. Эти ре зуль та ты ох ва ты ва ют де тей, 

зат ро ну тых как дол гов ре мен ной, так и вре -

мен ной или коль це вой миг ра ци ей. С уче том

пос лед ней чис ло де тей, име ющих ро ди те -

лей-миг ран тов, воз рас та ет с 6,2 до 12,9 про -

цен та (свы ше 15 про цен тов в сель ских 

рай онах; см. таб ли цу 4.3), то есть чис ло 

де тей, ро ди те ли ко то рых у еха ли за гра ни цу в

год, пред шес тво вав ший про ве де нию об сле -

до ва ния, бо лее чем вдвое уве ли чи ва ет чис ло

де тей, ро ди те ли ко то рых в нас то ящее вре мя

на хо дят ся за гра ни цей, что ука зы ва ет на в

значительной степени вре мен ный ха рак тер

миг ра ции в Ал ба нии38. Дан ные так же под -

твер жда ют на ли чие су щес твен ных раз ли чий

в воз дейс твии миг ра ции на струк ту ру се мей, при том,

что са мые зна чи тель ные пос ледс твия за ре гис три ро ва ны

в Гор ном рай оне, где в свя зи с миг ра ци ей у 17,5 про цен -

тов де тей от сутс тву ет отец. 

В Рес пуб ли ке Мол до ва ре зуль та ты ДМСО 2005 го да сви -

де тель ству ют, что в 17 про цен тах до мо хо зяй ств по

крайней мере один член до мо хо зяй ства про жи вал за ру -

бе жом (16 про цен тов в го род ских до мо хо зяйс твах и

17 про цен тов в сель ских), хо тя по дан ным дру гих ис точ -

ни ков эти циф ры вы ше. Здесь так же наб лю да ют ся приз -

на ки ре ги ональ ных раз ли чий, пос коль ку меж ду на род ные

миг ран ты яв ля ют ся вы ход ца ми в ос нов ном из Юж но го

рай она (21 про цент), а са мый низ кий про цент миг ран тов,

как и в Ал ба нии, отмечается в сто ли це (13 про цен тов). 

До ля де тей, жи ву щих без од но го или без обо их ро ди те -

лей, в Рес пуб ли ке Мол до ва зна чи тель но вы ше, чем в

Ал ба нии: по дан ным про ве ден но го в 2007 го ду об сле до -

ва ния бюд же тов до маш них хо зяй ств в Мол до ве, око ло

40 про цен тов де тей жи вут без обо их ро ди те лей, а сре ди

де тей, жи ву щих в не нук ле ар ных до мо хо зяйс твах, их до -

ля воз рас та ет до 56 про цен тов. Кро ме то го, зна чи тель -

ная часть де тей (нем но гим ме нее 10 про цен тов) не жи -

вут ни с од ним из ро ди те лей.

Струк ту ра до мо хо зяй ств с деть ми в Рес пуб ли ке Мол до -

ва очень слож ная и мно го об раз ная в зна чи тель ной ме ре

в свя зи с пос ледс тви ями миг ра ции. В сред нем при мер -

но у пя той час ти де тей млад ше 15 лет по край ней ме ре

один из ро ди те лей миг ри ро вал за гра ни цу (таб ли ца 4.6).

Де ти, ос тав лен ные в стра не обо ими ро ди те ля ми, в боль -

шинс тве слу ча ев на хо дят ся на по пе че нии ба бу шек и де -

ду шек (86 про цен тов), од на ко не ко то рые из них жи вут

со стар ши ми брать ями и сес тра ми (5 про цен тов) ли бо 

с дру ги ми родс твен ни ка ми (8 про цен тов). В слу чае 

миг ра ции обо их ро ди те лей до ля де тей, жи ву щих в до -

мо хо зяйс твах, воз глав ля емых стар ши ми брать ями или

сес тра ми, воз рас та ет до 17 про цен тов.

В про ти во по лож ность Ал ба нии, в Рес пуб ли ке Мол до ва

де ти млад ше го воз рас та (0–6 лет) в мень шей сте пе ни

зат ро ну ты миг ра ци ей ро ди те лей. Но здесь опять-та ки

наб лю да ют ся ши ро кие раз ли чия на суб на ци ональ ном

уров не: в сель ских рай онах вы ше до ля де тей, ко то рые

не про жи ва ют со сво ими ро ди те ля ми, а в Се вер ном рай -

оне са мый вы со кий про цент де тей, ос тав лен ных в сво -

ей стра не ро ди те ля ми-миг ран та ми.

Рас смот рен ные вы ше ста тис ти чес кие дан ные от но сят ся

к двум стра нам, ко то рые ис пы та ли миг ра цию из стра ны

в зна чи тель ных мас шта бах и по ко то рым име ют ся дан -

ные не дав но про во див ших ся об сле до ва ний. Как по ка -

зы ва ет ана лиз, миг ра ция в Ал ба нии боль шей час тью

вре мен ная, что миг ри ру ют в ос нов ном от цы – и миг ри -

ру ют на бо лее дол гий срок – и что есть рай оны, в ко то -

рых миг ра ция яв ля ет ся бо лее мас со вой, чем в дру гих

мес тах. В Рес пуб ли ке Мол до ва так же есть тер ри то рии,

в боль шей сте пе ни зат ро ну тые миг ра ци ей, где ро ди те -

ли, ста но вясь миг ран та ми, ос тав ля ют в сво ей стра не де -

тей млад ше го и стар ше го воз рас та, ко то рые нуж да ют ся

в дру гих по ли ти чес ких от вет ных ме рах, и где так же

уве ли чи ва ет ся чис ло де тей, на хо дя щих ся на по пе че нии 
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Tаблица 4.4  Де ти, ос тав лен ные в сво ей стра не ро ди те ля ми –
меж ду на род ны ми миг ран та ми, в раз бив ке по воз рас ту 
и ге ог ра фи чес ко му рай ону, в те че ние го да, пред шес тво вав ше го
об сле до ва нию 2005 го да, Ал ба ния (в про цен тах)

Родители-мигранты:

По крайней

Возрастные Только Только Оба мере один  

группы мать отец родителя из родителей

Городские районы 0–14 0,4 8,1 0,3 8,8
0–6 0,4 7,8 0,5 8,7

7–14 0,4 8,2 0,1 8,7

Сельские районы 0–14 0,2 15,3 0,3 15,8
0–6 0,4 16,1 0,2 16,7

7–14 0,1 14,7 0,3 15,1

Прибрежный район 0–14 0,2 12,0 0,1 12,3
0–6 0,3 9,4 0,0 9,7

7–14 0,1 13,3 0,1 13,5

Центральный район 0–14 0,4 13,3 0,5 14,2
0–6 0,7 14,1 0,7 15,5

7–14 0,1 12,6 0,4 13,1

Горный район 0–14 0 17,5 0 17,5
0–6 0 19,8 0 19,8

7–14 0,1 16,1 0 16,2

Тирана 0–14 0,7 3,5 0 4,2
0–6 0 6,6 0 6,6

7–14 1,2 1,5 0 2,7

Источник: Расчеты авторов на основе данных обследования по критериям оценки уровня

жизни в Албании 2005 года.

Примечание: Мигрантами считаются только родители, которые являлись мигрантами

в течение 12 месяцев до проведения обследования и продолжали находиться за границей

на момент опроса.
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ба бу шек и де ду шек, стар ших брать ев и сес тер. По этим

и по дру гим стра нам, зат ро ну тым мас со вой миг ра ци ей,

для оп ре де ле ния чис лен нос ти и воз рас тно го сос та ва ос -

тав лен ных де тей, их мес та про жи ва ния, то го, кто из ро -

ди те лей яв ля ет ся миг ран том – отец, мать или оба, – не -

об хо дим бо лее пос ле до ва тель ный и ре гу ляр ный сбор 

дан ных для вы ра бот ки со от ветс тву ющих по ли ти чес ких

мер по ока за нию под дер жки та ким де тям. Не об хо ди мо

до пол ни тель ное изу че ние со ци аль но го и пси хо ло ги че-

с ко го воз дейс твия на де тей раз ных воз рас тов, раз лич -

ных ва ри ан тов за бо ты о них. Без со от ветс тву ющих 

по ли ти чес ких от вет ных мер та кое воз дейс твие мо жет

в даль ней шем обер нуть ся уве ли че ни ем со ци аль ных

рас хо дов на пре одо ле ние его пос ледс твий. Нап ри мер,

два от дель ных ис сле до ва ния по Рес пуб ли ке Мол до ва

вы яви ли ста тис ти чес кую связь меж ду рос том прес туп -

нос ти сре ди не со вер шен но лет них и уве ли че ни ем чис ла

ос тав лен ных до ма ро ди те ля ми-миг ран та ми39, вза имо за -

ви си мость меж ду миг ра ци ей ро ди те лей и сни же ни ем 

у де тей на вы ков об ще ния и учас тия в жиз ни об щес тва,

а так же уси ле ние тен ден ции к соп ря жен но му с рис ком

по ве де нию сре ди под рос тков40. Ана лиз мик ро дан ных,

пред став лен ный в до ку мен те "Все мир ный банк

(2007а)", по ка зал, что в сель ских рай онах Ал ба нии 

сре ди до че рей (в воз рас те

6–22 лет) пос то ян ных меж ду -

на род ных миг ран тов ко эф фи -

ци ент ох ва та об ра зо ва ния был

ни же, чем сре ди жи ву щих в

до мо хо зяйс твах, в сос та ве ко -

то рых нет меж ду на род ных

миг ран тов. Бы ло так же вы яв -

ле но, что до мо хо зяйс тва, в 

ко то рых есть пос то ян ные

меж ду на род ные миг ран ты,

мень ше тра тят на об ра зо ва -

ние. В слу чае отъ ез да од но го

из чле нов семьи воз мож ны 

из ме не ния в рас пре де ле нии

обя зан нос тей и фун кций

внут ри до мо хо зяйс тва, и су -

щес тву ют сви де тель ства то го,

что де ти ро ди те лей-миг ран -

тов тра тят мень ше вре ме ни на

за ня тия, свя зан ные со шко -

лой, и что воз рас та ет их учас -

тие в вы пол не нии ра бот (как

по до му, так и вне до ма, в за -

ви си мос ти от по ла ре бен ка и

ро ди те ля). 

Ре зю ме 

Из ме не ния в струк ту ре миг ра -

ции и осо бен нос ти яв ле ния

миг ра ции в кон крет ных стра -

нах ока зы ва ют важ ное и 

ме ня юще еся воз дейс твие на

по ло же ние де тей, ос тав лен -

ных ро ди те ля ми-миг ран та ми

в сво ей стра не. Су щес тву ет

не об хо ди мость в тща тель ном

и пос то ян ном мо ни то рин ге, а

так же в спе ци аль но раз ра бо -

тан ных ме рах на стра но вом

уров не в це лях пре одо ле ния та ко го ро да у яз ви мос ти

не толь ко в от но ше нии от дель ных де тей и се мей, но и

мес тных со об ществ в це лом. Бу ду щие тен ден ции в об -

лас ти миг ра ции труд но прог но зи ро вать, а те ку щий спад

в гло баль ной эко но ми ке, воз мож но, ока жет су щес твен -

ное воз дейс твие на миг ра цию из стран ЦВЕ/СНГ, а так -

же внут ри ре ги она. Од на ко, нес мот ря на воз мож ные 

из ме не ния в ее по то ках и струк ту ре, миг ра ция – это 

гло баль ное яв ле ние, ко то рое вряд ли ис чез нет, и она

про дол жа ет по-раз но му ска зы вать ся на де тях.

В дан ном раз де ле рас смат ри ва ют ся преж де все го по-

с ледс твия миг ра ции для стран от прав ле ния и для ос тав -

ля емых там де тей. Од на ко миг ра ция так же ска зы ва ет ся

на де тях в тех слу ча ях, ког да они миг ри ру ют вмес те

с ро ди те ля ми или ког да они миг ри ру ют од ни. Пос лед-

с твия миг ра ции для всех этих групп дол жны под вер -

гать ся бо лее пос ле до ва тель но му мо ни то рин гу с целью

по ни ма ния то го, ка кие ви ды мер не об хо ди мо при ни мать

в стра нах от прав ле ния и наз на че ния для ока за ния под -

дер жки де тям, зат ро ну тым про цес са ми миг ра ции. Эти

пос ледс твия в зна чи тель ной ме ре иг но ри ру ют ся по ли -

ти ка ми, тем не ме нее су щес тву ет оче вид ная и рас ту щая

пот реб ность в за щит ных со ци аль ных стра те ги ях по 

Tаблица 4.5  Структура семей с детьми в возрасте 0–14 лет в Республике
Молдова, 2007 год (в процентах)

Дети в возрасте 0–14 лет Нуклеарные Ненуклеарные Все

домохозяйства домохозяйства домохозяйства

Распределение по типу домохозяйства (проценты): 64,3 35,7 100,0

Наличие родителей в домохозяйстве
Процент детей:

• Живущих с обоими родителями 73,0 44,0 62,6

• Живущих с одним из родителей 27,0 29,0 27,8

• Не живущих ни с одним из родителей – 27,0 9,6

Всего 100,0 100,0 100,0

Дети, живущие в домохозяйствах, где отсутствует 
хотя бы один из родителей, в разбивке по причинам 
отсутствия родителей: 27,0 56,0 37,4

Только один из родителей
Международная миграция

• мать 3,7 2,3 3,2

• отец 14,0 9,1 12,3

Статус одинокого родителя

• мать (или отец) имеет статус одинокого родителя 1,1 2,8 1,7

Развод 

• мать 0,9 0,8 0,9

• отец 4,6 11,1 6,9

Смерть

• мать 0,2 0,2 0,2

• отец 2,5 2,6 2,5

Неустановленная причина отсутствия

• мать 0,0 0,0 0,0

• отец 0,0 0,1 0,0

Отсутствие обоих родителей
Мать – мигрант, отец – неустановленная причина 0,0 4,0 1,4

Мать – мигрант, отец умер 0,0 1,1 0,4

Мать имеет статус одинокого родителя и отсутствует 0,0 0,5 0,2

Отец – мигрант, мать – неустановленная причина 0,0 0,2 0,1

Оба родители – мигранты 0,0 6,0 2,2

Оба родителя отсутствуют по неустановленным причинам 0,0 15,2 5,4

Источник: Расчеты авторов на основе обследования бюджетов домохозяйств в Молдове 2007 года.



ока за нию под дер жки де тям, зат ро ну тым миг ра ци ей,

а так же в сог ла со ван ных уси ли ях со сто ро ны мес тных

со об ществ, школ, мес тных и на ци ональ ных ор га нов

влас ти, НПО и меж ду на род ных ор га ни за ций. Важ но 

по вы сить ос ве дом лен ность цен траль ных и мес тных 

ор га нов влас ти о ме нее оче вид ных и бо лее дол гов ре -

мен ных пос ледс тви ях для де тей, ли шен ных пра ва рас ти

в семье со сво ими ро ди те ля ми. Пот ре бу ет ся про яв лять

боль шую бди тель ность в том, что ка са ет ся дос ту па де -

тей, ос тав лен ных ро ди те ля ми-миг ран та ми, к шко лам,

ме ди цин ским и дру гим со ци аль ным ус лу гам на мес тах,

а так же в от но ше нии ме ня юще го ся ка чес тва этих ус луг

в мес тных со об щес твах, в ко то рых боль шое чис ло

взрос лых тру дос по соб но го воз рас та ста но вит ся миг ран -

та ми. По ми мо уве ли че ния ве ро ят нос ти рас па да семьи,

от сутс твие ро ле вых мо де лей мо жет при вес ти к зат руд -

не нию со ци али за ции и эмо ци ональ но го раз ви тия под -

рос тков и пот ре бу ет при ня тия пре дуп ре ди тель ных мер,

нап рав лен ных на со дейс твие их ин тег ра ции и учас тию в

жиз ни об щес тва. Так же сле ду ет изу чать луч шие об раз -

цы меж ду на род ной прак ти ки и но во го опы та внут ри ре -

ги она.

Для оцен ки мас шта бов, тен ден ций и пос ледс твий миг -

ра ции не об хо ди ма ком би на ция раз лич ных инс тру мен -

тов мо ни то рин га. На ци ональ ные бан ки мо гут раз ра бо -

тать ме то ди ки оцен ки раз ме ра де неж ных пе ре во дов

в пла теж ном ба лан се, в том чис ле пе ре во дов на лич ных

де неж ных средств в инос тран ной ва лю те. Од на ко

средс тва, по лу чен ные от вре мен ной или се зон ной ми-

г ра ции, за час тую пе ре во зят ся на лич ны ми. Они мо гут

фик си ро вать ся в рам ках об сле до ва ний, но, как и в дру -

гих слу ча ях, ког да речь идет о не офи ци аль ных до хо дах,

ско рее все го, бу дут за ни жать ся рес пон ден та ми. Об сле -

до ва ния бюд же тов до мо хо зяй ств и тру до вых ре сур сов,

ко то рые в нас то ящее вре мя про во дят ся на ре гу ляр ной

ос но ве в боль шинс тве стран ре ги она, мо гут быть усо -

вер шенс тво ва ны за счет вклю че ния раз де лов, ка са ю-

щих ся миг ра ции и де неж ных пе ре во дов. В не ко то рых

стра нах пред при ни ма ют ся уси лия по ре ше нию проб лем,

свя зан ных с мо ни то рин гом. Об сле до ва ния до мо хо зяй ств

мо гут по мочь в мо ни то рин ге со ци аль но го сос та ва, воз -

рас тной и ген дер ной струк ту ры миг ра ци он ных по то ков,

а так же в оп ре де лен ной сте пе ни от ра зить приз на ки эмо -

ци ональ но го стрес са, вы зы ва емо го миг ра ци ей, в осо -

бен нос ти это ка са ет ся ин фор ма ции о де тях, ко то рые

рас тут в семье с од ним ро ди те лем или без ро ди те лей.

Они так же мо гут обес пе чить дан ные о том, как ис поль -

зу ют ся де неж ные пе ре во ды, пос коль ку су щес тву ют сви -

де тель ства то го, что это за ви сит от по ла, воз рас та и со -

ци аль но го про ис хож де ния от пра ви те лей. Кро ме то го,

ка чес твен ные ис сле до ва ния так же не об хо ди мы для

боль ше го по ни ма ния со ци аль ных пос ледс твий для де -

тей и мес тных со об ществ, в ко то рых они жи вут, в том

чис ле то го, в ка кой сте пе ни для ос тав лен ных де тей и

под рос тков воз рас та ет риск стать жер твой тор гов ли

людь ми ли бо присоединиться к детям улицы или к тем,

кто находится в государственных детских учреждениях.

4.3  По ко ле ние пе ре ход но го пе ри ода, 
из детс тва во взрос лую жизнь

Мо ло дые лю ди в воз рас те 15–25 лет в стра нах ЦВЕ/СНГ

вто рой по ло ви ны 2000-х го дов – это по ко ле ние, в жиз ни

ко то ро го пе ри од фор ми ро ва ния при шел ся на вре мя глу -

бо ких пе ре мен. Мо ло дость – это пе ре ход ный пе ри од в

рам ках жиз нен но го цик ла: по ме ре прод ви же ния во

взрос лую жизнь мо ло дые лю ди пе ре жи ва ют нес коль ко

пе ре ход ных эта пов как с точ ки зре ния вос -

пи та ния, так и обу че ния, на чи ная ра бо тать,

при ни мая на се бя от ветс твен ность за собс т-

вен ное здо ровье и здо ро вый об раз жиз ни,

пе ре хо дя из ро ди тель ско го до ма к соз да нию

собс твен ной семьи, осу щест вляя свои пра ва

и обя зан нос ти как граж да ни на41. В дан ном

ре ги оне опыт мо ло де жи в со вер ше нии этих

пе ре хо дов во взрос лую жизнь зна чи тель но

от ли ча ет ся от опы та их ро ди те лей, ко то рые

вы рос ли в ус ло ви ях бо лее ог ра ни чен ных

воз мож нос тей, но боль шей за щи щен нос ти.

В це лом по ко ле ние ро ди те лей быс тро и без

осо бых по мех пе ре ме ща лось из шко лы на

ра бо ту и в суп ру жес тво при бо лее стро гом

кон тро ле со сто ро ны об щес тва, но имея

мень ше воз мож нос тей для соп ря жен но го с

рис ком по ве де ния, по лу чая сти му лы и под -

дер жку для соз да ния семьи, имея чет кие

обя за тель ства в пла не учас тия в об щес твен -

ной и по ли ти чес кой жиз ни, а так же ка на лы

для та ко го учас тия. 

С од ной сто ро ны, пе ре ход ный пе ри од соз дал

для мо ло дых лю дей боль шие и луч шие воз -

мож нос ти для со вер ше ния этих важ ных 

пе ре хо дов в рам ках жиз нен но го цик ла, и

иног да ка за лось, что мо ло дое по ко ле ние 

вы иг ра ло от пе ре ход но го пе ри ода в их стра -

нах, но те перь ста но вит ся все бо лее оче вид -

ным тот факт, что в по ко ле нии пе ре ход но го
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Tаблица 4.6  Де ти, ос тав лен ные по при чи не миг ра ции 
ро ди те лей за ру беж, в раз бив ке по воз рас ту и ге ог ра фи чес ко му
рай ону, Рес пуб ли ка Мол до ва, 2007 год (в про цен тах)

Родители-мигранты:

По крайней

Возрастные Только Только Оба мере один

группы мать отец родителя из родителей

Городские районы 0–14 3,2 7,5 1,4 12,1
0–6 1,0 9,2 0,7 10,9

7–14 4,9 6,2 1,9 13,0

Сельские районы 0–14 6,3 15,2 2,6 24,1
0–6 3,5 18,0 2,7 24,2

7–14 8,0 13,5 2,6 24,1

Север 0–14 4,5 18,4 3,1 26,0
0–6 3,3 21,8 2,5 27,6

7–14 5,3 16,1 3,4 24,8

Центр 0–14 5,6 12,1 1,2 18,9
0–6 3,4 14,1 1,4 18,9

7–14 7,0 10,9 1,1 19,0

Юг 0–14 8,8 12,4 2,8 24,0
0–6 2,8 14,4 3,5 20,7

7–14 12,4 11,1 2,3 25,8

Кишинев 0–14 1,6 4,2 1,8 7,6
0–6 0,0 5,7 0,1 5,8

7–14 3,0 2,9 3,2 9,1

Источник: Рас че ты ав то ров на ос но ве дан ных об сле до ва ния бюд же тов до мо хо зяй ств

Мол да вии, 2007 год.
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пе ри ода есть как вы иг рав шие, так и про иг рав шие, 

пос коль ку рас ши ре ние воз мож нос тей соп ро вож да лось

сок ра ще ни ем или из ме не ни ем ка чес тва и ин тен сив нос ти

го су дарс твен ной под дер жки мо ло дых лю дей в пе ри од их

взрос ле ния. Пе ре ход ный пе ри од при нес не ко то рым

пред ста ви те лям мо ло де жи бо лее ши ро кий вы бор 

воз мож нос тей об ра зо ва ния, дос ту па к ин фор ма ции, 

пу те шес твий, но так же проб ле мы ин тег ра ции и вклю -

чен нос ти в жизнь об щес тва – дру гим. Воз рос ло не ра -

венс тво в пла не воз мож нос тей, рав но как и рис ки мар -

ги на ли за ции. Проб ле мы без ра бо ти цы сре ди мо ло де жи,

а так же от сутс твие дос ту па ли бо не ра венс тво в дос ту пе

к за ня ти ям спор том и дру гим ви дам до су га, от сутс твие

воз мож нос тей осу щест вле ния прав и обя зан нос тей

граж да ни на в не ко то рых слу ча ях при ве ли к ра зо ча ро ва -

нию и уси ле нию тен ден ции к со ци аль но му про тес ту,

вы ра зив ше му ся в рос те про яв ле ний соп ря жен но го

с рис ком по ве де ния.

Так же как в от но ше нии дру гих проб лем де тей/мо ло де -

жи, рас смат ри ва емых в этой пуб ли ка ции, не об хо ди ма

по ли ти чес кая во ля в це лях ре ше ния этих проб лем и

приз на ния, что проб ле мы сле ду ющих по ко ле ний мо гут

от ли чать ся от тех, с ко то ры ми стол кну лось пер вое по ко -

ле ние пе ре ход но го пе ри ода, то есть сос тав по ли ти чес -

ких за дач пос то ян но ме ня ет ся. Мо ло дые взрос лые, вы -

рос шие в пе ре ход ный пе ри од, стол кну лись с осо бы ми

проб ле ма ми, пов ли яв ши ми на их раз ви тие и воз мож -

нос ти. Те перь они ста но вят ся ро ди те ля ми и, хо тя их 

де тям при дет ся ре шать дру гие за да чи, ро ди те ли из пер -

во го по ко ле ния пе ре ход но го пе ри ода, воз мож но, бу дут

осо бен но нуж дать ся в под дер жке в вос пи та нии их 

де тей. 

При всей важ нос ти мо ни то рин га ус пе хов и рис ков, с ко -

то ры ми встре ча ют ся мо ло дые лю ди при пе ре хо де во

взрос лую жизнь, ог ра ни чен ность дан ных оз на ча ет, что

его про ве де ние не всег да воз мож но, осо бен но ес ли 

тре бу ет ся со пос тав ле ние по стра нам. Вследс твие это го

дан ный раз дел пос вя щен глав ным об ра зом двум из ука -

зан ных пе ре ход ных эта пов, а имен но про дол же нию 

обу че ния и пе ре хо ду от уче бы к ра бо те; в кон це да ет ся

крат кое рас смот ре ние дру гих пе ре ход ных эта пов и

приводится об зо р ос нов ных проб лем мо ни то рин га.

Сис те ма об ра зо ва ния в пе ре ход ный пе ри од 
и про дол же ние уче бы

Боль шинс тво мо ло дых лю дей, ко то рые в нас то ящее вре -

мя вхо дят в воз рас тную груп пу 15–24 лет, пе ре жи ли – в

раз ной сте пе ни – са мые бур ные го ды пе ре ход но го пе ри -

ода, ког да учи лись в шко ле. Школь ное об ра зо ва ние дол -

жно дать мо ло де жи на вы ки и зна ния, не об хо ди мые для

учас тия в рын ке тру да и уве рен но го осу щест вле ния сво -

их прав и обя зан нос тей как граж дан и бу ду щих 

ро ди те лей. Од на ко шко лы то же пре тер пе ли дли тель ные

и слож ные пре об ра зо ва ния – от обу че ния по прог рам -

мам, ори ен ти ро ван ным на при ви тие на вы ков и иде оло -

гию, ха рак тер ные для ко ман дно-ад ми нис тра тив ной сис -

те мы, к прог рам мам, тре бу ющим ся в об щес тве с боль -

шим ак цен том на ин ди ви ду аль ный вы бор.

В пер вые го ды пе ре ход но го пе ри ода пра ви тель ства в ре -

ги оне стол кну лись с проб ле мой сок ра ще ния бюд же та,

кон цен три руя ог ра ни чен ные ре сур сы и нап рав ляя по ли -

ти чес кие уси лия на це ли сох ра не ния обя за тель но го 

ба зо во го школь но го об ра зо ва ния, обыч но за счет до-

ш коль но го об ра зо ва ния и вер хней сту пе ни сред не го 

об ра зо ва ния42. Да же в пе ри од эко но ми чес ко го спа да

боль шинс тво стран ЦВЕ/СНГ су ме ли сох ра нить прак -

ти чес ки все об щий ох ват де тей обя за тель ным об ра зо ва -

ни ем, хо тя име ют ся не ко то рые сви де тель ства его 

сни же ния, в час тнос ти сре ди де тей из бед ней ших сло ев

на се ле ния. Об щий ко эф фи ци ент ох ва та ба зо вым об ра -

зо ва ни ем в боль шинс тве стран Цен траль ной Азии и За -

кав казья в пер вые го ды пе ре ход но го пе ри ода сни зил ся

до при мер но 90 про цен тов, и тен ден ции его пос ле до ва -
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Диаграмма 4.3  Тен ден ции в от но ше нии ко эф фи ци ен та об ще го ох ва та обу че ни ем на вер хней сту пе ни 
сред не го об ра зо ва ния в суб ре ги онах ЦВЕ/СНГ (в про цен тах от чис лен нос ти на се ле ния в воз рас те 15–18 лет)

Источник: Расчеты авторов на основе базы данных TransMONEE.
Примечание: Средние данные по субрегионам взвешены по населению этих стран в возрасте 15–18 лет.



тель но го вос ста нов ле ния про яви лись лишь в кон це

1990-х го дов. Но ес ли ко эф фи ци ент ох ва та об ра зо ва ни -

ем под дер жи вал ся с по мощью за щит ных мер, то сок ра -

ще ние вы де ля емых на це ли об ра зо ва ния средств ска за -

лось на сред нем ка чес тве школь но го об ра зо ва ния и

наш ло от ра же ние в уве ли чи ва ющих ся раз ли чи ях в ка -

чес тве обу че ния внут ри стран – меж ду го род ски ми и

сель ски ми рай она ми, а так же меж ду деть ми раз но го 

со ци аль но-эко но ми чес ко го про ис хож де ния43. Эти тен -

ден ции слу жат приз на ком воз ник но ве ния зна чи тель но -

го не ра венс тва воз мож нос тей для по ко ле ния пе ре ход но -

го пе ри ода: на ибо лее оче вид но го меж ду не боль шим

про цен том де тей, ис клю чен ных из ба зо во го школь но го

об ра зо ва ния (пре иму щес твен но в бед ней ших стра нах

ре ги она) и зна чи тель ным боль шинс твом де тей, фор -

маль но по лу ча ющих ба зо вое школь ное обу че ние. Од на -

ко не ра венс тво так же возникло внут ри этой пос лед ней

груп пы, ко то рая ис пы та ла сни же ние сред не го ка чес тва

школь но го обу че ния, при этом не ра венс тво в ка чес тве

обу че ния про яви лось в су щес твен ных рас хож де ни ях

в от но ше нии об ра зо ва тель ных дос ти же ний уча щих ся из

раз лич ных со ци аль но-эко но ми чес ких групп. 

Эти тен ден ции рос та не ра венс тва в об лас ти об ра зо ва -

ния в кон це 1990-х го дов еще бо лее оче вид ны в от но ше -

нии вер хней сту пе ни сред не го об ра зо ва ния и дру гих 

не обя за тель ных сту пе ней об ра зо ва ния. Пе ре ход ный пе -

ри од при нес рас ши ре ние воз мож нос тей обу че ния для

не ко то рых, но не для всех, и боль шой про цент мо ло де -

жи был ис клю чен из об ра зо ва ния выс ших сту пе ней,

осо бен но в бед ней ших стра нах ре ги она. Тен ден ции в

ох ва те сред ним об ра зо ва ни ем вер хней сту пе ни ука зы ва -

ют на яв ные раз ли чия меж ду суб ре ги она ми ЦВЕ и СНГ

на про тя же нии боль шей час ти пе ре ход но го пе ри ода 

(ди аг рам ма 4.3), при этом в на ибо лее бо га той час ти ре -

ги она (Цен траль ная Ев ро па и го су дарс тва Бал тии) прак -

ти чес ки все об щее сред нее об ра зо ва ние вер хней сту пе ни

су щес тву ет на чи ная с кон ца 1990-х го дов44; в стра нах

ЦВЕ и за пад ной час ти СНГ наб лю да ет ся мед лен ное

вос ста нов ле ние до уров ней ох ва та об ра зо ва ни ем, су -

щес тво вав шим до на ча ла пе ре ход но го пе ри ода (при мер -

но 75 про цен тов в 2005 го ду); в государствах Цен траль -

ной Азии и За кав казья от ме ча лось за мет ное сни же ние

ко эф фи ци ен та ох ва та в на ча ле 1990-х го дов, к 2005 го ду

они все еще не вос ста но ви ли уро вень, достигнутый до

пе ре ход но го пе ри ода (60–65 про цен тов по срав не нию с

при мер но 80 про цен та ми в 1989 го ду).

Раз ли чия меж ду суб ре ги она ми в чис лен нос ти уча щих ся

вер хней сту пе ни сред не го об ра зо ва ния уси ли ва ют ся не

толь ко в си лу суб на ци ональ ных раз ли чий в ко эф фи ци -

ен тах ох ва та45, но и раз ли чий в ка чес тве об ра зо ва ния и

в уров не зна ний внут ри стран.

Име ющи еся ог ра ни чен ные дан ные (меж ду на род ны ми

об сле до ва ни ями в от но ше нии уров ня зна ний ох ва че но

лишь нес коль ко стран СНГ) ука зы ва ют на на ли чие вы -

ра жен ных суб ре ги ональ ных мо де лей, в свя зи с об ра зо -

ва тель ны ми дос ти же ни ями уча щих ся46. Ре зуль та ты трех

ра ун дов ис сле до ва ний PI SA (таб ли ца 4.7) сви де тель -

ству ют, что в стра нах Цен траль ной Ев ро пы и го су дар-

с твах Бал тии де ти в воз рас те 15–16 лет, име ющие не ме -

нее шес ти лет фор маль но го школь но го об ра зо ва ния, 

99Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Tаблица 4.7  Средний балл и распределение баллов по чтению и математике, PISA 2000, 2003, 2006 годы

Чтение Maтематика

Отношение 75 Отношение 75 Отношение 75 Отношение 75

Баллы Баллы Баллы к 5 процентилю к 10 процентилю Баллы Баллы к 5 процентилю к 10 процентилю

2000 год 2003 год 2006 год 2006 год 2006 год 2003 год 2006 год 2006 год 2006 год 

Чешская Республика 492 489 483 1,95 1,68 516 510 1,71 1,55

Венгрия 480 482 482 1,73 1,53 490 491 1,6 1,46

Польша 479 497 508 1,73 1,55 490 495 1,58 1,45

Словакия – 469 466 1,93 1,66 498 492 1,68 1,51

Словения – – 494 1,64 1,48 – 504 1,57 1,45

Эстония – – 501 1,59 1,44 – 515 1,50 1,39

Латвия 458 491 479 1,67 1,50 483 486 1,56 1,43

Литва – – 470 1,74 1,57 – 486 1,63 1,49

Болгария 430 – 402 2,32 1,94 – 413 1,92 1,68

Румыния – – 396 1,90 1,68 – 415 1,69 1,53

Албания 349 – – – – – – – –

Хорватия – – 477 1,67 1,50 – 467 1,58 1,45

Черногория – – 392 1,87 1,64 – 399 1,75 1,57

Сербия – 412 401 1,90 1,65 437 435 1,76 1,57

БЮР Македония 373 – – – – – – – –

Российская Федерация 462 442 440 1,80 1,60 468 476 1,61 1,48

Азербайджан – – 353 1,63 1,49 – 476 1,25 1,21

Кыргызстан – – 285 2,85 2,20 – 311 2,08 1,78

Средний по ОЭСР 498 494 492 1,77 1,55 500 498 1,62 1,48

Источник: База данных Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), на декабрь 2008 года.

Примечание: PISA охватывает учащихся в возрасте от 15 лет 3 месяцев до 16 лет 2 месяцев на момент оценки, отучившихся не менее 6 лет в системе

формального школьного обучения, независимо от типа учреждения, в котором они находились на дневной или вечерней форме обучения, по программам

учебных дисциплин или профессионального обучения, обучались они в государственных или частных школах или в иностранных школах в своей стране.
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по лу чи ли по чте нию и ма те ма -

ти ке бал лы, ко то рые не нам но го

от ли ча ют ся от сред них по ка за -

те лей О ЭСР (по ма те ма ти ке 

ре зуль та ты луч ше, чем по чте -

нию). В 2006 го ду в Азер бай -

джане, Ал ба нии, быв шей юго-

с лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии

и Чер но го рии сред ние по ка за те -

ли по чте нию бы ли нам но го ху -

же (все они наб ра ли ме нее

400 бал лов по срав не нию со

сред ним по ка за те лем О ЭСР –

492 бал ла); но са мые пло хие ре -

зуль та ты по ка зал Кыр гыз стан,

ко то рый по лу чил са мую низ -

кую оцен ку – 285 бал лов – из

всех стран, вклю чен ных в срав -

ни тель ный ана лиз. Ре зуль та ты

об сле до ва ния PI SA так же ука -

зы ва ют на су щес твен ное не ра -

венс тво в уров не зна ний внут ри

стран47. Са мая боль шая раз ни ца

в по лу чен ных бал лах меж ду

уча щи ми ся, по ка зав ши ми са -

мые вы со кие и са мые низ кие ре зуль та ты в стра нах

ЦВЕ/СНГ, ока за лась в Кыр гыз ста не и в Бол га рии. 

В це лом тен ден ции в об лас ти ох ва та школь ным об ра зо -

ва ни ем и кос вен ные по ка за те ли ка чес тва об ра зо ва ния

сви де тель ству ют о том, что мо ло дые лю ди в ре ги оне

име ли раз лич ный опыт в об лас ти школь но го об ра зо ва -

ния в пе ре ход ный пе ри од, ког да од ни вы иг ры ва ли от

рас ши ре ния воз мож нос тей, а у дру гих воз ник ло боль ше

труд нос тей и/или зат рат в дос ту пе к ка чес твен но му об -

ра зо ва нию. Эти раз ли чия, ви ди мо, ук ре пи лись в пе ри од

эко но ми чес ко го вос ста нов ле ния. Сре ди мо ло де жи в

Цен траль ной Ев ро пе и го су дарс твах Бал тии от ме ча ет ся

очень вы со кий уро вень ох ва та сред ним об ра зо ва ни ем

вер хней сту пе ни, срав ни тель но хо ро шие по ка за те ли

уров ня зна ний и от но си тель но вы со кий про цент 

уча щих ся, про дол жа ющих обу че ние на бо лее вы со ких

сту пе нях об ра зо ва ния (вер хняя сту пень сред не го об ра -

зо ва ния и выс шее об ра зо ва ние, см. ди аг рам му 4.4), а

так же бо лее поз дний вы ход на ры нок тру да. На дру гом

по лю се мо ло дые лю ди Цен траль ной Азии и За кав казья,

у ко то рых в сред нем мень ше воз мож нос тей для про дол -

же ния обу че ния на вер хней сту пе ни сред не го об ра зо -

ва ния или для выс ше го об ра зо ва ния, ко то рые стал ки ва -

ют ся с бо лее ра зи тель ным не ра венс твом в ка чес тве

пред ла га емо го им об ра зо ва ния. Им так же при хо дит ся

вы хо дить на ры нок тру да в бо лее ран нем воз рас те. Боль -

шинс тво стран ЦВЕ и за пад ной час ти СНГ на хо дят ся

где-то по се ре ди не меж ду эти ми дву мя край ними по лю -

са ми. 

Пе ре ход от шко лы к ра бо те

Хо тя мо ло дежь в не ко то рых стра нах ре ги она ско рее вы -

иг ры ва ет от прод ле ния обу че ния на вер хней сту пе ни

сред не го об ра зо ва ния и на уров не выс ше го об ра зо ва -

ния, это не обя за тель но оз на ча ет, что им про ще со вер -

шить пе ре ход в тру до вую жизнь. Очень вы со кий ко эф -

фи ци ент ох ва та фор маль ной об ра зо ва тель ной сис те мой

на вер хней сту пе ни сред не го об ра зо ва ния в Цен траль -

ной Ев ро пе и го су дарс твах Бал тии так же от ра жа ет 

труд нос ти, с ко то ры ми мо ло дые лю ди стал ки ва ют ся,

вы хо дя на ры нок тру да. Ко эф фи ци ент учас тия в сос та ве

ра бо чей си лы мо ло дых лю дей в воз рас те 15–19 лет

в этой груп пе стран рез ко сок ра щал ся, приб ли жа ясь в

этой груп пе стран в сред нем к 10 про цен там, и соп ро -

вож дал ся от но си тель но вы со ки ми уров ня ми без ра бо ти -

цы. Дан ные об сле до ва ний тру до вых ре сур сов сви де -

тель ству ют, что, нап ри мер, в Чеш ской Рес пуб ли ке

8 про цен тов мо ло де жи в воз рас те 15–19 лет вхо ди ли в

сос тав ра бо чей си лы в 2006 го ду, а 39 про цен тов из них

бы ли без ра бот ны ми; в Сло ва кии ко эф фи ци ент учас тия

в ра бо чей си ле рав нял ся 9 про цен там, а до ля без ра бот -

ных сре ди них сос тав ля ла 56 про цен тов, тог да как в

Сло ве нии ко эф фи ци ент учас тия был вы ше (17 про цен -

тов), а без ра бо ти ца ни же (14 про цен тов). В це лом вы со -

кая до ля мо ло де жи, по лу ча ющей об ра зо ва ние, мо жет

рас смат ри вать ся как по ло жи тель ный ре зуль тат, но толь -

ко при над ле жа щем ка чес тве об ра зо ва ния. При низ ком

ка чес тве об ра зо ва ния, ес ли мо ло дежь счи та ет его сред-

с твом для от сроч ки вы хо да на ры нок тру да с не боль ши -

ми воз мож нос тя ми тру до ус тройс тва, ре зуль тат мо жет

быть ме нее по зи тив ным. Не боль шая до ля мо ло дых лю -

дей этой воз рас тной груп пы, учас тву ющей в рын ке тру -

да, обыч но под вер га ет ся вы со ко му рис ку без ра бо ти цы,

ко то рая за час тую но сит дол гос роч ный ха рак тер. 

В стра нах ЦВЕ и за пад ной час ти СНГ ко эф фи ци ент

учас тия в рын ке тру да мо ло де жи в воз рас те 15–19 лет

нес коль ко вы ше, чем в Цен траль ной Ев ро пе, но лишь в

нем но гих слу ча ях пре вы ша ет 10–20 про цен тов48, при

этом без ра бо ти ца дос ти га ет го раз до бо лее вы со ких

уров ней в быв шей югос лав ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии,

Сер бии, Чер но го рии и Хор ва тии.

Сов сем иная си ту ация наб лю да ет ся в Цен траль ной

Азии, где уро вень учас тия в рын ке тру да мо ло де жи в

воз рас те 15–19 лет пре вы ша ет 20 про цен тов во всех

стра нах (от 25–30 про цен тов в Ка зах ста не и Кыр гыз ста -

не до при мер но 60 про цен тов в Тад жи кис та не и око ло

75 про цен тов в Тур кме нис та не), тог да как без ра бо ти ца
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Диаграмма 4.4  Чис тый ко эф фи ци ент ох ва та уча щих ся в воз рас те 15
и 18 лет, не за ви си мо от сту пе ни об ра зо ва ния (в про цен тах от чис лен нос ти
на се ле ния в воз рас те 15 и 18 лет)

Источник: Рас че ты ав то ров на ос но ве ба зы дан ных Tran sMO NEE 2008 го да.



сос тав ля ет не бо лее 20 про цен тов. Здесь эко но ми чес кие

при чи ны вы нуж да ют боль шое чис ло мо ло дых лю дей

всту пать на ры нок тру да в ран нем воз рас те, од на ко ра -

бо чие мес та, име ющи еся для боль ших ко горт но вич ков,

за час тую низ ко го уров ня.

Сре ди мо ло де жи в воз рас те 20–24 лет ко эф -

фи ци ен ты учас тия в ра бо чей си ле яв но нам -

но го вы ше: в 2006 го ду они на хо ди лись

в пре де лах 40–65 про цен тов, при этом в

боль шинс тве стран этот ко эф фи ци ент приб -

ли жал ся к 50 про цен там49. На этом эта пе

боль шинс тво из тех, кто учил ся на вер хней

сту пе ни сред не го об ра зо ва ния (боль шин-

с тво де тей во всех стра нах ЦВЕ/СНГ), за -

кон чи ли го су дарс твен ное учеб ное за ве де ние

и всту пи ли на ры нок тру да. Од на ко бо лее

вы со кий ко эф фи ци ент учас тия этой воз рас -

тной груп пы в рын ке тру да соп ро вож да ет ся

бо лее вы со ким ко эф фи ци ен том без ра бо ти -

цы. В 2006 го ду са мый вы со кий уро вень без -

ра бо ти цы наб лю дал ся в быв шей югос лав -

ской Рес пуб ли ке Ма ке до нии (58 про цен тов

ра бо чей си лы в воз рас те 20–24 лет), Чер но го -

рии (53 про цен та) и Сер бии (44 про цен та).

Бо лее низ кий, но все же от но си тель но вы со -

кий ко эф фи ци ент без ра бо ти цы так же наб лю -

дал ся в Гру зии (32 про цен та), Поль ше

(27 про цен тов), Сло ва кии (24 про цен та) и

Хор ва тии (22 про цен та). В ос таль ных стра -

нах ре ги она ко эф фи ци ент без ра бо ти цы 

сре ди мо ло де жи на хо дил ся в пре де лах 

10–20 про цен тов со от ветс тву ющей ра бо чей

си лы. Од на ко, как от ме ча лось в гла ве 2, в

боль шинс тве стран СНГ дис про пор ции на

рын ке тру да при ни ма ют фор му не пол ной за -

ня тос ти, а не от кры той без ра бо ти цы, и для

мо ло дых лю дей этой воз рас тной груп пы су щес тву ет вы -

со кая ве ро ят ность тру до ус тройс тва на пло хо оп ла чи ва -

емые ра бо чие мес та низ ко го ка чес тва, низ ко го уров ня

или вы нуж ден ной миг ра ции.

Тен ден ции в без ра бо ти це сре ди мо ло де жи в пе ри од 

эко но ми чес ко го вос ста нов ле ния не еди но об раз ны, но
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Диаграмма 4.5  Учас тие мо ло дых лю дей в ра бо чей си ле и без ра бо ти ца сре ди мо ло де жи, в раз бив ке 
по воз рас тным груп пам, 2006 год

Ис точ ник: Рас че ты ав то ров на ос но ве ба зы дан ных Tran sMO NEE 2008 го да; дан ные, по лу чен ные из ре зуль та тов об сле до ва ния ра бо чей 
си лы.
При ме ча ние: Стол бцы (в це лом) пред став ля ют до лю лиц дан ной воз рас тной груп пы в ра бо чей си ле (ра бо та ющих или без ра бот ных); бе лым
цве том вы де ле на до ля без ра бот ных в об щей чис лен нос ти ре ле ван тно го на се ле ния, си ним цве том вы де ле на до ля ра бо та ющих в об щей чис -
лен нос ти ре ле ван тно го на се ле ния.

Tаблица 4.8  Уровень безработицы среди молодых людей
20–24 лет, 2000 и 2006 годы (в процентах от численности
рабочей силы в возрасте 20–24 лет)

2000 год 2006 год
Обшая Обшая Мужчины Женщины Обшая

численность численность в возрасте в возрасте численность

возрастной возрастной 20–24 лет 20–24 лет трудо-

группы группы способного

20–24 лет 20–24 лет населения

Чешская Республика 14 15 13 16 7

Венгрия 10 17 16 18 7

Польша 32 27 24 30 12

Словакия 30 23 22 23 13

Словения 14 14 11 18 6

Болгария 37 16 16 16 9

Румыния 17 19 19 18 7

Хорватия 38 24 25 24 11

Черногория – 54 54 53 30

Сербия – 44 38 52 21

БЮР Македония 60 58 58 60 36

Республика Молдова 15 17 18 14 7

Российская Федерация 18 14 14 14 7

Украина 20 14 13 15 7

Азербайджан 30 16 16 16 13

Грузия 23 32 29 38 14

Кыргызстан – 13 14 12 8

Источник: Расчеты авторов на основе базы данных TransMONEE 2008 года.

Примечание: Оценки по данным обследования рабочей силы.
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уро вень ее ос та ет ся вы со ким, и в зна чи тель ной час ти

она яв ля ет ся дол гов ре мен ной, ука зы вая на то, что мо ло -

дежь про дол жа ет ис пы ты вать труд нос ти при вы хо де на

ры нок тру да, от час ти в свя зи с не сов па де ни ем меж ду

по лу чен ной в рам ках сис те мы об ра зо ва ния ква ли фи ка -

ци ей и тре бо ва ни ями рын ка тру да50. Таб ли ца 4.8 так же

сви де тель ству ет о том, что мо ло дые жен щи ны в по ис -

ках ра бо ты стал ки ва ют ся с осо бы ми труд нос тя ми по

срав не нию с муж чи на ми в Поль ше, Сло ва кии, Сер бии

и Гру зии.

Проб ле мы и воз мож нос ти в мо ло деж ной 
по ли ти ке и под дер жке мо ло дых се мей

Пре ды ду щие раз де лы бы ли пос вя ще ны рос ту не ра вен-

с тва в об лас ти школь но го об ра зо ва ния и труд нос тям,

с ко то ры ми стал ки ва ют ся оп ре де лен ные груп пы мо ло -

де жи при пе ре хо де к тру до вой жиз ни. Из-за ог ра ни чен -

нос ти дан ных в этот раз дел не вхо дит уг луб лен ный 

ана лиз еще трех пе ре ход ных эта пов, ко то рые про хо дят 

мо ло дые лю ди при вступ ле нии во взрос лую жизнь (со-

з да ние семьи, при ня тие на се бя от ветс твен нос ти за соб-

с твен ное здо ровье, ста нов ле ние граж данс твен нос ти).

В 1990-е го ды пе ре ход ный пе ри од ока зал зна чи тель ное

дав ле ние на струк ту ру семьи, а при сок ра ще нии дос ту -

па к струк ту ри ро ван но му до су гу, при вел к боль шей 

сво бо де и сни же нию кон тро ля со сто ро ны об щес тва в

от но ше нии мо ло де жи, а так же к рос ту по ве де ния, со-

п ря жен но го с рис ком. Это вклю ча ет та ба ко ку ре ние,

упот реб ле ние ал ко го ля и нар ко ти ков и зло упот реб ле ние

ими, что пос лу жи ло при чи ной не ко то рых те ку щих не га -

тив ных ре зуль та тов в об лас ти здо ровья и пре доп ре де ля -

ет еще бо лее не га тив ные пос ледс твия в бу ду щем, ког да

на коп лен ные пос ледс твия мо гут вы лить ся в по вы ше ние

уров ня за бо ле ва емос ти и смер тнос ти. На не ко то рых 

мо ло дых лю дей пов ли яло то, что они под вер га лись на -

си лию – в семье или иных кон флик тных си ту аци ях. Без

эф фек тив ных стра те гий и ин сти ту ци ональ ных струк -

тур, нап рав лен ных на вос ста нов ле ние со ци аль ных свя -

зей и со дейс твие учас тию в жиз ни об щес тва, мо ло дые

лю ди мо гут и са ми при бе гать к на си лию и/или прак ти -

ко вать соп ря жен ное с рис ком по ве де ние51. В гла ве 1 

об ра ща лось вни ма ние на риск смер тнос ти сре ди мо ло -

де жи вследс твие внеш них при чин, ко то рый, нес мот ря

на не ко то рые улуч ше ния с се ре ди ны 1990-х го дов, все

еще ос та ет ся чрез вы чай но вы со ким сре ди мо ло дых

муж чин в за пад ной час ти СНГ и Ка зах ста не. В боль -

шинс тве стран уро вень смер тнос ти в воз рас тной груп пе

20–24 лет вдвое вы ше, чем в воз рас тной груп пе

15–19 лет.

На чи ная с кон ца 1990-х го дов на ли цо не ко то рые приз -

на ки по ло жи тель ных из ме не ний в от но ше нии соп ря -

жен но го с рис ком по ве де ния сре ди мо ло де жи, в том

чис ле, нап ри мер, сни же ние рас прос тра нен нос ти за бо -

ле ва ний, пе ре да ва емых по ло вым пу тем (ЗППП), пос ле

рез ко го рос та, наб лю дав ше го ся в на ча ле пе ре ход но го

пе ри ода. Од на ко рост соп ря жен но го с рис ком сек су аль -

но го по ве де ния на ря ду с боль шой дос туп нос тью и рос -

том пот реб ле ния нар ко ти ков, при ме ня емых внут ри вен -

но, при вел к по вы ше нию рис ка ВИЧ-ин фи ци ро ва ния.

Нес мот ря на то что уро вень ВИЧ-ин фи ци ро ва ния ос та -

ет ся низ ким по срав не нию с дру ги ми ре ги она ми, в ря де

док ла дов от ме ча ет ся уг ро за его быс тро го рас прос тра не -

ния, осо бен но в за пад ной час ти СНГ и го су дарс твах

Бал тии52. Боль шинс тво но вых слу ча ев в ре ги оне –

90 про цен тов всех вновь за ре гис три ро ван ных слу ча ев

ВИЧ-ин фи ци ро ва ния в 2007 го ду – скон цен три ро ва ны

в Рос сий ской Фе де ра ции и Ук ра ине. Ко ли чес тво вновь

за ре гис три ро ван ных слу ча ев так же воз рас та ет во всех

стра нах Цен траль ной Азии, при чем боль ше все го их
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Диаграмма 4.6  Средний возраст женщин при первом вступлении в брак и рождении первого ребенка, 
1989 и 2006 годы

Источник: База данных TransMONEE 2008 года.
Примечание: Каждая точка представляет одну страну. Несредневзвешенный региональный показатель возраста при первом вступлении в
брак в 1989 году составлял 22,5 года, а в 2006 году – 25 лет. Несредневзвешенный региональный показатель возраста при рождении
первого ребенка составил 23 года в 1989 году и 25 лет в 2006 году.



в Уз бе кис та не. В 2007 го ду в Ук ра ине и Эс то нии был от -

ме чен на ибо лее вы со кий, по имеющимся оцен кам, ко эф -

фи ци ент рас прос тра нен нос ти сре ди на се ле ния в воз рас -

те 15–29 лет – 1,6 про цен та, да лее сле ду ет Рос сий ская

Фе де ра ция – 1,1 про цен та и Лат вия – 0,9 про цен та53.

На ди аг рам ме 4.6 вид но, что в пе ре ход ный пе ри од сре -

ди мо ло де жи су щес тво ва ла об щая тен ден ция соз да ния

семьи в бо лее стар шем воз рас те, чем преж де, с мень -

шим ко ли чес твом де тей в семье и боль шим раз но об ра -

зи ем раз лич ных форм семьи, нап ри мер, при рос те чис -

ла се мей с од ним ро ди те лем. Уро вень рож да емос ти рез -

ко упал, осо бен но в ЦВЕ и за пад ной час ти СНГ. Бо лее

поз днее соз да ние семьи и рож де ние де тей наб лю да ет ся

боль ше в Цен траль ной Ев ро пе, тог да как в за пад ной

час ти СНГ по-преж не му рас прос тра не но рож де ние де -

тей в мо ло дом воз рас те, это при од нов ре мен ном рез ком

сок ра ще нии раз ме ра семьи. Эти об щие тен ден ции час -

тич но объ яс ня ют ся рас ши ре ни ем воз мож нос тей и вы -

бо ра в об лас ти об ра зо ва ния, но так же и труд нос тя ми, с

ко то ры ми мно гие мо ло дые лю ди стал ки ва ют ся при пе -

ре хо де на ры нок тру да, и из ме не ни ями в дос туп ной для

мо ло де жи со ци аль ной под дер жке. 

Ны неш нее по ко ле ние мо ло дых лю дей в ре ги оне

ЦВЕ/СНГ вы нуж де но про дол жать про цесс пе ре хо да. Их

уро вень об ра зо ва ния, ква ли фи ка ция, ак тив ное учас тие

в рын ках тру да, а так же их пол ная ин тег ра ция в жизнь

об щес тва ска зы ва ют ся не толь ко на их ин ди ви ду аль ном

раз ви тии, но и на раз ви тии их де тей. Как и в дру гих сфе -

рах по ли ти ки, рас смат ри ва емых в нас то ящем док ла де,

здесь су щес тву ет ком плекс смеж ных проб лем, а так же и

не ко то рые за мет ные раз ли чия в по ло же нии мо ло де жи, к

при ме ру, в сель ских рай онах Цен траль ной Азии и в

стра нах ЦВЕ (как и в дру гих воп ро сах, они пред став ля -

ют два край них слу чая). В сель ских рай онах Цен траль -

ной Азии, воз мож но, бо лее ста биль ны струк ту ры семьи

и мес тно го со об щес тва, но при этом мень ше воз мож -

нос тей для мо ло де жи в си лу низ ко го ка чес тва об ра зо ва -

ния, ши ро ко го рас прос тра не ния бед нос ти по уров ню

до хо дов и то го, что мо ло дые лю ди вы нуж де ны рань ше

на чи нать тру дить ся, при этом на непрестижных рабочих

мес тах. Стра ны Цен траль ной Азии и За кав казья пе ре -

жи ва ют "мо ло деж ный бум" в ре зуль та те вы со кой рож да -

емос ти в кон це 1980-х – на ча ле 1990-х го дов. Край не не -

об хо ди мо ин вес ти ро вать эту воз рас тную груп пу пу тем

со вер шенс тво ва ния воз мож нос тей в об лас ти об ра зо ва -

ния и тру до ус тройс тва. Без это го мо жет зна чи тель но вы -

рас ти не пол ная за ня тость и уве ли чить ся миг ра ция мо -

ло де жи, при чем пос лед нее мо жет мед лен но, но не ук -

лон но при вес ти к раз ру ше нию преж де ста биль ных

струк тур семьи и мес тно го со об щес тва. У мо ло дых лю -

дей в стра нах Цен траль ной Ев ро пы и не ко то рых стра -

нах за пад ной час ти СНГ боль ше воз мож нос тей учить ся,

но они ис пы ты ва ют труд нос ти с вы хо дом на офи ци аль -

ный ры нок тру да, проб ле мы с по ис ком ка на лов учас тия

в эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и об щес твен ной жиз ни

сво их стран.

Во всех стра нах ре ги она су щес тву ет не об хо ди мость

обес пе чения того, что бы мо ло дые лю ди бы ли спо соб ны

и име ли воз мож ность стать ак тив ны ми граж да на ми

и учас тво вать в по ли ти чес кой жиз ни. ЕС ак тив но спо -

собс тву ет соз да нию по тен ци ала мо ло де жи с по мощью

сво его Инс тру мен та ев ро пей ского доб ро со седс тва и

пар тнерс тва (Е ИПД) и прог рам мы "Мо ло дежь в дей-

с твии". Ев ро пей ский со вет со дейс твовал ор га ни за ции

и ук реп ле нию на ци ональ ных со ве тов мо ло де жи, пред -

став лен ных на Ев ро пей ском мо ло деж ном фо ру ме, а так -

же соз да нию мо ло деж ных пар ла мен тов, что поз во лит

мо ло дым лю дям ока зы вать вли яние на го су дарс твен ные

стра те гии и за ко но да тель ство, зат ра ги ва ющие их ин те -

ре сы. Од на ко обыч но в та ких ини ци ати вах при ни ма ет

учас тие лишь не боль шая часть мо ло де жи, при этом 

су щес тву ет риск ис клю че ния ог ром но го боль шинс тва

мо ло дых лю дей, в осо бен нос ти на ибо лее у яз ви мых.

Пра ви тель ствам не об хо ди мо вкла ды вать средс тва в де -

ло пре дот вра ще ния мар ги на ли за ции мо ло дых лю дей,

пре дос тав ляя им воз мож ность выс ка зы вать ся, обес пе -

чи вая им со ци аль ные га ран тии и еще один шанс для

тех, кто по тер пел не уда чу, со дейс твуя боль ше му ра вен-

с тву воз мож нос тей в об лас ти школь но го об ра зо ва ния,

од нов ре мен но ока зы вая под дер жку мо ло дым лю дям в

соз да нии семьи и вос пи та нии де тей. Для вы ра бот ки

над ле жа щих по ли ти чес ких стра те гий пра ви тель ства

так же нуж да ют ся в бо лее на деж ных ис точ ни ках ин фор -

ма ции. Нес мот ря на су щес тву ющие ад ми нис тра тив ные

дан ные, ох ва ты ва ющие не ко то рые ас пек ты раз ви тия

здо ро во го об ра за жиз ни, а так же соз да ния семьи, для

мо ни то рин га при чин, рис ков и про яв ле ний мар ги на ли -

за ции сре ди мо ло де жи и в осо бен нос ти для от сле жи ва -

ния уров ня их жиз нен ных на вы ков и воз мож нос тей, не -

об хо ди мых для осу щест вле ния ими сво их граж дан ских

прав и обя зан нос тей, тре бу ет ся бо лее де таль ный стра -

но вый ана лиз на ос но ве со че та ния ад ми нис тра тив ных,

ис сле до ва тель ских и ка чес твен ных методов. В боль -

шинс тве стран дан ные об сле до ва ний так же мо гут обес -

пе чи вать ин фор ма цию о пе ре хо де к тру до вой жиз ни, по

край ней ме ре, о ко эф фи ци ен тах за ня тос ти и без ра бо ти -

цы сре ди мо ло де жи. Од на ко мо ни то ринг ка чес тва за ня -

тос ти, осо бен но в стра нах Цен траль ной Азии, где клю -

че вы ми проб ле ма ми яв ля ют ся не столь ко без ра бо ти ца,

сколь ко не пол ная за ня тость и миг ра ци он ный от ток, так -

же нуж да ет ся в мо дер ни за ции тра ди ци он ных сис тем

сбо ра дан ных. Боль шинс тву стран так же не об хо ди мо

со вер шенс тво ва ние мо ни то рин га ка чес тва об ра зо ва ния,

как внут ри каж дой от дель ной стра ны, так и ис поль зуя

со пос тав ле ния меж ду стра на ми пос редс твом, нап ри мер,

учас тия в об сле до ва ни ях, та ких как PI SA, PIRLS и

TIMSS. Су щес тву ет не об хо ди мость в ус та нов ле нии свя -

зей с дру ги ми спе ци али зи ро ван ны ми об сле до ва ни ями,

та ки ми как Pew, E uro ba ro me ter, World Va lu es Sur vey

(Все мир ный об зор цен нос тей) или По ве де ние де тей

школь но го воз рас та в от но ше нии здо ровья (YBSC), в

це лях мо ни то рин га из ме ня ющих ся цен нос тей и труд -

нос тей, с ко то ры ми стал ки ва ют ся мо ло дые лю ди, а так -

же для до пол не ния ад ми нис тра тив ных дан ных и ре зуль -

та тов об сле до ва ний ка чес твен ным ана ли зом, спо соб -

ным вы явить сте пень изо ля ции и ее ос нов ные при чи ны. 

4.4  Со дейс твие раз ви тию де тей в ран нем
воз рас те

С са мо го на ча ла пе ре ход но го пе ри ода боль шинс тво

стран ре ги она стре ми лись скон цен три ро вать уси лия на

сох ра не нии обя за тель но го об ра зо ва ния, как пра ви ло, за

счет не обя за тель ных его сту пе ней, то есть дош коль ное

об ра зо ва ние и вер хняя сту пень сред не го об ра зо ва ния со -

от ветс твен но не по лу ча ли дол жно го вни ма ния. Рас ши -
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ре ние, по се ща емость и ка чес тво ус луг дош коль ных 

уч реж де ний – один из на ибо лее эф фек тив ных пу тей со-

к ра ще ния обез до лен нос ти сре ди мар ги на ли зо ван ных

групп де тей. В этом раз де ле рас смат ри ва ют ся фак ти че-

с кие дан ные об из ме не ни ях в ох ва те дош коль ны ми уч -

реж де ни ями и их на ли чии в раз лич ных стра нах ре ги она.

Нес мот ря на по явив ши еся в нас то ящее вре мя приз на ки

то го, что мно гие пра ви тель ства уде ля ют боль ше вни ма -

ния воп ро сам пре дос тав ле ния ус луг дош коль ных уч -

реж де ний и нап рав ля ют боль ше ре сур сов в эту сфе ру,

важ но, что бы ус лу ги, свя зан ные с раз ви ти ем в ран нем

воз рас те, рас смат ри ва лись как часть кон ти ну ума ком -

плек сных мер по под дер жке се мей с по мощью раз лич -

ных ка чес твен ных ус луг, от за ча тия и неп ре рыв но на

про тя же нии все го пе ри ода раз ви тия в ран нем дет ском

воз рас те. Ре зуль та ты меж ду на род ных ис сле до ва ний

сви де тель ству ют о том, что дол гос роч ные пос ледс твия

сво ев ре мен ных и ка чес твен ных мер, осу щест вля емых в

ран нем детс тве, весь ма зна чи тель ны, а так же о том, что

от да ча от ин вес ти ций в раз ви тие в ран нем воз рас те

вклю ча ет сок ра ще ние по ве ден чес ких проб лем сре ди де -

тей в бо лее стар шем воз рас те – и со от ветс твен но сни же -

ние пот реб нос ти в бо лее до ро гос то ящей и ме нее эф фек -

тив ной кор рек ци он ной под дер жке на даль ней ших эта -

пах раз ви тия, а так же бо лее лег кий пе ре ход к взрос лой

жиз ни. Ко ро че го во ря, со ци аль ные ин вес ти ции в раз ви -

тие в ран нем дет ском воз рас те (РРДВ) счи та ют ся це ле -

со об раз ны ми вследс твие крат кос роч ной и дол гос роч -

ной поль зы для ре бен ка и для об щес тва. Та кие ин вес ти -

ции мо гут осу щест влять ся в фор ме ши ро ко го спек тра

мер, ори ен ти ро ван ных на де тей млад ше го воз рас та и их

ро ди те лей, – от под дер жки и под го тов ки лиц, осу щест -

вля ющих ос нов ной уход за деть ми, и пре по да ва те лей до

ис поль зо ва ния средств мас со вой ин фор ма ции для то го,

что бы ро ди те ли и осу щест вля ющие уход при да ва ли

боль шее зна че ние ка чес тву про цес са РРДВ. Эти ме ры

мо гут вклю чать со дейс твие ро ди те лям в ви де пре до-

с тав ле ния от пус ка по ухо ду за ре бен ком, до ро до во го и

пос ле ро до во го ухо да, ма те рин ских и дет ских по со бий,

стра те гий в ин те ре сах семьи, ор га ни за ции в шко лах 

ус луг прод лен но го дня для де тей млад ше го воз рас та.

Под дер жка в от но ше нии РРДВ мо жет пре дос тав лять ся в

раз лич ных мес тах (до ма, в шко ле, в мес тных клу бах),

раз лич ны ми субъ ек та ми (го су дарс твен ны ми, час тны ми

ком мер чес ки ми, не ком мер чес ки ми), вклю чать раз но об -

раз ные стра те ги чес кие нап рав ле ния (пи та ние, уход, об -

ра зо ва ние, инс трук ти ро ва ние ро ди те лей), ад ре со вать ся

со от ветс тву ющим воз рас тным груп пам здра во ох ра не -

ний, на чи ная с пред ро до во го пе ри ода, 0–2 го да, 3–5 лет

и до 6–8 лет54, их осу щест вле ние мо жет быть по ру че но

раз лич ным го су дарс твен ным ве домс твам (об ра зо ва ния,

здра во ох ра не ния, са ни тар но го над зо ра).

Важ но, что бы пра ви тель ства ус та нав ли ва ли об щие по -

ли ти чес кие рам ки, оп ре де ля ющие кон цеп цию, ор га ни -

за цию, стан дар ты, при ори те ты, роль го су дарс твен но го

сек то ра в пре дос тав ле нии ус луг, соз да ние ме ха низ мов

ре гу ли ро ва ния в це лях обес пе че ния ка чес тва пре до-

с тав ля емых ус луг го су дарс твен ным и не го су дарс т-

вен ным сек то ра ми и про ве де ния мо ни то рин га. Фор ма

ор га ни за ции ус луг для де тей ран не го воз рас та дол жна

за ви сеть от эта па раз ви тия ре бен ка и со ци аль но-

куль тур ных ус ло вий, в ко то рых он рас тет. В боль шин-

с тве ис сле до ва ний со дер жит ся вы вод о том, что имен но

со во куп ный эф фект мер, при ни ма емых на раз ных эта -

пах раз ви тия ре бен ка55, при но сит поль зу как от дель но -

му ре бен ку, так и мес тно му со об щес тву в це лом, по это -

му не об хо ди мы це лос тный под ход и об щие по ли ти чес -

кие рам ки56.

Дан ный раз дел пос вя щен воп ро су пре дос тав ле ния 

ус луг дош коль ных уч реж де ний де тям от 3 лет до млад -

ше го школь но го воз рас та в стра нах ЦВЕ/СНГ. Это объ -

яс ня ет ся от час ти тем, что в ре ги оне сло жи лась твер дая

тра ди ция пре дос тав ле ния ус луг для де тей стар ше по лу -

то ра лет; от час ти тем, что пре иму щес тво ор га ни за ции

ухо да за деть ми это го воз рас та вне до ма вы зы ва ют

мень ше спо ров; и от час ти тем, что по ус лу гам для де тей

это го воз рас та име ют ся бо лее ис чер пы ва ющие дан ные,

ко то рые поз во ля ют от сле жи вать тен ден ции на этом

уров не (по срав не нию с дан ны ми по бо лее млад шим

воз рас тным груп пам). Од на ко в бу ду щем при про ве де -

нии мо ни то рин га, осо бен но на стра но вом уров не, не об -

хо ди мо рас смат ри вать эти ус лу ги в со че та нии с дру ги -

ми по ли ти чес ки ми ме ра ми в от но ше нии де тей ран не го

воз рас та.

На ли чие дош коль но го об ра зо ва ния 
до и в те че ние пе ре ход но го пе ри ода: рас ту щее 
внут ри ре ги она мно го об ра зие в об лас ти спро са
и пред ло же ния

При цен тра ли зо ван ном пла ни ро ва нии ус лу ги в об лас ти

дош коль но го об ра зо ва ния бы ли ши ро ко дос туп ны и

обыч но пре дос тав ля лись че рез ве домс тва, в ко то рых 

ра бо та ли ро ди те ли. С на ча лом пе ре ход но го пе ри ода,

ког да в ре ги оне наб лю дал ся рез кий спад эко но ми ки,

боль шая часть дош коль ных уч реж де ний бы ла зак ры та,

а на ро ди те лей лег ла от ветс твен ность по ухо ду за ма ло -

лет ни ми деть ми и их вос пи та нию, а так же по под го тов -

ке де тей к шко ле, од на ко за час тую без аль тер на тив ных

сис тем со дейс твия, ко то рые мог ли бы обес пе чить не об -

хо ди мы ми им для вы пол не ния этих за дач инс тру мен та -

ми и под дер жкой. Кро ме то го, в пос ле ду ющие го ды про -

цес сы де цен тра ли за ции, ко то рые рас смат ри ва ют ся в

гла ве 3, при ве ли к то му, что фор маль ная от ветс твен -

ность за фи нан си ро ва ние и пре дос тав ле ние ус луг в об -

лас ти дош коль но го об ра зо ва ния бы ла воз ло же на на мес -

тные ор га ны влас ти, ко то рые очень час то не име ли для

это го ни бюд жет ных средств, ни не об хо ди мо го по тен ци -

ала, и в ре зуль та те это вы ли лось в про цесс сок ра ще ния

ка пи та лов ло же ний в ус лу ги по ухо ду за деть ми в ран -

нем воз рас те57.

Воп ре ки не ред ко су щес тву ющим пред став ле ни ям, сис -

те ма ус луг в об лас ти дош коль но го об ра зо ва ния при цен -

тра ли зо ван ном пла ни ро ва нии не ох ва ты ва ла все час ти

ре ги она, и внут ри ре ги она су щес тво вал зна чи тель ный

дис ба ланс в дос ту пе к яс лям и дет ским са дам и поль зо -

ва нии их ус лу га ми. Эти дет ские дош коль ные уч реж де -

ния бы ли рас прос тра не ны в ев ро пей ской час ти СССР,

рав но как и в Цен траль ной Ев ро пе, Бол га рии и Ру мы -

нии, од на ко в сель ских рай онах Цен траль ной Азии и

Азер бай джана, а так же в быв шей Югос ла вии их бы ло

го раз до мень ше58. Хо тя дет ские са ды так же обыч но

обес пе чи ва лись, нап ри мер, в сель ско хо зяйс твенных

кол лек тив ных хо зяйс твах, бо лее вы со кий ко эф фи ци ент

ох ва та эти ми уч реж де ни ями обыч но наб лю дал ся в го -

род ских и про мыш лен но раз ви тых час тях ре ги она. 



Да же в рам ках од но го суб ре ги она су щес тво ва ли зна чи -

тель ные раз ли чия в ох ва те меж ду от дель ны ми стра на -

ми. Нап ри мер, в 1989 го ду в Цен траль ной Азии, в Ка -

зах ста не об щий ко эф фи ци ент ох ва та сос тав лял 53 про -

цен та для де тей 3–6 лет, тог да как в Тад жи кис та не об -

щий ко эф фи ци ент ох ва та был все го лишь 16 про цен тов.

По ре ги ону в це лом чис тый ко эф фи ци ент ох ва та до-

ш коль ны ми уч реж де ни ями варь иро вал ся от ме нее

20 про цен тов в Тад жи кис та не до 86 про цен тов в Вен -

грии (в от но ше нии де тей 3–5 лет).

Пе ре ход ный пе ри од при нес зна чи тель ное па де ние

спро са и пред ло же ния в от но ше нии ус луг дош коль ных

уч реж де ний. Что ка са ет ся пред ло же ния, то мно гие уч -

реж де ния, ко то рые преж де предоставлялись про мыш -

лен ны ми пред при яти ями или кол хо за ми, зак ры лись59.

По пыт ки воз ло же ния бюд жет но го фи нан си ро ва ния

дош коль ных уч реж де ний на мес тные му ни ци па ли те ты

не ред ко про ва ли ва лись, пос коль ку пос лед ние так же 

ис пы ты ва ли труд нос ти, свя зан ные с сок ра ще ни ем бюд -

же та из-за па де ния на ло го вых сбо ров и до та ций от цен -

траль но го пра ви тель ства. Не боль шую часть взял на 

се бя час тный сек тор, по вы сив зат ра ты и уг лу бив не ра -

венс тво в дос ту пе. 

Что ка са ет ся спро са, то эко но ми чес кий спад в пер вые

го ды пе ре ход но го пе ри ода при вел к сни же нию до ли

жен щин в сос та ве ра бо чей си лы в боль шинс тве стран

ЦВЕ/СНГ. Это соп ро вож да лось уси ле ни ем ак цен та на

вы бо ре со сто ро ны ро ди те лей и на важ нос ти вос пи та -

ния де тей ран не го воз рас та в се мей ной об ста нов ке. Па -

де ние спро са так же бы ло от час ти ре ак ци ей на сни же ние

ка чес тва пред ла га емых ус луг: дет ские са ды те перь не

бы ли в пол ной ме ре уком плек то ва ны кад ра ми и не мог -

ли га ран ти ро вать ре гу ляр ное и пол но цен ное пи та ние.

Так же воз рос ла воз мож ность ис поль зо ва ния не офи ци -

аль ных ус луг по ухо ду за деть ми, пред ла га емых дру ги -

ми взрос лы ми, вы тес нен ны ми с фор маль но го рын ка

тру да. В свя зи с сок ра ща ющи ми ся бюд же та ми на ци -

ональ ные и мес тные ор га ны влас ти не ред ко при ни ма ли

ре ше ние о вве де нии – или по вы ше нии – плат ы за ус лу -

ги в го су дарс твен ных дош коль ных уч реж де ни ях, а в не -

ко то рых слу ча ях – о сок ра ще нии се мей ных и дет ских

по со бий. Для се мей, ис пы ты вав ших ог ра ни че ния собс -

твен но го бюд же та, по ме ще ние де тей в дош коль ные уч -

реж де ния вдруг ока за лось рос кошью. Од на ко аб со лют -

ное сни же ние спро са на дош коль ные уч реж де ния бы ло

от час ти выз ва но вне зап ным па де ни ем рож да емос ти с

на ча ла 1990-х го дов, что при ве ло к сок ра ще нию аб со -

лют ной чис лен нос ти де тей дош коль но го воз рас та.

Та ким об ра зом, го су дарс твен ное обес пе че ние дош коль -

ных уч реж де ний и ко эф фи ци ен ты ох ва та ими де тей 

за мет но сок ра ти лись во мно гих стра нах. В на ча ле 

1990-х го дов ко эф фи ци ент ох ва та де тей в воз рас те от

3 лет до млад ше го школь но го воз рас та осо бен но рез ко

сок ра тил ся в Цен траль ной Азии, За кав казье и в го су -

дарс твах Бал тии. Сок ра ще ния в Цен траль ной Ев ро пе

на чи на лись с бо лее вы со ких уров ней и бы ли в це лом

ме нее рез ки ми; но в сред нем по ка за те ле по суб ре ги ону

скры ты зна чи тель ные раз ли чия меж ду стра на ми: на-

п ри мер, серь ез ное сни же ние уров ня ко эф фи ци ен та 

ох ва та дош коль ны ми уч реж де ни ями про изош ло в Сло -

ва кии, тог да как в Вен грии и Сло ве нии фак ти чес ки 

за ре гис три ро ва но его пос те пен ное уве ли че ние.

В боль шинс тве стран ко эф фи ци ент ох ва та на чал вос ста -

нав ли вать ся в се ре ди не или в кон це 1990-х го дов. Это

бы ло от час ти свя за но с вос ста нов ле ни ем эко но ми ки

(ко то рое сде ла ло воз мож ным уве ли че ние го су дарс твен -
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ных рас хо дов и рост пред ло же ния, но и при ве ло к по вы -

ше нию спро са по ме ре уве ли че ния ко эф фи ци ен та за ня -

тос ти жен щин и рос та се мей ных до хо дов), а час тич но

бы ло ре зуль та том це ле нап рав лен ных, по ли ти чес ких

мер, осу щест вля емых пра ви тель ства ми, рос та меж ду на -

род ной под дер жки и ини ци атив час тно го сек то ра и

НПО по ока за нию со дейс твия дош коль ным уч реж де ни -

ям и сти му ли ро ва нию спро са. Рост ко эф фи ци ен та ох ва -

та де тей дош коль ны ми уч реж де ни ями в не ко то рых слу -

ча ях был весь ма впе чат ля ющим: в Лит ве ко эф фи ци ент

ох ва та де тей в воз рас те 3–6 лет вы рос с 31 про цен та в

1993/94 учеб ном го ду до 70 про цен тов к 2006/07 учеб -

но му го ду, а Лат вия за тот же пе ри од уве ли чи ла эти 

ко эф фи ци ен ты бо лее чем вдвое. К 2006/07 учеб но му 

го ду стра ны Цен траль ной Ев ро пы, за пад ной час ти СНГ

и го су дарств Бал тии, а так же Бол га рия и Ру мы ния – 

все су ме ли пре вы сить ко эф фи ци ен ты ох ва та, ко то рые 

у них бы ли до пе ре ход но го пе ри ода60. В Бе ла ру си в

2006/07 учеб ном го ду был са мый вы со кий чис тый ко эф -

фи ци ент ох ва та де тей в воз рас те 3–5 лет дош коль ны ми

уч реж де ни ями – 89 про цен тов. С дру гой сто ро ны, 

ко эф фи ци ен ты ох ва та в стра нах Цен траль ной Азии и

За кав казья ос та ва лись низ ки ми и при этом нет ни ка ких

яв ных приз на ков сколь ко-ни будь су щес твен ных сдви гов

в обеспечении рос та числа дош коль ных уч реж де ний.

В Кыр гыз ста не, нап ри мер, в 1990 го ду бы ло 1604 дет -

ских са да, а в 2005 го ду – толь ко 44861. В це лом раз рыв

в ко эф фи ци ен тах ох ва та меж ду стра на ми ЦВЕ, за пад -

ной час ти СНГ и го су дарс тва ми Бал тии, с од ной сто-

ро ны, и стра на ми За кав казья и Цен траль ной Азии, с

дру гой, уве ли чил ся62. 

Раз лич ные мо де ли рас ши ре ния

Рас смот рен ные вы ше сред ние ко эф фи ци ен ты ох ва та 

да ют толь ко об щее и час тич ное пред став ле ние о тен -

ден ци ях в обес пе че нии ус луг дош коль ных уч реж де ний

и их по се ща емос ти в раз ных час тях ре ги она. Для по-

с тро ения бо лее пол ной кар ти ны ох ва та и сте пе ни его

сба лан си ро ван нос ти важ но рас смот реть дан ные в от но -

ше нии ох ва та в раз бив ке по воз рас тным груп пам, мес ту

про жи ва ния и квин ти лям до хо дов.

Боль шинс тво стран Цен траль ной Ев ро пы и го су дарств

Бал тии име ют вы со кий сред ний ко эф фи ци ент ох ва та,

ко то рый уве ли чи ва ет ся с воз рас том и дос ти га ет око ло

90 про цен тов в от но ше нии 6-лет них де тей (см. ди аг рам -

му 4.8), ука зы вая на то, что дос ту пу к под го тов ке де тей

в воз рас те 5–6 лет к на чаль ной шко ле там при да ет ся

при ори тет ное зна че ние. Есть два ос нов ных под хо да к

ве де нию дош коль ных за ня тий с деть ми в воз рас те

5–6 лет. Один – го дич ный (или двух го дич ный) под го то -

ви тель ный класс в дет ском са ду или в на чаль ной шко ле.

Этот ва ри ант выб ран в Поль ше, Лит ве, Лат вии, Сло ва -

кии, Вен грии, а так же в не ко то рых стра нах, не вхо дя -

щих в дан ный суб ре ги он, нап ри мер в Сер бии, Ар ме нии

и Рес пуб ли ке Мол до ва. Дру гой под ход сос то ит в со -

дейс твии по се ще нию дош коль ных уч реж де ний деть ми

в воз рас те 3–5 лет и сни же нии воз рас та пос туп ле ния

в на чаль ную шко лу с 7 до 6 лет. Сло ве ния, к при ме ру,

вве ла в 2003/04 учеб ном го ду обя за тель ное на чаль ное

обу че ние с шес ти лет.

В Кыр гыз ста не и Ка зах ста не, с дру гой сто ро ны, школь -

ное обу че ние офи ци аль но на чи на ет ся с 7 лет, но циф ра

4,9 сви де тель ству ет о вы со кой до ле в этих двух стра нах

де тей, с 6 лет по лу ча ющих на чаль ное об ра зо ва ние. Эти

стра ны не пош ли на рас ши ре ние ох ва та и вве де ние под -

го то ви тель ных клас сов, а пред поч ли, по край ней ме ре,

на на чаль ном эта пе ком пен си ро вать рас пад преж ней

сис те мы дош коль но го об ра зо ва ния, раз ре шив де тям

пос ту пать в на чаль ную шко лу в бо лее ран нем воз рас те.

Хо тя это мо жет по ка зать ся ма ло зат рат ным ре ше ни ем в

це лях ком пен са ции от сутс твия дош коль ных уч реж де -

ний, дан ный под ход соп ря жен с оп ре де лен ны ми рис ка -

ми, пос коль ку оз на ча ет, что де ти идут в на чаль ную 

шко лу рань ше, но не имея тех пре иму ществ, ко то рые

они мог ли бы по лу чить бла го да ря под го тов ке в ран нем

детс тве с по мощью спе ци аль но го пер со на ла и про-

г рамм, ори ен ти ро ван ных на ма лень ких де тей63.

В ре ги оне так же наб лю да лось по яв ле ние ши ро ко го

спек тра аль тер на тив тра ди ци он но пре об ла дав шим го су -

дарс твен ным и цен тра ли зо ван ным ус лу гам в об лас ти

дош коль но го об ра зо ва ния для де тей в воз рас те 3–6 лет:

цер кви, фон ды, эко но ми чес кие ор га ни за ции, НПО
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и час тные ли ца те перь пред ла га ют раз лич ные про ек ты и

прог рам мы для де тей млад ше го воз рас та. Од на ко пре -

дос тав ле ние час тных ус луг в об лас ти дош коль но го 

об ра зо ва ния в боль шинс тве стран ре ги она яв ле ние не-

з на чи тель ное, но раз ви ва юще еся. В 2006/07 учеб ном го -

ду в Хор ва тии был са мый вы со кий про цент де тей, по се -

ща ющих час тные дет ские са ды (11 про цен тов), да лее

сле до ва ли Поль ша (8 про цен тов), Ка зах стан (8 про цен -

тов) и Вен грия (5 про цен тов). Час тные пос тав щи ки 

ус луг мо гут, с од ной сто ро ны, пред ло жить бо лее ши ро -

кий и раз но об раз ный вы бор дош коль ных прог рамм, но

они обыч но дос туп ны толь ко для ма те ри аль но бо лее

обес пе чен но го сег мен та дет ско го на се ле ния.

Стра ны, час то при под дер жке до но ров, осу щест вля ют

пи лот ные про ек ты по раз лич ным ва ри ан там ма ло зат -

рат ных ус луг в об лас ти раз ви тия де тей в ран нем воз рас -

те, ко то рые осу щест вля ют ся цен тра ли зо ван но, "на ба зе

мес тных со об ществ", "в до маш них ус ло ви ях", в стрем -

ле нии к ох ва ту бо лее ши ро ко го сег мен та дет ско го на се -

ле ния. Ва ри ан ты цен тра ли зо ван ных ус луг вклю ча ют 

го су дарс твен ные дет ские са ды, а так же цен тры на ба зе

мес тно го со об щес тва, как в Рес пуб ли ке Мол до ва (дет -

ские и се мей ные цен тры на ба зе мес тно го со об щес тва).

Ва ри ан ты, ори ен ти ро ван ные на до маш ние ус ло вия,

вклю ча ют раз лич ные струк ту ры, ор га ни зо ван ные груп -

па ми се мей и/или ли де ра ми мес тно го со об щес тва, по лу -

чая или не по лу чая под дер жку из вне. Та кие ва ри ан ты

бы ли оп ро бо ва ны в Уз бе кис та не и Кыр гыз ста не и мо гут

со че тать ся с ме ди цин ски ми ос мот ра ми и ме ра ми 

в об лас ти здра во ох ра не ния64. Здесь боль шое зна че ние 

име ет воп рос га ран тий и под дер жа ния ка чес тва 

пос редс твом кон тро ля и обу че ния.

Мно гие ини ци ати вы яв ля ют ся час тью фи нан си ру емых

до но ра ми про ек тов, и они еще не пол нос тью ин тег ри ро -

ва ны в на ци ональ ную по ли ти ку улуч ше ния ох ва та и 

ка чес тва ус луг по раз ви тию де тей в ран нем воз рас те в

це лом65. В то вре мя как на стра ны Цен траль ной Ев ро пы

и го су дарс тва Бал тии, воз мож но, вли я ют стра те гии и

прог рам мы ЕС, в стра нах СНГ име ют ся приз на ки не од -

ноз нач ных под хо дов по ли ти ков к но вым ви дам ус луг

в об лас ти дош коль но го об ра зо ва ния66. Сре ди на се ле ния

и по ли ти ков все еще ши ро ко рас прос тра не ны пред став -

ле ния о том, что дош коль ное об ра зо ва ние дол жно быть

цен тра ли зо ван ным, а не стро ить ся на ос но ве семьи или

мес тно го со об щес тва. Од на ко ис клю чи тель но цен тра -

ли зо ван ная мо дель по сво ей при ро де тре бу ет боль ших

зат рат (уд ли нен ный ра бо чий день, обус тройс тво по ме -

ще ний для сна и т. д.) и спо соб на пре дос та вить лишь 

ог ра ни чен ные воз мож нос ти для рас ши ре ния ре гу ли-

ру емых, но ме нее фор ма ли зо ван ных и ме нее зат рат ных

ус луг для де тей, осо бен но в сель ских и от да лен ных 

рай онах.

Проб ле мы ра венс тва

Для де тей, жи ву щих в сель ских рай онах, дос туп к ус лу -

гам дош коль но го об ра зо ва ния по-преж не му ме нее ве ро -

ятен, при чем да же в тех стра нах, где за пос лед ние го ды

зна чи тель но вы рос ко эф фи ци ент ох ва та де тей дош коль -

ны ми уч реж де ни ями. На ди аг рам ме 4.10 по ка за ны раз -

ли чия в ко эф фи ци ен тах ох ва та де тей в воз рас те 3–5 лет,

жи ву щих в го ро дах и в сель ских рай онах, по от дель ным

стра нам. На ибо лее оче вид ные раз ли чия – в Лит ве, где

раз ни ца в ко эф фи ци ен тах ох ва та дош коль ны ми уч реж -

де ни ями де тей, жи ву щих в го род ских и сель ских рай -

онах, в 2005/06 учеб ном го ду сос та ви ла око ло 70 про -

цен тов, хо тя стра на су ме ла до бить ся зна чи тель но го рос -

та с се ре ди ны 1990-х го дов. Бе ла русь, с дру гой сто ро ны, 

де монс три ру ет зна чи тель но мень ше сви де тель ств не-

б ла гоп ри ят ных ус ло вий для де тей в сель ских рай онах.

Име ющи еся дан ные так же ука зы ва ют на сох ра ня юще е-

ся не ра венс тво в дос ту пе в за ви си мос ти от со ци аль но-

эко но ми чес ко го по ло же ния до мо хо зяйс тва. На ди аг рам -

ме 4.11 пред став ле ны ко эф фи ци ен ты ох ва та дош коль ны -

ми уч реж де ни ями де тей в воз рас те 3–5 лет, в раз бив ке

по квин ти лям ма те ри аль но го бла го сос то яния, по трем

стра нам. В 2006 го ду в Ка зах ста не дош коль ные уч реж -

де ния по се ща ла поч ти по ло ви на де тей, при над ле жа щих

к "са мо му бо га то му" квин ти лю, про тив ме нее 5 про цен -

тов де тей в дош коль ных уч реж де ни ях в "бед ней шем"

квин ти ле. В дру гих стра нах от ме ча ют ся, хо тя и не всег -
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да, та кие ра зи тель ные, но тем не ме нее су щес твен ные

раз ли чия67. Во всех стра нах наб лю да ет ся зна чи тель ное

уве ли че ние ко эф фи ци ен тов ох ва та де тей дош коль ны ми

уч реж де ни ями меж ду чет вер тым и пя тым квин ти ля ми,

что ука зы ва ет на нам но го бо лее ши ро кий дос туп для де -

тей из бо лее бо га тых до мо хо зяй ств.

В таб ли це 4.9 дан ные MICS ис поль зо ва ны для рас смот -

ре ния дос ту па к дош коль но му об ра зо ва нию в раз бив ке

по эт ни чес ким груп пам. Име ющи еся дан ные под твер -

жда ют, что у цы ган ских де тей мень ше ве ро ят ность та -

ко го дос ту па, хо тя они вы иг ра ли бы от пре иму ществ

дош коль но го об ра зо ва ния как в пла не ин тег ра ции, так и

пре одо ле ния неб ла гоп ри ят ных ус ло вий по срав не нию

со сво ими сверс тни ка ми до пос туп ле ния в шко лу.

В Кыр гыз ста не дан ные под твер жда ют, что дос туп к

дош коль но му об ра зо ва нию все еще сме щен в сто ро ну

го род ско го на се ле ния, к ко то ро му от но сит ся боль шин-

с тво рус ско го/сла вян ско го на се ле ния.
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Та ким об ра зом, нес мот ря на не боль шое ко ли чес тво сви -

де тель ств ген дер ных раз ли чий в дос ту пе к дош коль но -

му об ра зо ва нию в ре ги оне, дан ные ука зы ва ют на то, что

де ти, жи ву щие в сель ских и/или ме нее бо га тых рай онах

стра ны или в бед ных до мо хо зяйс твах или при над ле жа -

щие к эт ни чес ким груп пам, име ют мень ше воз мож нос -

тей по се щать дош коль ные уч реж де ния68. Не рав но мер -

ность дос ту па свя за на не толь ко с пред ло же ни ем, она

час тич но объ яс ня ет ся низ ким спро сом, выз ван ным 

от сутс тви ем ос ве дом лен нос ти о пре иму щес твах 

дош коль но го об ра зо ва ния сре ди не ко то рых сло ев на се -

ле ния. Не об хо ди мо так же от ме тить, что не ра венс тво

в дос ту пе су щес тво ва ло и до пе ре ход но го пе ри ода, а

спрос и пред ло же ние всег да бы ли ни же в Цен траль ной

Азии и на За кав казье.

Проб ле мы и даль ней шие ша ги

Пос ле за вер ше ния раз ра бот ки стра те гии РРДВ и оп ре -

де ле ния в нем мес та и ро ли дош коль ных уч реж де ний

дол жны быть соз да ны ме ха низ мы для мо ни то рин га

улуч ше ний в ох ва те, ка чес тве и обес пе че нии ра венс тва;

не об хо ди мы де заг ре ги ро ван ные дан ные для про ве де ния

мо ни то рин га на ме чен ных мер в це лях улуч ше ния ох ва -

та оп ре де лен ных воз рас тных групп, тер ри то рий и у яз -

ви мых групп.

Ес ли го во рить кон крет нее, то при ве ден ный вы ше ана -

лиз по ка зы ва ет, нап ри мер, как из-за от сутс твия де заг ре -

ги ро ван ных ад ми нис тра тив ных дан ных труд но оп ре де -

лить, от не се ны ли де ти в воз рас те 6 лет, по се ща ющие

под го то ви тель ные за ня тия при на чаль ной шко ле, к уча -

Tаблица 4.9  Ко эф фи ци ен ты ох ва та дош коль ны -
ми уч реж де ни ями лю бо го ви да де тей в воз рас те 
3–5 лет, в раз бив ке по эт ни чес кой при над леж нос ти
ре бен ка или гла вы до мо хо зяйс тва, 2005–2006 год
(про цент ох ва чен ных де тей), Сер бия, быв шая
югос лав ская Рес пуб ли ка Ма ке до ния и 
Кыр гыз стан

Коэффициент

Сербия охвата

по этнической принадлежности ребенка:
Сербы 35,6

Венгры* 26,8

Боснийцы 14,9

Цыгане 2,8

Прочие 26,2

БЮР Македония
по этнической принадлежности главы домохозяйства:
Македонцы 16,9

Албанцы 1,5

Цыгане 3,5

Прочие 25,0

Кыргызстан
по этнической принадлежности/языку:
Кыргызы 17,3

Русские 42,9

Узбеки 14,9

Прочие 13,5

Источник: Данные взяты из MICS.
Примечание: * Цифра по венгерским детям в Сербии основана
на менее 50 невзвешенных случаев.

В 2006 го ду Рес пуб ли ка Мол до ва при со еди ни лась к Ини ци ати ве 
ус ко рен но го дос ти же ния це ли об ра зо ва ния для всех – гло баль но му
пар тнерс тву меж ду ин дус три аль но раз ви ты ми и раз ви ва ющи ми ся
стра на ми в це лях обес пе че ния ус ко рен но го прод ви же ния к дос ти же -
нию це лей в об лас ти раз ви тия Дек ла ра ции ты ся че ле тия по обес пе че -
нию все об ще го на чаль но го об ра зо ва ния к 2015 го ду. При со еди не ние
к Ини ци ати ве свя за но с ря дом по тен ци аль ных вы год. Од на из них –
это по лу ча емый стра на ми грант, ко то рый мо жет быть ис поль зо ван для
обес пе че ния пе ре ход но го фи нан си ро ва ния с целью со дейс твия лик -
ви да ции раз ры ва в фи нан си ро ва нии при од нов ре мен ных по пыт ках 
по лу че ния бо лее ус той чивой под дер жки по обыч ным двус то рон ним
и мно гос то рон ним ка на лам.

В Рес пуб ли ке Мол до ва об щий чис тый ко эф фи ци ент ох ва та 
де тей дош коль ны ми уч реж де ни ями воз рос с око ло 38 про цен тов в
2000 го ду до 68 про цен тов в 2006 го ду. За тот же пе ри од ко ли чес тво
дош коль ных уч реж де ний уве ли чи лось с 1135 до 1305. И хо тя ко эф фи -
ци ент ох ва та уве ли чил ся нем но го боль ше в сель ских рай онах, 
в го род ских рай онах на 100 име ющих ся мест при хо дит ся 85 де тей
про тив 65 в сель ских рай онах69.

Рес пуб ли кой Мол до ва раз ра бо тан все объ ем лю щий план дейс твий по
рас ши ре нию ус луг в ран нем детс тве, ко то рый вклю ча ет ад рес ную
нап рав лен ность на тех, кто на хо дит ся в на ибо лее неб ла гоп ри ят ных 
ус ло ви ях. В пла не на ме чен ши ро кий круг ме роп ри ятий не толь ко
по ока за нию под дер жки и со дейс твию фи зи чес ко му, ког ни тив но му,
лин гвис ти чес ко му, эмо ци ональ но му и со ци аль но му раз ви тию ре бен -
ка; он так же нап рав лен на соз да ние ус ло вий для ус той чивого рас ши -

ре ния и со вер шенс тво ва ния со от ветс тву ющих ус луг. Объ еди нен ный
план дейс твий для сек то ра об ра зо ва ния на 2006–2008 го ды вклю чал
сле ду ющие це ли и ме роп ри ятия:

■ Дос ти же ние 100-про цен тно го учас тия де тей в воз рас те 6–7 лет и
75-про цен тно го учас тия де тей в воз рас те 3–5 лет, а так же сок ра -
ще ние на 5 про цен тов раз ни цы меж ду ко эф фи ци ен та ми ох ва та 
де тей дош коль ны ми уч реж де ни ями в сель ских и го род ских рай о-
нах, а так же меж ду груп па ми, на хо дя щи ми ся в неб ла гоп ри ят ных
ус ло ви ях, и на се ле ни ем в це лом.

■ Разработка образовательных стандартов для семей. 

■ Разработка учебных планов и стратегий обучения с акцентом
на развитие жизненных навыков.

■ Создание ряда услуг для удовлетворения потребностей сельского
населения.

■ Подготовка преподавателей, медико-санитарного персонала и
социальных работников.

■ Повышение оплаты труда персонала дошкольных учреждений
на 15 процентов.

■ Обеспечение отделов и учреждений здравоохранения оборудова-
нием и медикаментами.

■ Создание и укрепление социальных партнерств в интересах
ребенка посредством многосекторального и многопрофиль-
ного подхода.

Источник: Правительство Республики Молдова (2006 год).

Примечание: Подробнее об Инициативе ускоренного достижения и молдавском плане действий см. www.education-fast-track.org.

Вставка 4.1

Под дер жка ком плек сно го под хо да к пре дос тав ле нию ус луг дош коль ных уч реж де ний в Рес пуб ли ке Мол до ва
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щим ся на чаль ной шко лы или дош коль но го уров ня. 

Су щес тву ют так же зна чи тель ные раз ли чия в ко эф фи ци -

ен тах ох ва та дош коль ны ми уч реж де ни ями внут ри воз -

рас тной груп пы 3–6 лет в свя зи с тем, что при ори тет ное

зна че ние от во дит ся под го то ви тель ным за ня ти ям для

шес ти ле ток. Нап ри мер, ко эф фи ци ент ох ва та дош коль -

ны ми уч реж де ни ями де тей 3–6 лет в Поль ше сос тав ля ет

59 про цен тов, но ох ват де тей в воз рас те 6 лет приб ли жа -

ет ся к все об ще му бла го да ря вве де нию обя за тель но го

под го то ви тель но го клас са для де тей 6 лет, а ко эф фи ци -

ент ох ва та де тей 5 лет сос тав ля ет лишь 56 про цен тов.

Кро ме то го, ко эф фи ци ент ох ва та во мно гих но вых не -

боль ших, де ше вых или не го су дарс твен ных дош коль ных

уч реж де ни ях не учи ты ва ет ся в ад ми нис тра тив ных дан -

ных. В от но ше нии всех воз рас тных групп не об хо ди мы

ко ли чес твен ные и ка чес твен ные дан ные о ви дах и про -

дол жи тель нос ти пре дос тав ля емых и ис поль зу емых ус -

луг. В гла ве 3 по ка за но, как труд но выч ле нить из дан ных

о го су дарс твен ных рас хо дах ту их часть, ко то рая вы де -

ля ет ся цен траль ным и мес тны ми пра ви тель ства ми на

дош коль ное об ра зо ва ние, и ту, ко то рая идет на на чаль -

ное об ра зо ва ние. 

Улуч шен ные ко эф фи ци ен ты ох ва та да ют ма ло ин фор -

ма ции о раз ли чи ях в ка чес тве об ра зо ва ния и за бо ты

о де тях в дош коль ных уч реж де ни ях. Хо тя ка чес тво, как

из вес тно, с тру дом под да ет ся мо ни то рин гу, воз мож но

бо лее сис тем ное ис поль зо ва ние кос вен ных по ка за те -

лей – та ких как уро вень ква ли фи ка ции, под го тов ки и 

за ра бот ной пла ты спе ци алис тов в об лас ти раз ви тия дет -

ей в ран нем воз рас те70. Важ но осу щест влять мо ни то -

ринг раз ли чий в ка чес тве па рал лель но с мо ни то рин гом

в от но ше нии ох ва та, пос коль ку уве ли че ние ох ва та сре -

ди де тей, на хо дя щих ся в неб ла гоп ри ят ных ус ло ви ях, не

при ве дет к боль ше му рав ноп ра вию и ин тег ра ции, 

ес ли эти де ти бу дут скон цен три ро ва ны в дош коль ных

уч реж де ни ях, пре дос тав ля ющих ус лу ги низ ко го ка чес -

тва. Пре одо ле ние раз ли чий в ка чес тве, воз мож но, не ме -

нее важ но, чем пре одо ле ние раз ли чий в дос ту пе.

Не об хо ди мы даль ней шие ис сле до ва ния по оцен ке 

ка чес тва и ре зуль та тов, эко но ми чес кой эф фек тив нос ти

и ус той чивости раз лич ных ви дов дош коль ных уч реж де -

ний, воз ник ших с на ча ла пе ре ход но го пе ри ода. На ко -

нец, де цен тра ли за ция в со че та нии с не рав но мер ным

эко но ми чес ким раз ви ти ем, не ров ны ми на ло го вы ми

пос туп ле ни ями и от сутс тви ем ком пен са ци он ных меж -

ре ги ональ ных пе ре во дов со дейс твовали не ко то рым про -

яв ле ни ям тер ри то ри аль но го не ра венс тва в дос ту пе

к дош коль ным уч реж де ни ям внут ри от дель ных стран.

Не об хо дим так же мо ни то ринг воз дейс твия ре форм или

час тич ных ре форм бюд жет но го про цес са на не ра вен-

с тво в дос туп нос ти и ка чес тве ус луг дош коль ных 

уч реж де ний.

4.5  Вы во ды

В дан ной гла ве бы ло рас смот ре но по ло же ние двух

групп дет ско го на се ле ния ре ги она, осо бен но у яз ви мых

и под вер жен ных рис ку мар ги на ли за ции, а имен но де -

тей-цы ган и де тей тру до вых миг ран тов. Эти две груп пы

су щес тву ют не во всех стра нах ре ги она, – по край ней

ме ре, в зна чи тель ном ко ли чес тве, но они сос тав ля ют

боль шую часть де тей, на хо дя щих ся в у яз ви мом по ло же -

нии в не ко то рых стра нах. Ви ды деп ри ва ции, ко то рую

ис пы ты ва ют пред ста ви те ли этих двух групп, раз лич ны,

од на ко они тре бу ют кон крет ных по ли ти чес ких от вет -

ных дейс твий и уси лий по про ве де нию со от ветс тву ю-

ще го мо ни то рин га внут ри стран; их ус тра не нию мо жет

спо собс тво вать срав ни тель ный ана лиз ана ло гич ных

проб лем в раз ных стра нах. В дан ной гла ве так же был

рас смот рен воп рос о не ра венс тве воз мож нос тей, с ко то -

рым стол кну лось пер вое по ко ле ние пе ре ход но го пе ри -

ода и ко то рое вли я ет на то, нас коль ко лег ко его пред ста -

ви те лям со вер шать пе ре ход к взрос лой жиз ни, а так же

на их бу ду щий по тен ци ал в ка чес тве ро ди те лей и граж -

дан. Не все мо ло дые лю ди ока за лись в вы иг ры ше, и 

по это му не об хо ди мо со вер шенс тво вать мо ни то ринг

рис ков и при чин мар ги на ли за ции для тех, кто ис пы ты -

ва ет труд нос ти при пе ре хо де к взрос лой жиз ни. Эти 

де ти, мо ло дые лю ди и их семьи нуж да ют ся в стра те ги -

чес кой под дер жке и ин вес ти ци ях со сто ро ны пра ви тель -

ств, в том чис ле че рез уде ле ние боль ше го вни ма ния 

пре дос тав ле нию ус луг по со дейс твию раз ви тию в ран -

нем дет ском воз рас те, приз ван ных обес пе чить рав ные

стар то вые воз мож нос ти для всех де тей. Вы ше ука зы ва -

лись не дос тат ки су щес тву ющих сис тем сбо ра дан ных

для пос то ян но го от сле жи ва ния по ло же ния групп де тей,

рис ку ющих под вер гнуть ся мар ги на ли за ции, ко то рые не

мо гут от ра зить сред ние об ще на ци ональ ные по ка за те ли

и тре буют при ме не ния ком плек са ко ли чес твен ных и 

ка чес твен ных ме то дов для вы яс не ния при чин и по-

с ледс твий та кой мар ги на ли за ции.



За го ды пе ре ход но го пе ри ода в ре ги оне ЦВЕ/СНГ пред -

при ни ма лось не ма ло уси лий по уве ли че нию дос туп нос -

ти дан ных и по вы ше нию их ка чес тва. В боль шинс тве

стран так же рас ши рил ся дос туп к дан ным и их ис поль -

зо ва ние, что спо собс тво ва ло бо лее глу бо ко му ана ли зу

воз дейс твия со ци аль но-эко но ми чес ких стра те гий на ре -

али за цию прав де тей. Это да ло по ло жи тель ный эф фект,

пос коль ку имен но бла го да ря рас ши ре нию дос ту па к ин -

фор ма ции и по ощ ре нию ис поль зо ва ния дан ных для

про ве де ния ана ли за мож но вы явить про бе лы в име -

ющей ся ин фор ма ции и не дос тат ки в ее ка чес тве и ус -

тра нить эти не дос тат ки. Тем не ме нее ис поль зо ва ние

име ющих ся ста тис ти чес ких дан ных в пре ды ду щих гла -

вах по ка за ло так же, что в на ли чии и ка чес тве дан ных

все еще есть про бе лы и ог ра ни че ния, и что – так же как

и в слу чае по ли ти чес ких за дач – проб ле мы мо ни то рин -

га в дан ном ре ги оне да ле ко не од но род ны.

На ли чие и ис поль зо ва ние дан ных для ана ли за и мо ни -

то рин га ус ло вий жиз ни де тей в ре ги оне ЦВЕ/СНГ в зна -

чи тель ной сте пе ни от ра жа ют раз ли чия в со ци аль но-

эко но ми чес кой си ту ации в от дель ных стра нах и раз ли чия

в при ори те тах в от но ше нии улуч ше ния по ло же ния де -

тей. Стра ны Цен траль ной Ев ро пы име ют са мый вы со -

кий уро вень ВВП на ду шу на се ле ния в дан ном ре ги оне

и бо лее раз ви тую сис те му ре гу ляр но го сбо ра ста тис ти -

чес ких дан ных, ко то рая под дер жи ва ет ся Ев рос та том и

вклю че на в струк ту ры мо ни то рин га ЕС1. С дру гой сто -

ро ны, стра ны Цен траль ной Азии от но сят ся к стра нам

с са мы ми низ ки ми уров ня ми ВВП на ду шу на се ле ния и

стал ки ва ют ся с труд нос тя ми в под дер жа нии ка чес тва

дан ных, ис поль зу емых для обыч ных це лей мо ни то рин -

га. В то же вре мя в этих пос лед них стра нах объ ем име -

ющих ся дан ных по не ко то рым по ка за те лям край ней

деп ри ва ции де тей – нап ри мер, не до еда нию – за час тую

пол нее, чем в бо га тых стра нах, пос коль ку они бе рут ся

из ис сле до ва ний в об лас ти на ро до на се ле ния и здра во-

ох ра не ния, ко то рые в ос нов ном фи нан си ру ют ся и ор га -

ни зу ют ся до но ра ми и обыч но не про во дят ся в бо лее 

бо га тых стра нах.

Для то го что бы пред ста вить сте пень бла го по лу чия и 

у яз ви мос ти де тей, не об хо ди ма на деж ная сис те ма сбо ра

дан ных, а так же ре гу ляр ная от чет ность и ис поль зо ва ние

дан ных для ис сле до ва ний и ана ли за. Ста тис ти че-

с кая ин фор ма ция не об хо ди ма для оцен ки ре зуль та тов

ме роп ри ятий по улуч ше нию по ло же ния де тей, а так же

для по ни ма ния то го, ка ким об ра зом раз лич ные ха рак те -

рис ти ки сре ды, в ко то рой жи вет ре бе нок, вли я ют на эти

ре зуль та ты. Сбор дос то вер ных дан ных обес пе чи ва ет ос -

но ву для ис сле до ва ния воз дейс твия со ци аль но-эко но -

ми чес кой по ли ти ки на осу щест вле ние прав де тей. По ка -

за те ли, ос но ван ные на ана ло гич ных оп ре де ле ни ях и ме -

то дах рас че та, при ме ня емых в раз лич ных стра нах, да ют

до пол ни тель ное пре иму щес тво, поз во ляя про во дить

срав не ния меж ду стра на ми. Ко ро че го во ря, ин фор ма ция

и ана лиз, ос но ван ный на фак ти чес ких дан ных, яв ля ют -

ся ре ша ющи ми фак то ра ми при вы ра бот ке по ли ти ки и

пре дос тав ля ют ос но ву для оцен ки воз дейс твия пре ды -

ду щей или те ку щей по ли ти ки на по ло же ние де тей

и дру гих групп на се ле ния.

В нас то ящей пуб ли ка ции ис поль зо ва ны раз лич ные 

ис точ ни ки ко ли чес твен ных дан ных для ана ли за и рас -

смот ре ния раз лич ных ас пек тов бла го по лу чия ре бен ка,

а имен но ад ми нис тра тив ная ста тис ти ка, дан ные на ци о-

наль ных об сле до ва ний и дан ные, по лу чен ные из об сле -

до ва ний, про во див ших ся с по мощью меж ду на род ных

ор га ни за ций или в рам ках меж ду на род ных срав ни тель -

ных ис сле до ва ний. В ней не ис поль зо ва лись и не рас -
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смат ри ва лись ре зуль та ты ка чес твен ных об сле до ва ний,

хо тя они мог ли бы быть чрез вы чай но по лез ны ми, осо -

бен но при вклю че нии мне ний де тей в оцен ку их бла го -

по лу чия, что бы до пол нить ко ли чес твен ный ана лиз и по -

мочь тол ко ва нию ко ли чес твен ных ре зуль та тов. Од на ко

ка чес твен ные об зо ры, ко то рые поз во ля ют про во дить

срав не ния меж ду стра на ми ре ги она, ред ки и нем но го -

чис лен ны: хо ро шим при ме ром та ко го об зо ра мо жет слу -

жить об зор "Го ло са мо ло дых", про ве ден ный ЮНИ СЕФ

в 2001 го ду, но это бы ла лишь ра зо вая ини ци ати ва.

Хо тя в нас то ящее вре мя име ет ся зна чи тель ная мас са и

боль шое раз но об ра зие дан ных, од нов ре мен но су щес т-

ву ют и раз лич ные ти пы проб лем, встре ча ющи еся при

их ис поль зо ва нии. Сле дуя тра ди ции сос тав ле ния пре -

ды ду щих ис сле до ва ний ЮНИ СЕФ о по ло же нии де тей в

дан ном ре ги оне, ос нов ное вни ма ние в дан ном док ла де

уде ля ет ся ана ли зу по ка за те лей, ко то рые поз во ля ют про -

вес ти межс тра но вое срав не ние, но при этом так же под -

чер ки ва ет ся, что ис поль зу емые в та ких ис сле до ва ни ях

по ка за те ли пред став ля ют со бой сред ние ве ли чи ны и их

не дос та точ но, что бы уло вить не со от ветс твия и раз ли -

чия в ре аль ных ус ло ви ях жиз ни де тей в от дель ных стра -

нах или вы явить по ло же ние кон крет ных групп на се ле -

ния, вклю чая эт ни чес кие мень шинс тва. Для то го что бы

чет ко пред ста вить се бе по ло же ние де тей из на ибо лее 

у яз ви мых групп на се ле ния, не об хо ди мы ис сле до ва ния и

ана лиз на уров не стран с ис поль зо ва ни ем бо лее под роб -

ной де заг ре га ции как в ад ми нис тра тив ной ин фор ма ции,

так и в дан ных об сле до ва ний, а так же в до пол ни тель -

ных ка чес твен ных ис точ ни ках.

Что ка са ет ся межс тра но вых срав не ний, в гла ве 1 рас -

смат ри вал ся ряд по ка за те лей бла го по лу чия де тей с ис -

поль зо ва ни ем дан ных из ад ми нис тра тив ных ис точ ни ков

и об сле до ва ний, а иног да и со че та ний этих дан ных. В

этой гла ве бы ло от ме че но, что вы бо ру па ра мет ров и по -

ка за те лей, ко то рые мож но ис поль зо вать для це лей про -

ве де ния срав не ний, ме ша ют раз ли чия в дос туп нос ти и

ка чес тве дан ных, пре дос тав лен ных стра на ми, что де ла -

ет не воз мож ным про ве де ние срав не ния меж ду все ми

стра на ми ре ги она по всем по ка за те лям. То же от но сит -

ся и к об суж де нию в гла вах 2 и 3. Нап ри мер, по ка за те ли

не ра венс тва по уров ню до хо дов мож но по лу чить толь ко

из об сле до ва ний, од на ко на ли чие и ка чес тво дан ных 

об сле до ва ний бюд же тов до маш них хо зяй ств, а так же

дос туп к ним су щес твен но раз нят ся в стра нах

ЦВЕ/СНГ, что зат руд ня ет по лу че ние по ка за те лей ана ло -

гич но го ка чес тва с ис поль зо ва ни ем сход ных оп ре де ле -

ний и ме то дов рас че та. В гла ве 3 так же по яс ня ет ся, что

от но си тель но на ли чия дан ных по го су дарс твен ным

бюд же там и дос ту па к ним си ту ации раз лич ны и что

про бе лы в дан ных или их не дос та точ ная де заг ре га ция

соз да ют пре пятс твия для ана ли за дан ных бюд же та при -

ме ни тель но к по ло же нию де тей.

Ана лиз, про ве ден ный в гла ве 4, ука зал на не об хо ди -

мость по вы ше ния ка чес тва как ад ми нис тра тив ных дан -

ных и дан ных об сле до ва ний (ка чес твен ных и ко ли чес -

твен ных), так и их со че та ния для про ве де ния ана ли за

кон крет ных проб лем, с ко то ры ми стал ки ва ют ся де ти.

Нап ри мер, ад ми нис тра тив ные дан ные о чис лен нос ти

де тей, по се ща ющих дош коль ные уч реж де ния, сле ду ет

до пол нять ин фор ма ци ей из об сле до ва ний о дли тель нос -

ти та ко го по се ще ния, что бы по лу чить бо лее пол ное

пред став ле ние об ох ва те де тей раз ных воз рас тных

групп и де тей из раз лич ных групп на се ле ния; для то го

что бы луч ше по нять по ло же ние мо ло де жи, пот ре бу ет ся

со че тать ис поль зо ва ние ад ми нис тра тив ной ста тис ти ки

и ста тис ти чес ких дан ных об сле до ва ний о школь ной 

ус пе ва емос ти и сос то янии рын ка тру да, а так же ка чес т-

вен ные дан ные о стрем ле ни ях мо ло де жи и их учас тии в

со ци аль ной и по ли ти чес кой жиз ни. Что бы по нять не-

б ла гоп ри ят ные си ту ации, с ко то ры ми стал ки ва ют ся 

де ти из эт ни чес ких мень шинств в Цен траль ной Ев ро пе

и на Бал ка нах, тре бу ет ся го раз до бо лее под роб ная 

де заг ре га ция ад ми нис тра тив ной ин фор ма ции и дан ных

об сле до ва ний, а в не ко то рых слу ча ях и до пол ни тель ные

вы бо роч ные наб лю де ния при об сле до ва ни ях, что бы

мож но бы ло про вес ти ана лиз мас шта ба и при ро ды раз -

ли чий и эф фек тив нос ти со ци аль ной по ли ти ки в об лас ти

сни же ния уров ня бед нос ти и де при ва ции.

Ко ро че го во ря, для то го что бы улуч шить воз мож ность

мо ни то рин га мас шта ба и ме ня юще го ся ха рак те ра у яз -

ви мос ти де тей в дан ном ре ги оне, не об хо ди мо вос пол -

нить не ко то рые про бе лы в дан ных, по вы сить ка чес тво

ря да су щес тву ющих по ка за те лей, ис поль зо вать и ком -

би ни ро вать боль шее чис ло инс тру мен тов мо ни то рин га

и ме то дов сбо ра дан ных, по вы сить сте пень де заг ре га -

ции, ис поль зу емой при пред став ле нии ад ми нис тра тив -

ной ин фор ма ции и дан ных об сле до ва ний, и улуч шить

дос туп к су щес тву ющим ис точ ни кам дан ных. Межс тра -

но вые срав не ния по всем по ка за те лям и всем стра нам

ре ги она ста но вят ся все ме нее и ме нее убе ди тель ны ми и

обос но ван ны ми из-за раз но об ра зия по ли ти чес ких за дач

и раз ли чий в воз мож нос тях и спо со бах про ве де ния мо -

ни то рин га, при ме ня емых в раз ных стра нах. Нес мот ря

на это, срав не ния в рам ках не боль ших групп стран с

ана ло гич ным опы том про хож де ния пе ре ход но го пе ри -

ода все еще важ ны, не об хо ди мы и воз мож ны по ря ду по -

ка за те лей, от час ти бла го да ря меж ду на род ной под-

дер жке, ко то рая бы ла пре дос тав ле на для раз лич ных

форм но вых ви дов де ятель нос ти по сбо ру дан ных.

В этой зак лю чи тель ной гла ве рас смат ри ва ют ся проб ле -

мы, с ко то ры ми стра ны ре ги она стол кну лись в про цес се

кор рек ти ров ки сво их ме то дов сбо ра и ис поль зо ва ния

дан ных, а за тем да ют ся даль ней шие ука за ния от но си -

тель но то го, как мож но улуч шить ис поль зо ва ние су ще-

с тву ющих ис точ ни ков дан ных, уси лить их и до бить ся

то го, что бы они до пол ня ли друг дру га, для по вы ше ния

ка чес тва срав ни тель но го ана ли за бла го по лу чия де тей

как на стра но вом, так и на меж ду на род ном уров не.

В ней так же го во рит ся о не об хо ди мос ти бо лее ши ро ко -

го ди ало га в от дель ных стра нах меж ду пос тав щи ка ми

дан ных и те ми, кто их ис поль зу ет, и о не об хо ди мос ти 

ко ор ди на ции и от кры тос ти в ис поль зо ва нии дан ных 

на ци ональ ны ми и меж ду на род ны ми поль зо ва те ля ми.

5.1  Со ци аль ная ста тис ти ка в стра нах
ЦВЕ/СНГ: по вы ше ние ее по тен ци ала
для оцен ки бла го по лу чия де тей

До нас туп ле ния пе ре ход но го пе ри ода в боль шинс тве

стран ре ги она су щес тво ва ли раз ви тые се ти ста тис ти чес -

ких уч реж де ний и сис те мы сбо ра и об ра бот ки дан ных,

но они глав ным об ра зом ос но вы ва лись на ад ми нис тра -

тив ных дан ных. При ни мая во вни ма ние мас штаб го су -

дарс твен ной собс твен нос ти и кон тро ля в ус ло ви ях 



цен тра ли зо ван но го пла ни ро ва ния, дан ные мож но бы ло

со би рать че рез сис те му обя за тель ной от чет нос ти всех

го су дарс твен ных уч реж де ний. Ис поль зо ва ние ста тис ти -

ки при цен тра ли зо ван ном пла ни ро ва нии бы ло глав ным

об ра зом нап рав ле но на от сле жи ва ние и про вер ку со от -

ветс твия зат рат и зап ла ни ро ван но го вы пус ка. Ста тис ти -

чес кие уп рав ле ния на ре гу ляр ной ос но ве снаб жа ли го су -

дарс твен ные уч реж де ния и ми нис терс тва стан дар тным

на бо ром таб лиц, но в ос таль ных от но ше ни ях счи та лись

ско рее "хра ни те ля ми" ста тис ти ки стра ны, а не уч реж-

де ни ями, об слу жи ва ющи ми нуж ды и пот реб нос ти 

ис сле до ва те лей и по ли ти чес ких ана ли ти ков. Хо тя ис сле -

до ва тель ские ин сти ту ты и су щес тво ва ли, дос туп к не об -

ра бо тан ным дан ным был ог ра ни чен, а об сле до ва ния

про во ди лись ред ко. Боль шинс тво стран про во ди ли 

об сле до ва ния бюд же тов се мей, од на ко дан ные обыч но

пре дос тав ля лись толь ко в ви де стан дар ти зи ро ван ных

таб лиц, ис поль зо вав ших ся для от сле жи ва ния раз ли чий в

став ках за ра бот ной пла ты и уров ня жиз ни ра бо та ющих в

раз лич ных от рас лях эко но ми ки. Ос нов ная цель сос то яла

в том, что бы не до пус тить от кло не ний от зап ла ни ро ван -

ных пре де лов и что бы до ход до маш них хо зяй ств не пре -

вы шал зап ла ни ро ван ных уров ней пот реб ле ния.

На чи ная с 1970-х го дов не ко то рые стра ны на ча ли 

уде лять боль ше вни ма ния со ци аль ной ста тис ти ке2, но

всег да стро го в свя зи с пот реб нос тя ми цен тра ли зо ван -

но го пла ни ро ва ния и не об хо ди мос тью со от ветс тво вать

иде оло ги чес ким ог ра ни че ни ям. В те че ние 1980-х го дов

не ко то рые цен траль но ев ро пей ские стра ны так же внед -

ря ли двус то рон ние или мно гос то рон ние со пос тав ле ния

дан ных со ци аль ной ста тис ти ки3.

С нас туп ле ни ем в на ча ле 1990-х го дов пе ре ход но го пе -

ри ода на ста тис ти чес ком по тен ци але мно гих стран от ри -

ца тель но от ра зил ся рас пад ре жи мов цен тра ли зо ван но го

пла ни ро ва ния и быс трое воз ник но ве ние но вых не за ви -

си мых го су дарств. В час тнос ти, боль шинс тво но вых го -

су дарств, воз ник ших в ре зуль та те рас па да Со вет ско го

Со юза, ос та лись с очень ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя -

ми и средс тва ми для осу щест вле ния не за ви си мо го пла -

ни ро ва ния и уп рав ле ния сбо ром и ана ли зом дан ных4.

Кро ме то го, со ци аль но-эко но ми чес кие из ме не ния при -

ве ли к то му, что не ко то рые ста тис ти чес кие ме то ды,

прак ти ка и по ка за те ли ока за лись ус та рев ши ми и не от ве -

чав ши ми пот реб нос тям мо ни то рин га пе ре ход но го пе ри -

ода. Нап ри мер, в об ста нов ке, пред шес тво вав шей пе ре -

ход но му пе ри оду, ког да все со ци аль ные и эко но ми чес кие

ин сти ту ты уп рав ля лись го су дарс твом и пра во на труд и

обя зан ность тру дить ся бы ли за пи са ны в кон сти ту ции,

дан ные о за ня тос ти, по лу ча емые из ад ми нис тра тив ных

ис точ ни ков, бы ли пол ны ми и дос та точ но вы со ко го ка -

чес тва. Од на ко с по яв ле ни ем час тно го сек то ра и в осо -

бен нос ти не фор маль но го сек то ра, а так же боль шей те ку -

чес ти ра бо чей си лы и без ра бо ти цы, ад ми нис тра тив ные

дан ные хо тя и со би ра лись по-преж не му, но бы ли уже не -

пол ны ми и не под хо ди ли для мо ни то рин га струк тур за -

ня тос ти и чис лен нос ти ра бо чей си лы5. В це лом всем

стра нам ре ги она приш лось пе рей ти от сбо ра и ис поль зо -

ва ния дан ных, ко то рые пред наз на чались преж де все го

для пот реб нос тей от чет нос ти эко но мик с цен тра ли зо -

ван ным пла ни ро ва ни ем, к сбо ру и ис поль зо ва нию дан -

ных, ха рак тер ных для ры ноч ных эко но мик в быс тро ме -

ня ющем ся со ци аль но-эко но ми чес ком кон тек сте.

На чи ная с се ре ди ны 1990-х го дов по тен ци ал стран

ЦВЕ/СНГ по под го тов ке и пуб ли ка ции ка чес твен ной,

срав ни мой и ак ту аль ной со ци аль ной ста тис ти ки, от но -

ся щей ся к де тям, за мет но по вы сил ся и в нас то ящее 

вре мя ба зи ру ет ся на со че та нии ад ми нис тра тив ной 

ста тис ти ки, а так же дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те

про ве де ния ре гу ляр ных об сле до ва ний бюд же тов до мо -

хо зяй ств, об сле до ва ний ра бо чей си лы и в том слу чае, 

ес ли стра ны вхо дят в ЕС, об сле до ва ния "Ста тис ти ка 

до хо дов и ус ло вий жиз ни в ЕС (ЕС-СДУЖ, сис те ма

дейс твует с 2005 го да). Тем не ме нее, хо тя в нас то ящее

вре мя объ ем име ющих ся в ре ги оне дан ных го раз до

боль ше, сте пень их дос туп нос ти и ис поль зо ва ния весь -

ма раз лич на, от час ти из-за мед лен но го приз на ния их

важ нос ти и по лез нос ти для вы ра бот ки по ли ти ки и ана -

ли за, свя зан но го с по ли ти кой, что ве дет к не дос та точ но -

му спро су и воз мож нос ти ис сле до ва ний и ана ли за на

уров не от дель ных стран.

Меж ду на род ная под дер жка и на ци ональ ные уси лия по

улуч ше нию от дель ных ас пек тов сбо ра дан ных час то

осу щест вля лись в от сутс твие об щей стра те гии улуч ше -

ния дос туп нос ти дан ных. Сю да вхо дят не толь ко из ме -

не ния в оп ре де ле ни ях и ме то дах рас че та, но и бо лее ши -

ро кое ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий и

спо со бов рас прос тра не ния дан ных. В бо лее бед ных

стра нах сре ди пос тав щи ков ин фор ма ции и ее поль зо ва -

те лей все еще су щес тву ет тен ден ция счи тать дан ные не -

об хо ди мы ми, ско рее, для от чет нос ти, а не для ана ли за в

це лях вы ра бот ки по ли ти ки. Есть так же сви де тель ства

от сутс твия ди ало га меж ду пос тав щи ка ми и поль зо ва те -

ля ми дан ных. Нап ри мер, ка чес твен ное об сле до ва ние по

оп ре де ле нию ка чес тва и зна чи мос ти ста тис ти чес кой ин -

фор ма ции, име ющей ся в Уз бе кис та не, про ве ден ное в

2004/05 го ду, по ка за ло, что хо тя на ци ональ ное ста тис ти -

чес кое управление ре гу ляр но пре дос тав ля ло при мер но

12 тыс. по ка за те лей еже год но, толь ко 74 про цен та поль -

зо ва те лей, вклю чая го су дарс твен ных слу жа щих, круп -

ных пред при ни ма те лей, пред ста ви те лей меж ду на род -

ных ор га ни за ций, граж дан ско го об щес тва, ис сле до ва те -

лей и на уч ное со об щес тво, счи та ли, что офи ци аль ная

ста тис ти ка нуж на им для ра бо ты6. В не ко то рых стра нах

ЦВЕ/СНГ мно гие по ка за те ли по-преж не му рас счи ты ва -

ют ся для це лей фор маль ной от чет нос ти, хо тя они и не

пред став ля ют ин те ре са для поль зо ва те лей. В не ко то рых

слу ча ях име ет ся ко лос саль ный объ ем ин фор ма ции,

часть ко то рой боль ше не ак ту аль на, од нов ре мен но с

этим есть про бе лы в на ли чии и ка чес тве ста тис ти ки, не -

об хо ди мой для вы ра бот ки стра те гий7.

В сле ду ющих раз де лах под роб нее рас смат ри ва ет ся на ли -

чие и ка чес тво от но ся щих ся к де тям дан ных, по лу ча емых

из ад ми нис тра тив ных ис точ ни ков, на ци ональ ных об сле -

до ва ний и меж ду на род ных срав ни тель ных об зо ров.

Дан ные из ад ми нис тра тив ных ис точ ни ков, 
от но ся щи еся к де тям

Со ци аль ная ста тис ти ка, по лу чен ная из ад ми нис тра тив -

ных ис точ ни ков, яв ля ет ся по боч ным про дук том обыч -

ной ра бо ты го су дарс твен ных ад ми нис тра тив ных уч реж -

де ний. Нап ри мер, ре гис тра ция ак тов граж дан ско го сос -

то яния про из во дит ся – или дол жна про из во дить ся – в

слу чае со от ветс тву ющих де мог ра фи чес ких со бы тий

(рож де ний, смер тей, вступ ле ний в брак, пе ре се ле ний);
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все го су дарс твен ные уч реж де ния, та кие как шко лы, 

су ды, слу жа щие, за ни ма ющи еся воп ро са ми за щи ты 

де тей, ор га ны со ци аль но го обес пе че ния, ве дут ад ми -

нис тра тив ный учет, а ис поль зо ва ние го су дарс твен ных

ре сур сов учи ты ва ет ся те ми, кто от ве ча ет за вы пол не ние

по ли ти ки, для ко то рой дан ные ре сур сы бы ли вы де ле ны.

Ве де ние за пи сей ак тов граж дан ско го сос то яния и ви ды

от чет нос ти обыч но ре гу ли ру ют ся на ци ональ ным за ко -

но да тель ством.

Эти ад ми нис тра тив ные дан ные пред став ля ют со бой 

по тен ци аль но бо га тый ис точ ник ин фор ма ции по не ко -

то рым ос нов ным по ка за те лям, поз во ля ющим оце нить и

по нять по ло же ние де тей и се мей. Они, нап ри мер, пре -

дос тав ля ют ос нов ную мас су дан ных, вклю чен ных в ба зу

дан ных ЮНИ СЕФ Tran sMO NEE – чис лен ность и воз рас -

тную струк ту ру на се ле ния, об ра зо ва ние и рас пад 

се мей, по ка за те ли рож да емос ти и смер тнос ти, сос то яние

здо ровья на се ле ния и ох ват ме ди цин ским об слу жи ва ни -

ем, чис лен ность уча щих ся на раз лич ных уров нях об ра зо -

ва ния, уро вень и струк ту ру го су дарс твен ных рас хо дов на

со ци аль ные нуж ды, а так же чис лен ность де тей, 

ли шен ных ро ди тель ско го по пе че ния,

и по ка за те ли сис те мы пра во су дия

в от но ше нии не со вер шен но лет них.

В стра нах ЦВЕ/СНГ име ет ся дос та -

точ ный объ ем та ких по ка за те лей, 

по лу чен ных из ад ми нис тра тив ных

ре ес тров, од на ко ка чес тво и со пос та -

ви мость дан ных по раз лич ным па ра -

мет рам не оди на ко вы. В не ко то рых

стра нах, нап ри мер, не пол ная или не -

вер ная ре гис тра ция ес тес твен но го

дви же ния на се ле ния (рож де ния и

смер ти) от ри ца тель но ска зы ва ет ся

на дос то вер нос ти де мог ра фи чес ких

дан ных, а ис поль зо ва ние раз ных 

оп ре де ле ний или ме то дик рас че та

этих по ка за те лей от ра жа ет ся на их

при год нос ти для меж ду на род ных

срав ни тель ных ис сле до ва ний.

Ка чес тво ве де ния ре гис тра ции,
от сутс твие ре гис тра ции 
ес тес твен но го дви же ния 
на се ле ния и оп ре де ле ния

Пол ная и ис чер пы ва ющая ре гис тра -

ция яв ля ет ся пред по сыл кой вы со ко го

ка чес тва со ци аль ных по ка за те лей, 

по лу ча емых из ад ми нис тра тив ных

ис точ ни ков. Ба зо вые ста тис ти чес кие

дан ные о чис лен нос ти и струк ту ре на -

се ле ния – по ми мо то го, что они 

са ми по се бе яв ля ют ся по ка за те ля -

ми – не об хо ди мы так же для рас че та

дру гих по ка за те лей, нап ри мер, ко эф -

фи ци ен та рож да емос ти, ко эф фи ци ен -

та смер тнос ти или ох ва та де тей

школь ным об ра зо ва ни ем, то есть 

на деж ность ря да ос нов ных по ка за те -

лей, от но ся щих ся к де тям, за ви сит 

от точ нос ти ба зо вой ин фор ма ции

о на се ле нии.

Фак ты рож де ния, смер ти и миг ра ции яв ля ют ся ком по -

нен та ми де мог ра фи чес ких из ме не ний, и их ре гис тра ция

в кни гах за пи сей ак тов граж дан ско го сос то яния тре бу ет -

ся по за ко ну. Ре гис тра ция, в свою оче редь, за ви сит от

соб лю де ния за ко но да тель ных тре бо ва ний ме ди цин ским

пер со на лом и/или чле на ми семьи в слу ча ях рож де ния

или смер ти, или от дель ны ми миг ран та ми в слу ча ях 

миг ра ции, а так же го су дарс твен ны ми слу жа щи ми, от -

ветс твен ны ми за ре гис тра цию. От сутс твие ре гис тра ции

или неп ра виль ная ре гис тра ция та ких со бы тий мо жет вы -

зы вать ся ря дом фак то ров, в том чис ле пря мы ми или кос -

вен ны ми зат ра та ми на ре гис тра цию или от сутс тви ем

сти му лов для ее про ве де ния, нез на ния о пра во вых обя за -

тель ствах в от но ше нии ре гис тра ции и т. д.

Сте пень не пол ной ре гис тра ции ак тов граж дан ско го сос -

то яния мож но оце нить толь ко при ус ло вии ис поль зо ва -

ния дру гих до пол ни тель ных ис точ ни ков ин фор ма ции,

та ких как об сле до ва ния и пе ре пи си. На ди аг рам ме 5.1

по ка за но, как бы ли скор рек ти ро ва ны дан ные о на се ле -

нии Рос сий ской Фе де ра ции и Лит вы пос ле про ве де ния

пе ре пи си со от ветс тву ющи ми на ци ональ ны ми ста тис-
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Диаграмма 5.1  Кор рек ти ров ка оце нок, сде лан ных на ос но ве ана ли за 
вре мен но го ря да по на се ле нию в це лом, пос ле про ве де ния пе ре пи си
в Рос сий ской Фе де ра ции (2002 год) и Лит ве (2001 год)

Ис точ ник: Ба за дан ных Tran sMO NEE, 2008 и 2002 го ды.

При ме ча ние: На се ле ние по сос то янию на се ре ди ну го да.



ти чес ки ми уп рав ле ни ями. В пер вом слу чае пе ре пись

2002 го да при ве ла к по вы ша тель ной кор рек ции об щих

оце нок чис лен нос ти на се ле ния при мер но на 1,5 млн. че -

ло век, в ос нов ном из-за не об хо ди мос ти скор рек ти ро вать

офи ци аль ные ста тис ти чес кие дан ные о на се ле нии, что -

бы учесть не за ре гис три ро ван ных им миг ран тов. В Лит ве

про изош ло об рат ное: в офи ци аль ной ста тис ти ке не бы ли

в пол ной ме ре от ра же ны пос ледс твия по то ков эмиг ра -

ции, и дан ные пе ре пи си 2001 го да от ра зи ли не со от вет-

ствие (за вы шен ную оцен ку) в офи ци аль ной ста тис ти ке

на се ле ния при мер но на 200 тыс. еди ниц или бо лее чем

на 5 про цен тов от об щей чис лен нос ти на се ле ния.

Сле ду ет так же от ме тить, что Уз бе кис тан и Бос ния 

и Гер це го ви на не про во ди ли пе ре пи си с на ча ла пе ре ход -

но го пе ри ода. Это серь ез ный не дос та ток, пос коль ку это

оз на ча ет, что ка чес тво мно гих дру гих ад ми нис тра тив -

ных дан ных не воз мож но про ве рить, и, сле до ва тель но,

от сутс тву ют ис чер пы ва ющие, на деж ные и ак ту аль ные

под сче ты чис лен нос ти на се ле ния, ко то рые мож но бы ло

бы ис поль зо вать в ка чес тве ос но вы для сос тав ле ния

реп ре зен та тив ных вы бо рок при про ве де нии вы бо роч -

ных об сле до ва ний.

Ос нов ной при чи ной не со от ветс твий, о ко то рых сви де -

тель ству ют вы шеп ри ве ден ные при ме ры, яв ля ют ся не -

пол ные дан ные о меж ду на род ной миг ра ции, но, как

ука зы ва лось в гла ве 1, в не ко то рых стра нах, осо бен но

бед ней ших, еще од ним ос нов ным фак то ром, от ри ца -

тель но вли я ющим на дос то вер ность стан дар тных 

ад ми нис тра тив ных ста тис ти чес ких дан ных, яв ля ет ся

от сутс твие ре гис тра ции или нес во ев ре мен ная ре гис тра -

ция слу ча ев рож де ния и смер ти.

За ни жен ные дан ные о мла ден чес кой смер тнос ти от ра -

жа ют ся на ка чес тве ад ми нис тра тив ных дан ных по это му

клю че во му по ка за те лю бла го по лу чия де тей. Дос то вер -

ность офи ци аль ной ста тис ти ки мла ден чес кой смер т-

нос ти в боль шинс тве стран СНГ, а так же в не ко то рых

стра нах Юго-Вос точ ной Ев ро пы вы зы ва ет сом не ния из-

за не пол но го уче та ко ли чес тва смер тей. От час ти это

про ис хо дит из-за ис поль зо ва ния оп ре де ле ния жи во рож -

де ния, ко то рое не сов па да ет со стан дар тным оп ре де ле -

ни ем ВОЗ, что при во дит к за ни жен но му или неп ра виль -

но му уче ту рож де ний и слу ча ев мла ден чес кой смер ти.

В час тнос ти, ис поль зо ва ние су щес тво вав ше го ра нее в

со вет ское вре мя оп ре де ле ния жи во рож де ния не толь ко

при во дит к не до уче ту слу ча ев мла ден чес кой смер ти,

про ис хо дя щих в те че ние пер вых се ми дней жиз ни, но

так же не спо собс тву ет ак ти ви за ции уси лий ме ди цин -

ско го пер со на ла по ин тен сив но му ухо ду за не до но шен -

ны ми мла ден ца ми или мла ден ца ми с по ни жен ным 

ве сом и до пус ка ет оп ре де лен ную про из воль ность в ре -

гис тра ции жи во рож де ний8.

Кро ме то го, ка чес тво дан ных уче та ес тес твен но го дви -

же ния на се ле ния мож но ис сле до вать пу тем срав не ния

их с оцен ка ми, ос но ван ны ми на дан ных о ко эф фи ци ен -
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Диаграмма 5.2  Срав не ние оце нок об сле до ва ний и дан ных за пи сей ак тов граж дан ско го сос то яния 
о мла ден чес кой смер тнос ти

Ис точ ник: Дан ные за пи сей ак тов граж дан ско го сос то яния (VR) взя ты из ба зы дан ных Tran sMO NEE 2008 го да, дан ные МИКС (клас тер ных
об сле до ва ний по мно гим по ка за те лям) – из со от ветс тву ющих стра но вых док ла дов МИКС <www.chil din fo.org>, дан ные ДМСО (де мог ра фи -
чес ких и ме ди ко-са ни тар ных об сле до ва ний) и ОБД (об сле до ва ний бюд же тов до мо хо зяй ств) – из со от ветс тву ющих стра но вых док ла дов
<www.me asu redhs.com>.
При ме ча ния: (к) – кос вен ные оцен ки, по лу чен ные при ис поль зо ва нии ме то да Брас са; (п) – пря мые оцен ки.

МИКС (к) 

Ал ба ния Азер бай джан Кыр гыз стан Уз бе кис тан

VR ДМСО (п) VR ДМСО (п) VR МИКС (к) VR ОБД VR МИКС (к) VR
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тах мла ден чес кой и дет ской смер тнос ти из вы бо роч ных

об сле до ва ний. На ди аг рам ме 5.2 по ка за ны ра зи тель ные

раз ли чия меж ду оцен ка ми мла ден чес кой смер тнос ти,

по лу чен ны ми на ос но ве ад ми нис тра тив ной ин фор ма -

ции, и дан ных об сле до ва ний по че ты рем стра нам. Хо тя

оче вид но, что оцен ки, по лу чен ные из двух раз лич ных

ис точ ни ков, вряд ли бу дут иден тич ны ми, тем не ме нее

в стра нах, где ка чес тво дан ных из сис те мы ре гис тра ции

ак тов граж дан ско го сос то яния вы ше, та кие раз ли чия не

столь за мет ны.

Кыр гыз стан яв ля ет ся од ной из стран, где раз ни ца меж -

ду оцен ка ми на ос но ва нии дан ных об сле до ва ний и ад -

ми нис тра тив ной ин фор ма ции бы ла в 2002 го ду очень

ве ли ка. Од на ко с тех пор бы ли сде ла ны зна чи тель ные

ус пе хи в при ня тии и при ме не нии стан дар тно го оп ре де -

ле ния ВОЗ для жи во рож де ний, и это сле ду ет учи ты вать

при ис поль зо ва нии и ин тер пре та ции бо лее све жих дан -

ных. Кыр гыз стан на чал при ме нять оп ре де ле ние ВОЗ

в 2004 го ду и на ди аг рам ме 5.2 по ка за но, что пос ле 

это го сра зу нас ту пил рост офи ци аль но за ре гис три ро -

ван ных слу ча ев и ко эф фи ци ен тов ран ней смер ти но во -

рож ден ных и по ка за те лей об щей мла ден чес кой смер т-

нос ти. Та кой рост поч ти на вер ня ка от ра жа ет вве де ние

но во го оп ре де ле ния жи во рож де ния, а не ухуд ше ние

шан сов на вы жи ва ние но во рож ден ных мла ден цев9.

Хо тя в Кыр гыз ста не и не ко то рых дру гих стра нах был

дос тиг нут зна чи тель ный прог ресс в при ня тии стан-

дар тных меж ду на род ных кри те ри ев жи во рож де ния,

в не ко то рых слу ча ях пол ное их при ме не ние ос та ет ся

проб ле ма тич ным, от час ти из-за не об хо ди мос ти ре ше -

ния проб ле мы от сутс твия сти му лов или дру гих фак то -

ров, ве ду щих к за ни жен ной или неп ра виль ной ре гис -

тра ции слу ча ев рож де ния и смер ти: сю да вхо дит тот

факт, что в не ко то рых стра нах слу чаи смер ти, имев шие

мес то в боль ни цах, мо гут рас смат ри вать ся су деб ны ми

ор га на ми как уго лов ные де яния и в слу чае ре гис тра ции

слиш ком боль шо го чис ла смер тей есть риск при ме не -

ния ка ра тель ных мер; не дос та точ ная про фес си ональ ная

под го тов ка и от сутс твие при ня тых пра вил для ме ди цин -

ско го пер со на ла, что ме ша ет по вы ше нию точ нос ти 

ве де ния уче та; не дос та точ ная под го тов ка в пла не мер

ин тен сив ной те ра пии для но во рож ден ных, а так же от -

сутс твие обо ру до ва ния для ока за ния ин тен сив но го ухо -

да10. Еще од на проб ле ма сос то ит в том, что сис те мы сбо -

ра дан ных на уров не стран не дос та точ но ин тег ри ро ва -

ны, что при во дит к раз лич ным оцен кам по од ним и тем

же по ка за те лям, пре дос тав ля емым раз лич ны ми на ци -

ональ ны ми уч реж де ни ями (в дан ном слу чае ми нис терс -

твом здра во ох ра не ния и на ци ональ ным ста тис ти чес ким

уп рав ле ни ем). Кро ме то го, пер вич ные дан ные, то есть

те, ко то рые соб ра ны в про цес се за пи си ак тов граж дан -

ско го сос то яния, не всег да пе ре да ют ся в ста тис ти чес кое

уп рав ле ние11, и со пос та ви мость дан ных меж ду стра на -

ми не всег да воз мож на – или кор рек тна – из-за раз ли чий

в ма те ма ти чес ких фор му лах, ис поль зу емых для вы чис -

ле ния ко эф фи ци ен тов мла ден чес кой смер тнос ти 

на ци ональ ны ми ста тис ти чес ки ми уп рав ле ни ями12.

Не ко то рые дру гие проб ле мы, свя зан ные 
с ад ми нис тра тив ны ми ис точ ни ка ми

Су щес тву ют дру гие при ме ры проб лем, встре ча ющих ся

при ис поль зо ва нии ад ми нис тра тив ных дан ных, в том

чис ле слу чаи, ког да сис те ма пре дос тав ле ния дан ных

фраг мен тар на из-за то го, что раз лич ные уч реж де ния 

со об ща ют об од ном и том же по ка за те ле, ис поль зуя раз -

лич ные оп ре де ле ния или ти пы раз бив ки дан ных. Имен -

но это про ис хо дит с дан ны ми по за щи те де тей. В дру гих

слу ча ях сек то раль ные ре фор мы или из ме не ния в оп ре -

де ле ни ях, ко то рые дол жны от ра жать ус ло вия и пот реб -

нос ти ры ноч ной эко но ми ки или удов лет во рять тре бо ва -

ни ям со пос та ви мос ти на меж ду на род ном уров не (как в

при ве ден ном вы ше при ме ре с оп ре де ле ни ями жи во рож -

де ний), мо гут при вес ти к от сутс твию со пос та ви мос ти 

с дан ны ми за пре ды ду щие го ды, а сле до ва тель но и раз -

ры ву во вре меннóм ря ду ста тис ти чес ких дан ных. В дру -

гих слу ча ях для меж ду на род но го со пос тав ле ния мо жет

не по дой ти тип раз бив ки дан ных, ис поль зу емых для

офи ци аль ной от чет нос ти, как в рас смат ри ва емом ни же

слу чае дан ных об об ра зо ва нии.

Ка чес тво ад ми нис тра тив ных

дан ных по ох ра не детс тва 

за час тую труд но оце нить из-за

то го, что раз лич ные ми нис тер-

с тва от ве ча ют за раз лич ные 

уч реж де ния в сис те ме ох ра ны

детс тва: сис те ма сбо ра дан ных

ос та ет ся раз роз нен ной, а уров -

ни раз бив ки дан ных и оп ре де -

ле ния в раз ных стра нах или 

да же в раз ных ми нис терс твах

в рам ках од ной стра ны не оди -

на ко вы. Фраг мен тар ный ха рак -

тер та ких дан ных объ яс ня ет ся

так же тем, что ста тис ти ка по

ох ра не детс тва не вы де ле на

в от дель ный пункт в сис те ме

офи ци аль ной ста тис ти ки, то

есть рас счи ты ва ет ся толь ко 

ох ват де тей школь ным об ра зо -

ва ни ем по раз лич ным воз рас т-

ным груп пам в раз ных дет ских

уч реж де ни ях, под ве домс твен -

6,7
3,0

8,6

5,9

30,629,7

25,6

20,7

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

До 1 дня

1–6 дней

7–27 дней

28–364 дня

общий КМС по записям 
актов гражданского 
состояния

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

см
ер

тн
ос

ти
 

(н
а 

10
00

 р
ож

де
ни

й)

Диаграмма 5.3  Ко эф фи ци ен ты мла ден чес кой смер тнос ти в Кыр гыз ста не,
2000–2007 го ды, с раз бив кой по воз рас ту мла ден цев (в днях) 
на мо мент смер ти

Источник: Дан ные Tran sMO NEE.



ных раз ным ор га ни за ци ям, а со во куп ная ста тис ти ка по

де тям, на хо дя щим ся на го су дарс твен ном по пе че нии, от -

сутс тву ет. В пос лед ние го ды ЮНИ СЕФ ока зы вал под -

дер жку уси ли ям по дос ти же нию боль шей стан дар ти за -

ции по ка за те лей по ох ра не детс тва из ад ми нис тра тив -

ных ис точ ни ков, как внут ри от дель ных стран, так и

меж ду стра на ми, но су щес твен ные проб ле мы ос та ют ся,

осо бен но в от но ше нии мо ни то рин га по то ков де тей, на-

п рав ля емых в дет ские уч реж де ния и вы бы ва ющих из

них, усы нов ле ния внут ри стра ны и межс тра но вые усы -

нов ле ния и эт ни чес кой при над леж нос ти де тей, на хо дя -

щих ся в дет ских уч реж де ни ях13.

Что ка са ет ся ста тис ти ки об ра зо ва ния, срав не ния дан -

ных о чис лен нос ти уча щих ся на меж ду на род ном уров не

ос та ют ся про ти во ре чи вы ми. Хо тя сис те мы об ра зо ва ния

в раз лич ных стра нах пре тер пе ли оп ре де лен ные ре фор -

мы, мно гие все еще с тру дом впи сы ва ют ся в меж ду на -

род ную стан дар тную клас си фи ка цию сис тем об ра зо ва -

ния (в нас то ящее вре мя МСКО-97)14, и оп ре де ле ние 

со от ветс твия уров ням МСКО в ря де стран все еще на хо -

дит ся в ста дии об суж де ния. На ря ду с этим мно гие 

стра ны на хо дят ся так же в про цес се осу щест вле ния

даль ней ших серь ез ных ре форм сво их сис тем школь но -

го об ра зо ва ния, нап ри мер вве де ния еще од но го го да

обу че ния пе ред пер вым го дом на чаль ной шко лы, прод -

ле ния обя за тель но го школь но го об ра зо ва ния до 12 клас -

сов (Уз бе кис тан) или его сок ра ще ния до 9 клас сов

(Азер бай джан), и в ре зуль та те за час тую дейс твуют 

па рал лель ные сис те мы, при этом но вая сис те ма пос те -

пен но за ме ня ет ста рую. Это оз на ча ет, что труд но рас -

счи тать по ка за те ли, ко то рые поз во ля ют срав ни вать 

дан ные в ди на ми ке по вре ме ни и меж ду стра на ми или

оце ни вать до лю об щих рас хо дов на об ра зо ва ние, на-

п рав ля емых на раз лич ные уров ни об ра зо ва ния. В то же

вре мя не об хо ди ма ос то рож ность в ис поль зо ва нии и ин -

тер пре та ции дан ных, в том чис ле и из-за то го, что пе ре -

ход на но вые сис те мы школь но го об ра зо ва ния не всег да

про ис хо дит па рал лель но с из ме не ни ями в сбо ре дан ных

и от чет нос ти (см. нап ри мер, слу чай, при ве ден ный во

встав ке 1.2, гла ва 1).

Под во дя ито ги, мож но ска зать, что су щес тву ет проч ная

тра ди ция и вы со кая сте пень на ли чия со ци аль ной ста -

тис ти ки, по лу ча емой из ад ми нис тра тив ных ис точ ни ков,

так же в де заг ре ги ро ван ной фор ме и да же в бо лее бед -

ных час тях ре ги она – по суб ре ги ональ ным ге ог ра фи чес -

ким уров ням, воз рас тным груп пам и по лу15, но есть еще

проб ле мы, свя зан ные с ка чес твом и со пос та ви мос тью

ад ми нис тра тив ных дан ных, от час ти из-за не пол ной ре -

гис тра ции ес тес твен но го дви же ния на се ле ния, из-за не -

со пос та ви мос ти оп ре де ле ний или не за кон чен ных про -

цес сов вве де ния стан дар тных меж ду на род ных оп ре де -

ле ний, слож нос тей в осу щест вле нии ре гу ляр но го сбо ра

дан ных в си ту аци ях не раз ре шен ных кон флик тов, а так -

же из-за не дос та точ но го вни ма ния к мо ни то рин гу оп ре -

де лен ных ас пек тов бла го по лу чия де тей. Не об хо ди мо

пред при нять даль ней шие уси лия для обес пе че ния при -

ня тия – и соб лю де ния – оп ре де ле ний, со от ветс тву ющих

меж ду на род ным стан дар там, га ран ти руя при этом, что

ли ца, оп ре де ля ющие по ли ти ку, и дру гие поль зо ва те ли

по ни ма ют пос ледс твия вве де ния но вых стан дар тов, ин -

тер пре ти руя дан ные и про во дя ана лиз вре меннóго ря да.

5.2  Дан ные, от но ся щи еся к де тям, 
из ре гу ляр ных на ци ональ ных об сле до ва ний

Су щес тву ет два ти па вы бо роч ных ис сле до ва ний, ко то -

рые обыч но осу щест вля ют ся на ре гу ляр ной ос но ве и

ко то рые не об хо ди мы для ана ли ти чес ких ис сле до ва ний,

ори ен ти ро ван ных на де тей, а имен но об сле до ва ние

бюд же тов до мо хо зяй ств (ОБД) и об сле до ва ния ра бо чей

си лы (ОРС). Пер вые пре дос тав ля ют ин фор ма цию об

уров не жиз ни на се ле ния, а так же дан ные для рас че та

ин дек сов пот ре би тель ских цен и для вы чис ле ния до ли

пот реб ле ния в на ци ональ ных сче тах. Пос лед ние от сле -

жи ва ют тен ден ции в об лас ти за ня тос ти, без ра бо ти цы,

чис лен нос ти эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния и

струк ту ру ра бо чей си лы и за ня тос ти. Они так же мо гут

быть по лез ны ми в вы яв ле нии на ли чия и рас прос тра нен -

нос ти дет ско го тру да.

Хо тя ОБД (или "об сле до ва ния се мей ных бюд же тов" в

СССР) обыч но осу щест вля лись при сис те ме цен тра ли -

зо ван но го пла ни ро ва ния в боль шинс тве стран, они, как

пра ви ло, не бы ли ос но ва ны на ге ог ра фи чес ки реп ре зен -

та тив ных вы бор ках. При цен тра ли зо ван ном пла ни ро ва -

нии ти пич нее бы ла вы бор ка по эко но ми чес ким от рас -

лям для про вер ки раз ни цы в до хо дах и рас хо дах се мей

ра бот ни ков в раз лич ных сек то рах эко но ми ки16. С на ча -

ла 1990-х го дов при ни ма ют ся ме ры по ре фор ми ро ва -

нию преж не го ти па об сле до ва ний пу тем сос тав ле ния

но вых ге ог ра фи чес ки реп ре зен та тив ных вы бо рок и пе -

рес мот ра инс тру мен та рия об сле до ва ния. Это му про цес -

су ока зы ва ют ак тив ную под дер жку меж ду на род ные ор -

га ни за ции, а иног да ре гу ляр ные ОБД осу щест вля ют ся 

па рал лель но с дру ги ми бо лее слож ны ми об сле до ва ни -

ями, та ки ми как об сле до ва ния кри те ри ев оцен ки уров ня

жиз ни (ОКО УЖ), при под дер жке Все мир но го бан ка.

Об сле до ва ния ра бо чей си лы при цен тра ли зо ван ном

пла ни ро ва нии не про во ди лись, пос коль ку дан ные о за ня -

тос ти мож но бы ло без тру да по лу чить из ад ми нис тра -

тив ной от чет нос ти. ОРС пос те пен но вво ди лись в боль -

шинс тве стран в 1990-е го ды, обыч но при под дер жке

меж ду на род ных ор га ни за ций, хо тя они до сих пор не

про во дят ся ре гу ляр но во всех стра нах, а не ко то рые стра -

ны все еще поль зу ют ся ад ми нис тра тив ной ста тис ти кой

в ка чес тве глав но го ис точ ни ка дан ных о за ня тос ти.

Дан ные об сле до ва ний по тен ци аль но рас ши ря ют рам ки

ана ли ти чес ких ис сле до ва ний, ка са ющих ся де тей, и фак -

ти чес ки поз во ли ли про во дить рас че ты, нап ри мер, уров -

ней дет ской бед нос ти и ана лиз фак то ров, вли я ющих на

дет скую бед ность, в том чис ле и с по мощью муль ти ва -

ри ан тно го ана ли за. Од на ко от сутс твие тра ди ции ис -

поль зо ва ния дан ных об сле до ва ний и не дос та точ ное по -

ни ма ние по тен ци ала вы бо роч ных об сле до ва ний по

срав не нию с по го лов ной пе ре писью (пе ре оцен ка или

не до оцен ка его по тен ци ала), от сутс твие кон крет ных 

на вы ков в го су дарс твен ных уч реж де ни ях и не дос та точ -

ные сти му лы для ис поль зо ва ния дан ных об сле до ва ний

для ана ли за стра те гий – все это оз на ча ет, что на на ци -

ональ ном уров не дан ные час то не ис поль зу ют ся в пол -

ной ме ре. Во мно гих стра нах эта си ту ация пос те пен но

ме ня ет ся по ме ре то го, как соз да ют ся не за ви си мые 

ис сле до ва тель ские ин сти ту ты, рас ши ря ет ся их дос туп

к ин фор ма ции, по вы ша ет ся ана ли ти чес кий по тен ци ал

и на кап ли ва ет ся опыт.
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Но да же ког да дан ные об сле до ва ния име ют ся и дос туп -

ны, мож но усо вер шенс тво вать их ис поль зо ва ние для

ана ли за, ори ен ти ро ван но го на де тей, на чи ная с ре ес тра,

в ко то ром соб ра на ос нов ная ин фор ма ция о сос та ве и

чле нах до маш не го хо зяйс тва. Нап ри мер, в не ко то рых

об сле до ва ни ях нет чет ко го воп ро са, ко то рый да ет воз -

мож ность поль зо ва те лям дан ных ус та но вить лич ность

ро ди те лей – ес ли они име ют ся – или ос нов но го ли ца,

ко то рое осу щест вля ет уход за деть ми в до мо хо зяйс твах,

что осо бен но важ но в стра нах, где ти пич ны ми яв ля ют ся

до мо хо зяйс тва, сос то ящие из нес коль ких по ко ле ний и

пред став ля ющие со бой рас ши рен ные семьи. Еще один

при мер: рас прос тра нен ность дет ско го тру да мож но бы -

ло бы луч ше оце нить, ес ли бы не бы ло ог ра ни че ний по

воз рас ту на воп ро сы, от но ся щи еся к за ня тос ти и ра бо -

те, но в боль шинс тве об сле до ва ний, про во дя щих ся в ре -

ги оне, со би ра ет ся ин фор ма ция о тру до вой де ятель нос ти

чле нов до мо хо зяй ств в воз рас те свы ше 15 лет. ОБД так -

же яв ля ют ся важ ным ис точ ни ком ин фор ма ции о жи -

лищ ных ус ло ви ях, под клю че нии к во доп ро вод ной се ти

и ти пе топ ли ва, ис поль зу емо го для обог ре ва жи ли ща.

Дос туп к мик ро дан ным из ОБД иг ра ет так же ре ша ю-

щую роль для оцен ки воз дейс твия кон крет ных стра те -

гий на де тей, нап ри мер сте пень ад рес ной нап рав лен -

нос ти, дос тиг ну той в сис те мах со ци аль ной по мо щи, и

вли яние по со бий по со ци аль но му обес пе че нию на сни -

же ние уров ней дет ской бед нос ти. Что ка са ет ся пос лед -

ней, во мно гих об сле до ва ни ях от сутс тву ют под роб ные

дан ные о по лу че нии раз лич ных ка те го рий со ци аль ных

вып лат, а так же се рии ба зо вых дан ных о до мо хо зяй-

с твах, не об хо ди мых для оцен ки ка чес тва ад рес ной 

нап рав лен нос ти17, что тем са мым ог ра ни чи ва ет ана лиз

по лу че ния по со бий на де тей и дос тиг ну то го ре зуль та та.

Мно гие из этих проб лем ре ша ют ся по ме ре то го, как

рас тет ис поль зо ва ние дан ных и в боль шей сте пе ни

осоз на ет ся важ ность по ни ма ния воз дейс твия по ли ти ки

на де тей. Этот пос лед ний мо мент воз рас та ет мно гок рат -

но, ког да сов мес тные меж ду на род ные и на ци ональ ные

уси лия по улуч ше нию дос туп нос ти дан ных соп ро вож -

да ют ся кон крет ным ана ли зом дан ных и ис сле до ва ни -

ями. До нас туп ле ния пе ре ход но го пе ри ода дан ные ОБД

рас смат ри ва лись толь ко при ме ни тель но к уров ням до -

хо дов и рас хо дов до мо хо зяй ств и на ду шу на се ле ния:

по тен ци ал дан ных об сле до ва ний для дру гих це лей 

мо ни то рин га и оцен ки не был в пол ной ме ре осоз нан.

В нас то ящее вре мя, нап ро тив, су щес тву ет не об хо ди -

Tаблица 5.1  Ос нов ные меж ду на род ные прог рам мы об сле до ва ний, осу щест влен ные в стра нах ЦВЕ/СНГ 
в на ча ле и се ре ди не 2000-х го дов

PISA TIMSS PIRLS HBSC MИКС DHS

2000 2006 1995 2007 2001 2006 1993–1994 2005–2006 2000 2005–2006 годы

Чешская Республика • • • • • • •
Венгрия • • • • • • • •
Польша • • • • •
Словакия • • • • • • •
Словения • • • • • •

Эстония • • •
Латвия • • • • • • • •
Литва • • • • •

Болгария • • • • • • •
Румыния • • • • • • •

Албания • • • 2008

Босния и Герцеговина • •
Хорватия • •
Черногория • • •
Сербия • • • •
БЮР Македония • • • • •

Беларусь •
Республика Молдова • • • 2005

Российская Федерация • • • • • • • •
Украина • • • • 2007

Армения • 2000, 2005

Азербайджан • • 2006

Грузия • • • •

Kaзахстан • 1995, 1999

Кыргызстан • • 1997

Таджикистан • •
Туркменистан • 2000

Узбекистан • • 1996, 2002

Примечание: Крат кое опи са ние прог рамм об сле до ва ний см. в ра бо те "A UNI CEF IRC/O ECD com pen di um of ba sic in for ma ti on on child or fa mi ly-fo cu sed

cross-na ti onal sur ve ys" на сай те <www/uni cef-irc.org/da ta sets/da ta_sets_int.html>.



мость дос ти же ния ба лан са: по ме ре рос та по ни ма ния

по тен ци аль ных ви дов при ме не ния дан ных ОБД мо жет

воз ник нуть чрез мер ный спрос на до пол ни тель ные мо -

ду ли или воп ро сы. Важ на ко ор ди на ция меж ду раз ра бот -

чи ка ми об сле до ва ний, сбор щи ка ми дан ных и поль зо ва -

те ля ми, вклю чая ана ли ти ков: нет смыс ла со би рать 

дан ные, ко то рые не бу дут ис поль зо ва ны, пос коль ку –

как при каж дом об сле до ва нии – за пол не ние чрез мер но

под роб ных воп рос ни ков об хо дит ся слиш ком до ро го

и мо жет при вес ти к повышению сте пе ни пог реш нос ти

или от ка зов рес пон ден тов от от ве тов, что в свою оче -

редь мо жет не га тив но ска зать ся на ка чес тве соб ран ных

дан ных.

Пред при ни ма лись так же по пыт ки сог ла со вы вать об сле -

до ва ния до мо хо зяй ств по груп пам стран. На ибо лее яр -

ким при ме ром здесь яв ля ет ся об сле до ва ние СДУЖ: об -

сле до ва ние до маш них хо зяй ств, про во ди мое еже год но

во всех стра нах ЕС, ко то рое пред став ля ет со бой ос нов -

ной ис точ ник ста тис ти чес ких дан ных о до хо дах, бед -

нос ти и со ци аль ной изо ля ции. Осу щест вле ние ини ци -

ати вы ЕС-СДУЖ на ча лось в 2003 го ду (она за ме ни ла

Груп пу эк спер тов Ев ро пей ского со об щес тва по об сле -

до ва нию до мо хо зяй ств) с целью пре дос тав ле ния ос нов -

ных срав ни мых со ци аль ных по ка за те лей, вклю чая не ко -

то рые об щие по ка за те ли бед нос ти и со ци аль ной изо ля -

ции, сог ла со ван ные и при ня тые Ев ро пей ским со ве том в

Ла ке не в 2001 го ду. Вос точ но ев ро пей ские стра ны, ко то -

рые при со еди ни лись к ЕС в пе ри од с 2004 по 2007 год,

в нас то ящее вре мя вхо дят в Ев рос тат и боль шинс тво из

них учас тву ют в об сле до ва ни ях по прог рам ме СДУЖ

с 2005 го да. Есть так же пред ло же ния про вес ти эту про-

г рам му об сле до ва ния в ка чес тве эк спе ри мен та в дру гих

стра нах ЮВЕ, та ких как Хор ва тия и быв шая югос лав -

ская Рес пуб ли ка Ма ке до ния. Об сле до ва ние пре дос тав -

ля ет срав ни мые меж сек то раль ные и лон ги тюд ные мик -

ро дан ные по раз лич ным ас пек там бла го сос то яния. Ос -

нов ным инс тру мен том об сле до ва ния яв ля ет ся мо дуль

до хо дов, в ко то ром под роб ная ин фор ма ция о до хо дах

со би ра ет ся с чле нов до мо хо зяйс тва в воз рас те 16 лет и

стар ше (в ка чес тве ос нов но го по ка за те ля для вы чис ле -

ния со пос та ви мых по ка за те лей бед нос ти и уров ня жиз -

ни обыч но ис поль зу ют ся уров ни до хо дов, а не рас хо -

дов). Ин фор ма ция о жи лищ ных ус ло ви ях и ма те ри аль -

ной деп ри ва ции со би ра ет ся на уров не до мо хо зяй ств.

Об сле до ва ния ти па СДУЖ яв ля ют ся важ ным ста тис ти -

чес ким инс тру мен том для по лу че ния ак ту аль ной и со -

пос та ви мой ин фор ма ции об уров не жиз ни на се ле ния в

це лом, а те перь, пос ле вве де ния в 2009 го ду но вых кон -

крет ных воп ро сов, и де тей, в час тнос ти. Од на ко то, что

ос нов ное вни ма ние в них уде ля ет ся дан ным о до хо дах

для оцен ки ус ло вий жиз ни до мо хо зяй ств ог ра ни чи ва ет

воз мож ность их рас прос тра не ния на бо лее бед ные стра -

ны ре ги она, в ко то рых на ли чие круп ных не фор маль ных

сек то ров эко но ми ки и опо ра на на ту раль ное сель ское

хо зяйс тво оз на ча ют, что дан ные о до хо дах из об сле до ва -

ний не яв ля ют ся под хо дя щим по ка за те лем для от ра же -

ния эко но ми чес ко го бла го сос то яния до мо хо зяй ств.

5.3  Меж ду на род ные и срав ни тель ные 
ис сле до ва ния

Зна чи тель ное чис ло стран в ре ги оне так же при со еди ни -

лись к меж ду на род ным срав ни тель ным ис сле до ва ни ям,
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та ким как PI SA, TIMSS и PIRLS для срав не ния об ра зо -

ва тель ных дос ти же ний или ПДШВОЗ по воп ро сам по -

ве де ния в от но ше нии здо ровья, или осу щес тви ли стан -

дар ти зи ро ван ные на меж ду на род ном уров не об сле до ва -

ния до мо хо зяй ств, та кие как Об сле до ва ния кри те ри ев

оцен ки уров ня жиз ни (ОКО УТ), Де мог ра фи чес кие и ме -

ди ко-са ни тар ные об сле до ва ния по мно гим по ка за те -

лям18 (ДМСО) или клас тер ные об сле до ва ния (МИК КИ,

MICS)19.

Пос лед нее пред став ля ет со бой ини ци ати ву ЮНИ СЕФ

по ока за нию по мо щи стра нам в за пол не нии про бе лов

в дан ных для мо ни то рин га по ло же ния де тей и жен щин.

Тре тий ра унд МИКС (осу щест влен ный в 2006/06 го ду)

был так же спе ци аль но раз ра бо тан для обес пе че ния до -

пол ни тель но го инс тру мен та мо ни то рин га в от но ше нии

Дек ла ра ции ты ся че ле тия и ЦРД (см. встав ку 5.1). Как

ука зы ва ет ся в таб ли це 5.1, в 2005/06 го ду МИКС осу -

щест вля лось в 13 стра нах ЦВЕ/СНГ, все из ко то рых рас -

по ло же ны в Юго-Вос точ ной Ев ро пе и СНГ. Дру гие

стра ны в этих суб ре ги онах осу щест вля ли в этот пе ри од

ДМСО.

Ес ли осу щест вле ние МИКС и ДМСО ти пич нее для са -

мых бед ней ших стран ре ги она, ко то рые так же ис пы ты -

ва ют боль ше проб лем с обес пе че ни ем ка чес тва обо их

ре гу ляр ных ста тис ти чес ких об сле до ва ний (и где вы жи -

ва емость де тей и не до еда ние, по жа луй, вхо дят в чис ло

при ори тет ных по ли ти чес ких за дач), то бо лее бо га тые

стра ны ре ги она ча ще учас тву ют вмес те с дру ги ми про -

мыш лен но раз ви ты ми стра на ми в меж ду на род ных срав -

ни тель ных ис сле до ва ни ях, пос вя щен ных по лу че нию

об ра зо ва ния или по ве де нию в от но ше нии здо ровья.

В 2005/06 го ду все стра ны ЦВЕ, ко то рые в нас то ящее

вре мя яв ля ют ся чле на ми ЕС, учас тво ва ли в ис сле до ва -

нии О ЭСР PI SA, а так же в ор га ни зо ван ном ВОЗ

ПДШВОЗ, учас тие в ко то рых в этот раз бы ло го раз до

бо лее ши ро ким, чем в пре ды ду щих раундах этих ис сле -

до ва ний. С дру гой сто ро ны, толь ко не боль шое чис ло

стран СНГ, по ми мо Рос сий ской Фе де ра ции, при ня ло

учас тие в та ких меж ду на род ных срав ни тель ных ис сле -

до ва ни ях.

Ес ли учас тие в меж ду на род ных ис сле до ва ни ях мо жет

пре дос та вить от дель ным стра нам боль ше ин фор ма ции

луч ше го ка чес тва по кон крет ным те мам, соб ран ной

в со от ветс твии с сог ла со ван ны ми на меж ду на род ном

уров не стан дар та ми, воз дейс твие на ста тис ти чес кий 

по тен ци ал стра ны по пре дос тав ле нию ре гу ляр ной и ак -

ту аль ной ста тис ти ки, ка са ющей ся де тей, не всег да про -

яв ля ет ся сра зу или бы ва ет зна чи тель ным. От час ти это

про ис хо дит из-за от сутс твия тра ди ции ис поль зо ва ния

ме то дов об сле до ва ний, мед лен но го про ве де ния ре фор -

мы офи ци аль ной сис те мы ста тис ти чес ких вы чис ле ний

и от чет нос ти и от сутс твия ин тег ра ции меж ду на род ных

прог рамм об сле до ва ний с на ци ональ ны ми сис те ма ми

ре гу ляр но го сбо ра дан ных и, в ре зуль та те, от сутс твия

за ин те ре со ван нос ти в ре зуль та тах на на ци ональ ном

уров не. Важ но, что бы меж ду на род ные уси лия по уве ли -

че нию объ ема дан ных соп ро вож да лись дол гос роч ны ми

уси ли ями по про па ган де ис поль зо ва ния ин фор ма ции и

по ощ ре нию за ин те ре со ван нос ти и ин сти ту ци она ли за -

ции но вых ме то дов сбо ра дан ных, ко то рые бы ли оп ро -

бо ва ны при их под дер жке.
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5.4  Вы во ды

В пре ды ду щих гла вах нас то яще го док ла да ука зы ва лось

на не об хо ди мость ис поль зо ва ния раз лич ных со че та ний

ис точ ни ков и раз лич ных уров ней раз бив ки дан ных при

ана ли зе бла го сос то яния де тей. В этих гла вах бы ло по ка -

за но, что для по ни ма ния по ло же ния де тей не об хо ди мо

бо лее ши ро кое ис поль зо ва ние име ющих ся дан ных, осо -

бен но на стра но вом уров не, и что в не ко то рых слу ча ях

су щес тву ют про бе лы в дан ных и ис сле до ва ни ях, ко то -

рые не об хо ди мо за пол нить, что бы по вы сить сте пень

это го по ни ма ния. В це лом ос нов ное вни ма ние уде ля -

лось по ни ма нию по ло же ния тех де тей, ко то рые по лу чи -

ли на имень шую вы го ду от пе ре ход но го пе ри ода, а это

тре бу ет бо лее тон ко го ана ли за на уров не стран с ис -

поль зо ва ни ем де заг ре ги ро ван ных дан ных из ря да ис -

точ ни ков. С дру гой сто ро ны, по лез но так же иметь стан -

дар ти зи ро ван ные на ци ональ ные по ка за те ли, под хо дя -

щие для меж ду на род но го со пос тав ле ния – то есть со

стан дар тны ми оп ре де ле ни ями и ме то да ми рас че та, –

пос коль ку они поз во ля ют су дить о ре зуль та тах про во ди -

мых мер и по ли ти ки той или иной стра ны и срав ни вать

их в ко ли чес твен ном вы ра же нии с по ка за те ля ми дру гих

стран, да вая тем са мым воз мож ность стра нам с ана ло -

гич ны ми проб ле ма ми вос поль зо вать ся "пе ре до вым

опы том", как, нап ри мер, при от кры тых ме то дах сог ла со -

ва ния в ЕС и кол ле ги аль ной оцен ке в О ЭСР.

В то же вре мя раз лич ный опыт стран ре ги она, при об ре -

тен ный в пе ре ход ный пе ри од, де ла ет внут ри ре ги ональ -

ные срав не ния ме нее зна чи мым в пла не об ме на по ло жи -

тель ным опы том, пос коль ку при ори те ты в по ли ти ке и

ре сур сы в нас то ящее вре мя в от дель ных суб ре ги онах

зна чи тель но раз нят ся. В прак ти чес ком пла не на ци о-

наль ные ста тис ти чес кие уп рав ле ния сот руд ни ча ли с

раз лич ны ми меж ду на род ны ми ор га на ми в воп ро сах

улуч ше ния и из ме не ния сбо ра дан ных и рас че та по ка за -

те лей, и это так же оз на ча ет, что об щее ста тис ти чес кое

нас ле дие, ко то рым об ла дал ре ги он в на ча ле 1990-х го -

дов, пос те пен но ста ло ис че зать. Но рас смот ре ние это го

воп ро са в нас то ящей пуб ли ка ции по ка за ло так же, что

учас тие стран в раз лич ных но вых меж ду на род ных 

об сле до ва ни ях и срав ни тель ных ис сле до ва ни ях спо -

собс тву ет по яв ле нию но вых форм срав ни тель но го 

ис сле до ва ния раз лич ных па ра мет ров бла го сос то яния

де тей и по-преж не му яв ля ет ся по лез ным для об ме на

опы том в рам ках суб ре ги онов и срав не ния стран с ана -

ло гич ны ми по ли ти чес ки ми за да ча ми и ме то да ми сбо ра

дан ных.

В пер вые го ды пе ре ход но го пе ри ода, ког да был соз дан

про ект MO NEE, бóль шую часть мо ни то рин га и срав не -

ния ре зуль та тов ме роп ри ятий по улуч ше нию по ло же ния

де тей при хо ди лось осу щест влять глав ным об ра зом на

ос но ве ад ми нис тра тив ных дан ных, тог да как в нас то -

ящее вре мя су щес тву ет об шир ный ди апа зон дан ных из

раз ных ис точ ни ков, вклю чая ре зуль та ты раз лич ных ко -

ли чес твен ных и ка чес твен ных об сле до ва ний. Кро ме то -

го, стра ны при ни ма ют учас тие в раз лич ных меж ду на -

род ных ме роп ри яти ях по сбо ру дан ных. В то же вре мя

не об хо ди мо со вер шенс тво вать не толь ко на ли чие и ка -

чес тво дан ных, но так же улуч шать их ис поль зо ва ние и

дос туп ность. В этом от но ше нии мо гут ока зать ся по лез -

ны ми осу щест вля емые на меж ду на род ном уров не уси -

лия по улуч ше нию дос туп нос ти дан ных для ис сле до ва -

Вставка 5.1

Мо ни то ринг осу щест вле ния Це лей 
в об лас ти раз ви тия Дек ла ра ции ты ся че ле тия 
в  стра нах ЦВЕ/СНГ

Все стра ны это го ре ги она под пи са ли в 2000 го ду Дек ла ра цию 

ты ся че ле тия, и боль шинс тво из них при ни ма ют учас тие в меж ду-

на род ном про цес се дос ти же ния ЦРДТ и их об суж де ния пу тем 

пос та нов ки на ци ональ ных це лей, ру бе жей и кон троль ных цифр,

сос тав ле ния на ци ональ ных док ла дов о дос ти же нии ЦРДТ и от че -

тов о дос ти же ни ях в вы пол не нии гло баль ных по ка за те лей. Эта 

де ятель ность прив лек ла вни ма ние как ана ли ти ков, так и лиц, 

оп ре де ля ющих по ли ти ку, к дос то инс твам и не дос тат кам су щес т-

ву ющих дан ных и во мно гих слу ча ях со дейс твовала про ве де нию

дис кус сий о ка чес тве и ак ту аль нос ти не ко то рых по ка за те лей. Хо тя

по боль шинс тву ЦРДТ сте пень на ли чия ин фор ма ции от но си тель но

вы со ка, этот по ка за тель не од но ро ден по всем ЦРДТ и по раз ным

стра нам. В то же вре мя дис кус сия в от но ше нии ЦРДТ прив лек ла

вни ма ние к воп ро су о ка чес тве дан ных, а в не ко то рых слу ча ях – 

об их неп ри год нос ти для меж ду на род ных со пос тав ле ний.

В оцен ке, про ве ден ной ЕЭК ООН, ЮНИ СЕФ И ПРО ОН20, бы ло

обоб ще но на ли чие дан ных для мо ни то рин га ЦРДТ в стра нах ЦВЕ

и СНГ в 2005–006 го дах и сде лан вы вод, что 16 стран, прис лав ших

от ве ты на воп рос ник, в сред нем, пре дос та ви ли 50–60 про цен тов

дан ных по 48 гло баль ным по ка за те лям ЦРДТ. Боль ше все го 

ста тис ти чес кой ин фор ма ции бы ло пре дос тав ле но по ЦРДТ4 

(сок ра ще ние дет ской смер тнос ти) и ЦРДТ5 (улуч ше ние ох ра ны

ма те ринс тва), а мень ше все го – по ЦРДТ1 (ис ко ре не ние край ней

ни ще ты) и ЦРДТ6 (борь ба с ВИЧ/СПИ Дом, ма ля ри ей и дру ги ми 

за бо ле ва ни ями). Что ка са ет ся пос лед ней це ли, мень ший объ ем

дан ных мож но от час ти объ яс нить тем фак том, что не ко то рые 

гло баль ные по ка за те ли не ре ле ван тны для на ци ональ но го кон тек -

ста. В то же вре мя, что ка са ет ся ЦРДТ1, мень ший объ ем име ющей -

ся ин фор ма ции от ра жа ет от сутс твие тра ди ции ис поль зо ва ния 

ста тис ти чес ких дан ных из об сле до ва ний. По ка за те ли, по ко то рым

име ют ся ад ми нис тра тив ные дан ные, как пра ви ло, име ют бо лее

пос ле до ва тель ный и дли тель ный вре мен ной ряд.

Ра бо та в от но ше нии ЦРДТ так же про ли ла свет на ряд ог ра ни че ний

тра ди ци он ных ад ми нис тра тив ных дан ных. Нап ри мер, мно гие стра -

ны пос та ви ли под сом не ние ак ту аль ность гло баль ной ЦРДТ2

(обес пе че ние все об ще го на чаль но го об ра зо ва ния), пос коль ку 

по ка за те ли ох ва та все ми уров ня ми обя за тель но го об ра зо ва ния

сос тав ля ет поч ти 100 про цен тов, но при этом зат руд ня лись сфор -

му ли ро вать цель, ко то рая от ра жа ла бы не об хо ди мость по вы ше ния

ка чес тва на чаль но го об ра зо ва ния и дос ту па к рав но му ка чес тву.

Это труд но от сле дить, от час ти по то му что это за ви сит от мно гих

фак то ров и вво ди мой ин фор ма ции, а от час ти из-за от сутс твия 

со пос та ви мых дан ных о дос ти же ни ях в уче бе. Хо тя ад ми нис тра тив -

ные дан ные для ЦРДТ4, как пра ви ло, име ют ся и сви де тель ству ют

о сни же нии дет ской и ма те рин ской смер тнос ти, уже бы ло от ме -

че но, что ка чес тво дан ных за пи сей ак тов граж дан ско го сос то яния

та ко во, что они обыч но за ни жа ют ре аль ную си ту ацию. Ес ли та кие

за ни жен ные дан ные ис поль зу ют ся при пос та нов ке це лей, со от -

ветс тву ющих гло баль ным, нап ри мер, сни же ние мла ден чес кой

смер тнос ти на две тре ти, это мо жет оз на чать, что за ни жен ных 

по ка за те лей мож но дос тичь с ре сур са ми, име ющи ми ся у стран

с низ ким уров нем до хо дов; или, с дру гой сто ро ны, они мог ли бы

привес ти к уве рен нос ти, что та ких по ка за те лей дос тичь лег ко, 

и от влечь ре сур сы и по ли ти чес кое вни ма ние на дру гие це ли 

и за да чи.
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ний, фи нан си ру емых на меж ду на род ном уров не, но они

бу дут иметь ус той чивое воз дейс твие на ка чес тво дан -

ных, ис поль зу емых для оцен ки бла го сос то яния де тей в

от дель ных стра нах, толь ко ес ли бу дут соп ро вож дать ся

дол гос роч ны ми уси ли ями по соз да нию по тен ци ала, со -

дейс твию луч ше му по ни ма нию по тен ци аль ных ви дов

ис поль зо ва ния дан ных для ана ли за стра те гий, соз да нию

по тен ци ала в на ци ональ ных ста тис ти чес ких уп рав ле ни -

ях и со дейс твию ди ало гу меж ду ни ми и со от ветс тву -

ющи ми ми нис терс тва ми, го су дарс твен ны ми уч реж де -

ни ями и ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми. Уси лия меж -

ду на род ных ор га ни за ций по сбо ру дан ных, пред при ни -

мав ши еся в 1990-е го ды, за час тую не бы ли ско ор ди ни -

ро ван ны ми и пред при ни ма лись для удов лет во ре ния

пот реб нос ти в дан ных са мих этих ор га ни за ций, но с тех

пор пред при ни ма лись бо лее зна чи тель ные уси лия для

вов ле че ния за ин те ре со ван ных сто рон в раз лич ных стра -

нах в раз ра бот ку и внед ре ние мер по сбо ру дан ных, а

так же в ана лиз по лу чен ных ре зуль та тов23. В пос лед нее

де ся ти ле тие при ак тив ной по мо щи меж ду на род ных ор -

га ни за ций – в час тнос ти Ев ро пей ской ко мис сии Ор га -

ни за ции Объ еди нен ных На ций (ЕЭК ООН), ко то рая

так же от сле жи ва ет ини ци ати вы по улуч ше нию в об лас -

ти ста тис ти ки в ре ги оне24 – и Ев ро пей ского со юза, сов -

мес тно с Ев рос та том, бы ли дос тиг ну ты по ло жи тель ные

ре зуль та ты в от но ше нии на ли чия дан ных, их ка чес тва и

срав ни мос ти. Тем не ме нее в не ко то рых слу ча ях пер во -

оче ред ной проб ле мой ос та ет ся от сутс твие от кры то го

дос ту па к дан ным, что мо жет счи тать ся од ной из форм

нех ват ки ин фор ма ции.

Зна чи тель ная часть ста тис ти чес ких дан ных, пред став лен ных в на-
с то ящем док ла де, взя та не пос редс твен но из Tran sMO NEE, ба зы 
дан ных про ек та ЮНИ СЕФ MO NEE, ко то рый со би ра ет, рас пре де ля ет и
ана ли зи ру ет дан ные, от но ся щи еся к по ло же нию де тей в стра нах
ЦВЕ/СНГ, на чи ная с 1992 го да. В то вре мя ос нов ное вни ма ние боль -
шинс тва меж ду на род ных ор га ни за ций бы ло сос ре до то че но на эко но -
ми чес кой ре фор ме и эко но ми чес кой по ли ти ке, и го раз до мень ше
вни ма ния уде ля лось мо ни то рин гу или ре ше нию проб ле мы со ци аль -
ных из дер жек этих ре форм21. Сос ре до то чив вни ма ние на со ци аль ных
по ка за те лях, про ект MO NEE был во мно гих от но ше ни ях пер воп ро ход -
цем, про ло жив шим путь для дру гих ор га ни за ций в уде ле нии боль ше -
го вни ма ния гу ма ни тар ным из дер жкам пе ре ход но го пе ри ода.

Дан ные, соб ран ные MO NEE

Про ект MO NEE и его ба за дан ных бы ли раз ра бо та ны, что бы сде лать
воз мож ным пос тро ение вре меннóго ря да для ос нов ных по ка за те лей,
а так же про ве де ние срав не ния меж ду стра на ми. Это ста ло воз мож -
ным бла го да ря вы со кой сте пе ни стан дар ти за ции пе ре мен ных, 
оп ре де ле ний и ме то дик в боль шинс тве стран это го ре ги она. Бóль шая
часть соб ран ных дан ных бы ла по лу че на из ад ми нис тра тив ной ста ти-
с ти чес кой ин фор ма ции, со би рав шей ся на ре гу ляр ной ос но ве 
на ци ональ ны ми ста тис ти чес ки ми бю ро в стра нах ре ги она.

Ба за дан ных бы ла вна ча ле ор га ни зо ва на вок руг трех ком плек сов 
пе ре мен ных для мо ни то рин га воз дейс твия пе ре ход но го пе ри ода на
де тей и семьи. Эти ком плек сы: i) по ка за те ли, ко то рые мог ли быть 
ис поль зо ва ны для мо ни то рин га воз дейс твия из ме не ний в по ли ти ке
на семьи, име ющие де тей, в осо бен нос ти тех из ме не ний, ко то рые 
от ра жа ют ся на дос ту пе к ба зо вым со ци аль ным ус лу гам, дос ту пе 
к де неж ным по со би ям и их раз ме ре, из ме не ний на рын ке тру да, 
в фи нан со вой по ли ти ке и уп рав ле нии эко но ми кой; ii) де тер ми нан ты
бла го сос то яния де тей, та кие как до ход до мо хо зяй ств, со ци аль ные
рас хо ды, а так же струк ту ра и ста биль ность семьи; и iii) до ход и по ка -
за те ли бла го сос то яния, ос но ван ные на до хо дах, и по тен ци аль ные воз -
мож нос ти че ло ве ка, вклю чая ко эф фи ци ен ты бед нос ти, по ка за те ли
мла ден чес кой смер тнос ти, ох ват школь ным об ра зо ва ни ем22. В рам -
ках этих трех ком плек сов пе ре мен ных мо ни то ринг был ор га ни зо ван
вок руг "цен траль но го" ком плек са по ка за те лей. Та ким об ра зом, хо тя
ос нов ной ана ли ти чес кой еди ни цей был ре бе нок, зна чи тель ная часть
соб ран ных дан ных бы ла пред наз на че на для луч ше го по ни ма ния 
ок ру же ния ре бен ка: до маш не го хо зяйс тва, шко лы, мес тно го со об щес -
тва и об щес тва.

Пер во на чаль но ох ват про ек та был ог ра ни чен де вятью стра на ми, но в

1990-х го дах ох ват рас ши рил ся и к кон цу де ся ти ле тия рас прос тра нил -

ся на все стра ны ре ги она ЦВЕ/СНГ. Пос то ян ное ис поль зо ва ние ба зы

дан ных для ана ли за поз во ли ло пер со на лу про ек та адап ти ро вать и

улуч шить по ка за те ли, а так же обес пе чить, что бы по ка за те ли, вклю -

чен ные в ба зу дан ных, рас счи ты ва лись стан дар тным ме то дом, что

спо собс тво ва ло межс тра но вому срав не нию и пос то ян ному по вы ше -

нию ка чес тва дан ных. Поз же сфе ра при ме не ния и по тен ци ал ба зы

дан ных для мо ни то рин га по ло же ния де тей бы ли да лее рас ши ре ны 

пу тем сбо ра дан ных о ме рах по за щи те ин те ре сов де тей, вклю чая,

нап ри мер, де тей, на хо дя щих ся на го су дарс твен ном по пе че нии, и 

ме ры пра восу дия в от но ше нии не со вер шен но лет них.

В 2008 го ду ба за дан ных Tran sMO NEE вклю ча ла 164 таб ли цы с по ка -

за те ля ми по 28 стра нам, раз би тым на 10 сек ций: де мог ра фия, рож да -

емость, дет ская и ма те рин ская смер тность, смер тность и ожи да емая

про дол жи тель ность жиз ни, соз да ние семьи, здра во ох ра не ние, об ра -

зо ва ние, ох ра на детс тва, пра во су дие в от но ше нии не со вер шен но лет -

них и эко но ми чес кие по ка за те ли. В боль шинс тве таб лиц со дер жат ся

дан ные вре меннóго ря да на чи ная с 1989 го да. За не ко то ры ми ис клю -

че ни ями, дан ные по лу че ны из ад ми нис тра тив ной сис те мы сбо ра дан -

ных, но не ко то рые ос но ва ны на ре зуль та тах об сле до ва ний. Нап ри мер,

не ко то рые ста тис ти чес кие дан ные по без ра бо ти це, ко то рые рас счи ты -

ва ют ся на ос но ве дан ных об сле до ва ния ра бо чей си лы, и дан ные о не -

ра венс тве до хо дов, ко то рые рас счи ты ва ют ся ис хо дя из сум мар ной

ин фор ма ции, по лу чен ной из об сле до ва ний бюд же тов до мо хо зяй ств.

Ос нов ны ми пар тне ра ми про ек та яв ля ют ся на ци ональ ные ста тис ти чес -

кие уп рав ле ния. Каж дый год им пред ла га ет ся за пол нить "ста тис ти чес -

кую мат ри цу" и сос та вить от чет по оп ре де лен ной об лас ти по ли ти ки,

ка са ющей ся де тей. Ста тис ти чес кие мат ри цы бы ли раз ра бо та ны для

стан дар ти за ции ста тис ти чес ких дан ных, пре дос тав ля емых каж дой

стра ной. В боль шинс тве слу ча ев зап ра ши ва емые дан ные пред став ля -

ют со бой аб со лют ные ве ли чи ны, а не рас счи тан ные ко эф фи ци ен ты

или ин дек сы. Это поз во ля ет про ек ту MO NEE при ме нять стан дар тные

ме то ды рас че та свод ных по ка за те лей, ко эф фи ци ен тов и со от но ше -

ний и обес пе чи ва ет бо лее тща тель ный кон троль за ка чес твом дан ных.

Бла го да ря не пос редс твен но му кон так ту с цен траль ным ста тис ти чес -

ким уп рав ле ни ям в каж дой стра не про ект по лу чил дос туп к боль шим

на бо рам дан ных, ко то рые за час тую ис поль зу ют ся в не дос та точ ной

ме ре, не пуб ли ку ют ся или пуб ли ку ют ся очень ог ра ни чен ным ти ра жом.

Вставка 5.2

Про ект MO NEE и ба за дан ных Tran sMO NEE
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В нас то ящем док ла де да ет ся об зор 16 лет ре али за ции

ис сле до ва тель ской ини ци ати вы Ис сле до ва тель ско го

цен тра ЮНИ СЕФ "Ин но чен ти" в рам ках про ек та 

MO NEE по ис поль зо ва нию име ющих ся дан ных для мо -

ни то рин га по ло же ния де тей в ре ги оне, вы яв ле ния тен -

ден ций и оцен ки воз дейс твия по ли ти ки на ре али за цию

прав де тей, а так же по вы ше ние их бла го сос то яния.

Цель нас то яще го док ла да – как и пре ды ду щих – сти му -

ли ро вать ис поль зо ва ние дан ных и внес ти вклад в по вы -

ше ние вни ма ния к де тям при об суж де нии по ли ти чес ких

прог рамм во всех стра нах ре ги она. Ес ли в на ча ле пе ре -

ход но го пе ри ода су щес тво ва ла опас ность, что уде ле ние

ос нов но го вни ма ния пре об ра зо ва нию эко но ми ки мо жет

при вес ти к не до оцен ке и от сутс твию вни ма ния к со -

ци аль ным из дер жкам, то на нас то ящем эта пе пе ре ход -

но го пе ри ода – во вре мя сок ра ще ния эко но ми чес кой 

ак тив нос ти – риск сос то ит в том, что в по ли ти чес ких

дис кус си ях ос нов ное вни ма ние вновь бу дет уде лять ся

тра ди ци он ным мак ро эко но ми чес ким по ка за те лям, а со -

ци аль ным по ка за те лям и воз дейс твию эко но ми чес ко го

спа да на че ло ве ка и об щес тво в це лом бу дет уде лять ся

мень ше вни ма ния. На та ких эта пах чрез вы чай но важ но

иметь сис те мы сбо ра, ана ли за и рас прос тра не ния дан -

ных, ко то рые поз во лят прос ле дить тен ден ции в со ци -

аль ных и эко но ми чес ких по ка за те лях и обес пе чить, что -

бы ли ца, оп ре де ля ющие по ли ти ку, осоз на ва ли раз лич -

ные воз мож ные со ци аль ные пос ледс твия ва ри ан тов по -

ли ти чес ко го вы бо ра, осо бен но для се мей с деть ми и тех,

кто при над ле жит к на ибо лее у яз ви мым груп пам об щес -

тва. На ря ду с этим проз рач ность в рас прос тра не нии

дан ных и ре зуль та тов ана ли ти чес ких ис сле до ва ний иг -

ра ет важ ную роль в со дейс твии ук реп ле нию де мок ра ти -

чес ко го про цес са и спо соб нос ти граж дан вли ять на це -

ли об щес тва, в ко то ром они жи вут, а так же в по вы ше -

нии по дот чет нос ти ор га нов, оп ре де ля ющих по ли ти ку.

ЮНИ СЕФ бу дет и впредь про дол жать ра бо тать как с на -

ци ональ ны ми пар тне ра ми, так и с дру ги ми меж ду на -

род ны ми ор га ни за ци ями над по вы ше ни ем на ли чия и

ис поль зо ва ния дан ных для мо ни то рин га воз дейс твия

про во ди мой по ли ти ки на бла го по лу чие де тей в ре ги оне

ЦВЕ/СНГ с по мощью срав ни тель но го межс тра но во го

ана ли за и бо лее со вер шен но го ис поль зо ва ния ад ми ни-

с тра тив ных, ко ли чес твен ных и ка чес твен ных ис точ ни -

ков для ана ли ти чес ких ис сле до ва ний внут ри стран.

ЮНИ СЕФ бу дет так же про дол жать ока зы вать под-

дер жку ди ало гу меж ду меж ду на род ны ми спон со ра ми 

но вых уси лий по сбо ру дан ных и на ци ональ ны ми поль -

зо ва те ля ми и со дейс твовать вклю че нию по ка за те лей,

от но ся щих ся к де тям и по лу чен ных из ре зуль та тов 

об сле до ва ний, в ре гу ляр ную на ци ональ ную ста тис ти -

чес кую от чет ность и стра но вые стра те гии раз ви тия. 

За да чи по ре али за ции прав де тей в дан ном ре ги оне по-

с то ян но ме ня ют ся, и бо лее на деж ные и ка чес твен ные

сис те мы мо ни то рин га и оцен ки – и свя зан ные с ни ми

ин вес ти ции в сбор дан ных, а так же ко ор ди на ция ра бо -

ты на ци ональ ных и меж ду на род ных ор га ни за ций – 

яв ля ют ся ос нов ны ми сос тав ля ющи ми эф фек тив ных

мер ре аги ро ва ния в об лас ти по ли ти ки.



ПРИМЕЧАНИЯ

Глава 1
1 См., нап ри мер, Gor don et al. (2003), Brad shaw et al. (2006) and

Ric har dson et al. (2008). В этих ис сле до ва ни ях раз лич ны 

вы бор и чис ло ас пек тов, вклю чен ных в сис те му оцен ки бла -

го по лу чия ре бен ка, и под хо ды, ис поль зу емые для их оп ре де -

ле ния. Су щес тву ют так же раз ли чия в вы бо ре по ка за те лей в

за ви си мос ти от рас смат ри ва емо го ре ги она и дру гие от ли чия

в под хо дах, та кие как ис поль зо ва ние под хо да, яв но ори ен ти -

ро ван но го на за щи ту прав де тей, оп ре де ле ние ком по нен тов

на ос но ве клю че вых ста тей Кон вен ции о пра вах ре бен ка или

уде ле ние осо бо го вни ма ния не об хо ди мос ти учи ты вать 

мне ния де тей в про цес се оп ре де ле ния клю че вых эле мен тов,

ко то рые вли я ют на их бла го по лу чие.  

2 См. рекомендации, представленные в UNICEF (2005),

стр. 9.

3 Есть ис клю че ния, в час тнос ти Рес пуб ли ка Мол до ва, ко то -

рая име ет хо ро шие по ка за те ли с точ ки зре ния ко эф фи -

ци ен тов дет ской смер тнос ти от но си тель но уров ня ВВП на

ду шу на се ле ния; и Ка зах стан и Азер бай джан, в ко то рых

за ре гис три ро ва ны вы со кие ко эф фи ци ен ты дет ской смер т-

нос ти по срав не нию с дру ги ми стра на ми, име ющи ми 

ана ло гич ные уров ни ВВП на ду шу на се ле ния. 

4 Нап ри мер, пред по ло же ния об эко но мии мас шта ба и раз ли -

чи ях в пот реб нос тях раз ных чле нов до мо хо зяйс тва (нап ри -

мер, мож но ис хо дить из пред по ло же ния, что де ти нуж да -

ют ся в боль ших или мень ших рас хо дах, чем взрос лые)

учи ты ва ют ся при вы бо ре ис поль зу емой шка лы эк ви ва -

лен тнос ти, что мо жет ока зать зна чи тель ное вли яние на

ито го вые оцен ки бед нос ти. Ис чис ле ние оце нок бед нос ти

бу дет так же за ви сеть от то го, до хо ды или рас хо ды выб ра -

ны в ка чес тве по ка за те ля ко ли чес твен но го оп ре де ле ния ре -

сур сов до мо хо зяй ств, а так же от ре ше ний в от но ше нии то -

го, ка кие ком по нен ты сле ду ет вклю чить в об щие сум мар -

ные по ка за те ли до хо дов или рас хо дов до мо хо зяй ств. На ко -

нец, вы бор чер ты бед нос ти для про ве де ния раз ли чия меж -

ду бед ны ми и не бед ны ми до мо хо зяйс твами бе зус лов но

ока жет вли яние на ко ли чес тво лиц, от не сен ных к ка те го -

рии "жи вут в бед нос ти".  

5 Примеры в регионе ЦВЕ/СНГ см. в UNICEF (2006a) 

и Menchini and Redmond (2009a).

6 Крат кое опи са ние ме то дов ко ли чес твен ной оцен ки бед нос -

ти см. в UNI CEF (2006a), встав ка 2.1. Бо лее под роб ное

опи са ние ме то до ло гии, ис поль зу емой Все мир ным бан ком,

см. в Chen and Ra val li on (2008). Дис кус сию по воп ро су о

ме то дах, ис поль зу емых для рас че та об ще ми ро вых уров ней

бед нос ти, см. Red dy (2008), где со дер жит ся их кри ти ка, и

Ra val li on (2008a), где при во дят ся ар гу мен ты в под дер жку

этой ме то до ло гии.

7 World Bank (2005b) и World Bank (2008b) стр. 87–90.

8 См. UNICEF (2006a), стр. 31.

9 См. также раздел, посвященный цыганским детям, в

главе 4 настоящего доклада.

10 European Commission (2008a), стр. 15.

11 См. также European Commission (2008a), стр 13–15.

12 Тра га кес с со ав то ра ми (Tra ga kes et al., 2008, p. 25) под чер -

ки ва ют, что раз ни ца в уров нях мла ден чес кой смер тнос ти

меж ду Лат ви ей и стра на ми, име ющи ми на илуч шие по ка за -

те ли, объ яс ня ет ся глав ным об ра зом вы со ки ми уров ня ми

пе ри на таль ной смер тнос ти. 

13 В Сли вен ской и Мон тан ской об лас тях Бол га рии ко эф фи -

ци ен ты мла ден чес кой смер тнос ти в 2005 го ду бы ли в два

ра за вы ше сред не го по ка за те ля по стра не, см. Ge or gi eva et

al (2007). 

14 До ля но во рож ден ных с мас сой те ла ме нее 2500 грам мов.

15 Го су дарс твен ное ста тис ти чес кое бю ро Рес пуб ли ки Ма ке до нии

(2007).

16 На ци ональ ное бю ро ста тис ти ки Рес пуб ли ки Мол до ва

(2008). Сред ний об ще на ци ональ ный уро вень КСД-5 в Рес -

пуб ли ке Мол до ва ана ло ги чен то му, что име ют стра ны

ЮВЕ и за пад ной час ти СНГ с го раз до бо лее вы со ки ми

уров ня ми ВВП. 

17 Боль шинс тво стран в нас то ящее вре мя пос те пен но пе ре хо -

дят к фак ти чес ко му ис поль зо ва нию оп ре де ле ния жи во -

рож де ния ВОЗ (нап ри мер, Ар ме ния, Кыр гыз стан и Уз бе -

кис тан). Дис кус сию по это му воп ро су см. в Men chi ni and

Mar nie (2007).

18 WHO (1995), стр. 208.

19 Го су дарс твен ный ста тис ти чес кий ко ми тет Азер бай джана и

Mac ro In ter na ti onal Inc. (2008), стр. 170.

20 Нап ри мер, в Ка зах ста не ве ро ят ность иметь за дер жку в

рос те для де тей в воз рас те до пя ти лет, вхо дя щих в бед ней -

ший по уров ню бла го сос то яния квин тиль, в два ра за вы ше,

чем для де тей в на ибо лее обес пе чен ном по уров ню бла го -

сос то яния квин ти ле. Са мый вы со кий уро вень рас прос тра -

не ния за дер жки в рос те в этой стра не был за ре гис три ро ван

в Кы зы лор дин ской и Ак тю бин ской об лас тях (при мер но

30 про цен тов), ко то рые при ле га ют к Араль ско му мо рю,

тог да как са мые низ кие уров ни (ни же 10 про цен тов) –

в Ак мо лин ской об лас ти и Ал ма-Ате. В Гру зии, сог лас но

ре зуль та там об сле до ва ния МИКС-3, уме рен ную и силь ную

за дер жку в рос те име ли 22 про цен та в бед ней шем квин ти -

ле по срав не нию с 8 про цен та ми де тей в са мом 

бо га том квин ти ле.

21 От но си тель но ис точ ни ков дан ных об ис то ще нии см. таб -

ли цу 1.8.

22 WHO (2008).

23 Ба за дан ных ВОЗ по на ру ше ни ям, выз ван ным де фи ци том

й ода (по сос то янию на де кабрь 2008 го да), и WHO and

UNI CEF (2007).

24 UNICEF (2008c).

25 Ба за дан ных Tran sMO NEE 2008 го да. Дан ные об сле до ва -

ния МИКС по 13 стра нам в це лом под твер жда ют офи ци -

аль ные оцен ки, см. UNI CEF (2008b).

26 См. UNI CEF (2008b), стр. 37 и 77.

27 UNICEF and WHO (2008).

28 В 2006 го ду кор ре ля ция меж ду по ка за те ля ми КСД-5 и

сред ним по стра не уров нем эко но ми чес ко го бла го по лу чия,

пред став лен ным уров нем ВВП на ду шу на се ле ния по

ППС, бы ла от ри ца тель ной и силь ной (ве ли чи на ко эф фи ци -

ен та прос той ли ней ной сос тав ля ет -0,74). От ри ца тель ная

кор ре ля ция сни жа ет ся до зна че ния -0,56 для по ка за те ля

смер тнос ти де тей в воз рас те 5–14 лет и до са мо го низ ко го

уров ня -0,07 для де тей в воз рас те 15–19 лет.

29 В стра нах СНГ вы со кие ко эф фи ци ен ты смер тнос ти так же

от ме ча ют ся во взрос лых воз рас тных груп пах. Сред ний ко -

эф фи ци ент смер тнос ти взрос лых в СНГ вы ше сред не ми -

ро во го по ка за те ля и ни же толь ко по ка за те лей по стра нам

Аф ри ки к югу от Са ха ры. Нес мот ря на не ко то рое их сни -

же ние в на ча ле те ку ще го де ся ти ле тия ко эф фи ци ен ты

смер тнос ти взрос лых в за пад ной час ти СНГ ос та ют ся вы -

со ки ми, что не ред ко свя зы ва ют с фак то ра ми, оп ре де ля -

ющи ми об раз жиз ни, вклю чая вы со кие уров ни пот реб ле -

ния ал ко го ля. См. USA ID (2007), стр. 11–16. 

30 Marnie and Menchini (2007), p. 2.

31 UNICEF (2007b).
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32 Здесь не об хо ди мо от ме тить, что уве ли че ние ох ва та до-

ш коль ным об ра зо ва ни ем иг ра ет по ло жи тель ную роль

толь ко при ус ло вии обес пе че ния над ле жа ще го ка чес тва

об ра зо ва ния и ухо да, в про тив ном слу чае это мо жет при чи -

нить вред, а не спо собс тво вать раз ви тию в дет ском 

воз рас те. Бо лее под роб но см. в гла ве 4. 

33 В дру гих слу ча ях прос то от сутс тву ет спрос на ра бо чую 

си лу из-за ка пи та ло ем ких форм эко но ми чес ко го рос та

(см. гла ву 2), и это так же вли я ет на ре ше ние мо ло дых 

лю дей про дол жить уче бу.

34 Толь ко Тур кме нис тан имел в 2006/07 учеб но му го ду 

об щий ко эф фи ци ент ох ва та ба зо вым об ра зо ва ни ем ни же

90 про цен тов.

35 С дру гой сто ро ны, ис сле до ва ние на ос но ве дан ных TIMSS

пре дос тав ля ет ста тис ти чес кие дан ные за 2003 год об оцен -

ке ди рек то ром шко лы проб лем с по се ща емос тью (вклю чая

про гу лы, опоз да ния в шко лу, про пус ки за ня тий) сре ди уча -

щих ся 8-го клас са. В го су дарс твах Бал тии и Бол га рии

проб ле мы по се ща емос ти рас смат ри ва лись как пер во оче -

ред ные (Mul lis et al. 2004).

36 UNESCO (2008).

37 UNICEF (2007c), стр. 19.

38 Час тич ные дан ные по Тур кме нис та ну, от но ся щи еся ис -

клю чи тель но к про фес си ональ но-тех ни чес ким учи ли щам,

ука зы ва ют на су щес тво ва ние и в этой стра не силь но го 

ген дер но го дис ба лан са.

39 Го су дарс твен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Уз бе кис тан по ста -

тис ти ке (2007), стр. 64–68.

40 На ци ональ ное бю ро ста тис ти ки Рес пуб ли ки Мол до ва

(2008), стр. 77.

41 Вы бор ка в об сле до ва ни ях PI SA вклю ча ет лиц в воз рас те от

15 лет и 3 ме ся цев до 16 лет и 2 ме ся цев. Сред ний воз раст

об сле ду емо го на се ле ния сос тав ля ет 15 лет и 7 ме ся цев.

Мо ло дые лю ди, ко то рые учат ся в 6 клас се и млад ших клас -

сах, в об сле до ва нии не учас тву ют.

42 OECD (2008c).

43 Кыр гыз стан име ет на ихуд шие ре зуль та ты сре ди стран,

учас тву ющих в об сле до ва нии PI SA.

44 См. See Mul lis, Mar tin and Foy (2008).

45 Эко ло ги чес ки гряз ные ви ды топ ли ва вклю ча ют дро ва, 

дре вес ный уголь, от хо ды зем ле де лия, уголь, и с ни ми, как

пра ви ло, свя за на бóль шая рас прос тра нен ность рес пи ра -

тор ных ин фек ций сре ди мла ден цев и де тей, тог да как

к эко ло ги чес ки чис тым ви дам топ ли ва от но сят ся жид кий

газ, при род ный газ и элек тро энер гия.

46 Krasheninnokov (2003).

47 Все оцен ки, ка са ющи еся ЛПВС, взя ты с сай та Меж ду на -

род но го цен тра мо ни то рин га за пе ре ме ще ни ями (www.in -

ter nal-dis pla ce ment.org, по сос то янию на де кабрь 2008 го -

да).

48 См. UNE CE (2007). В Гру зии, нап ри мер, при ва ти за ция 

жи лищ но го фон да про хо ди ла в 1990-х го дах и на ча ле 

2000-х го дов, но при от сутс твии чет ких ори ен ти ров и 

вза имос вя зан ной ин сти ту ци ональ ной ос но вы, а так же при

фак ти чес ком от сутс твии с мо мен та об ре те ния не за ви си -

мос ти го су дарс твен ной жи лищ ной по ли ти ки. Сек тор стро -

итель ства вос ста но вил ся лишь нез на чи тель но пос ле

2004 го да.

49 Здесь оп ре де ля ет ся как про цент на се ле ния, жи ву ще го

в по ме ще ни ях пло щадью ме нее 6 квад рат ных мет ров на

че ло ве ка, или бо лее трех че ло век на ком на ту.

50 Са мые вы со кие уров ни пе ре на се лен нос ти при мер но в

2003 го ду за ре гис три ро ва ны в Тад жи кис та не (где 37 про -

цен тов лиц про жи ва ло в по ме ще ни ях бо лее чем по три 

че ло ве ка на ком на ту), Кыр гыз ста не и Ал ба нии (по 17 про -

цен тов в обе их стра нах).

51 В боль шинс тве стран ре ги она име ют ся скуд ные ста тис ти -

чес кие дан ные о дос ту пе и ка чес тве ком му наль ных ус луг.

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми та кой ин фор ма ции яв ля ют ся об -

сле до ва ния до мо хо зяй ств, ко то рые обыч но вклю ча ют воп -

ро сы о под со еди не нии, но не о фак ти чес ком пре дос тав ле -

нии ус луг (нап ри мер, о бес пе ре бой ности снаб же ния, ка -

чес тве во ды и т. п.).

52 В док ла дах ДМСО улуч шен ные са ни тар но-тех ни чес кие

средс тва оп ре де ля ют ся как смыв ной ту алет, бла го ус тро ен -

ная убор ная с вен ти ли ру емым выг ре бом и сек ци он ная

убор ная.

53 В на ча ле 1970-х го дов не ко то рые рес пуб ли ки быв ше го

Со вет ско го Со юза (нап ри мер, Рос сий ская Со вет ская 

Со ци алис ти чес кая Фе де ра тив ная Рес пуб ли ка или Эс тон -

ская Со вет ская Со ци алис ти чес кая Рес пуб ли ка) вхо ди ли в

чис ло стран ми ра, имев ших са мые боль шие до ли де тей, ко -

то рые жи ли в до мо хо зяйс твах с од ним ро ди те лем, но в те -

че ние пос ле ду ющих двух де ся ти ле тий в них про изош ли

лишь нез на чи тель ные из ме не ния, тог да как та кие стра ны,

как Шве ция, Со еди нен ное Ко ро левс тво и Со еди нен ные

Шта ты, быс тро опе ре ди ли их. См. Klug man and Mo ti vans

(2001, стр. 10).

54 UNI CEF (2006a), стр. 34.

55 European Commission (2008a).

56 UNICEF (2008d).

57 UNICEF (2008d).

58 Mykytyn (2005).

59 European Roma Rights Centre (2006), стр. 31.

Глава 2
1 Вли яние эко но ми чес ко го рос та на уро вень го су дарс твен -

ных рас хо дов на со ци аль ные ус лу ги и вып ла ты рас смат ри -

ва ет ся в гла ве 3.

2 См., нап ри мер, UNI CEF (1993, 1995, 2001 and 2006a) 

и World Bank (2000).

3 Уро вень ВВП на ду шу на се ле ния за пе ри од 1989–1993 го -

дов в Лат вии сок ра тил ся на 50 про цен тов.

4 См. World Bank (2005b).

5 Дан ные Чеш ско го ста тис ти чес ко го бю ро. 

6 Дан ные Цен траль но го ста тис ти чес ко го бю ро Поль ши. 

7 Дан ные Го су дарс твен но го ста тис ти чес ко го ко ми те та Ук ра -

ины.

8 Ста тис ти чес кое уч реж де ние Рес пуб ли ки Ка зах стан.

9 World Bank (2008a), стр. 171.

10 Рост за ня тос ти в сфе ре сель ско го хо зяйс тва был зна чи тель -

ным пос ле кра ха сис тем цен тра ли зо ван но го пла ни ро ва -

ния, осо бен но в стра нах с низ ки ми до хо да ми, что глав ным

об ра зом бы ло свя за но с тем, что в ус ло ви ях ре цес сии пе ре -

ход но го пе ри ода семьи, как пра ви ло, за ни ма лись на ту раль -

ным сель ским хо зяйс твом. К 2000 го ду на ча лось вос ста -

нов ле ние объ ема сель ско хо зяйс твенного про из водс тва во

всех суб ре ги онах ЦВЕ и СНГ. В пе ре ход ный пе ри од поч ти

во всех стра нах ре ги она бы ла про ве де на зе мель ная ре фор -

ма: поч ти все стра ны ре ши ли про вес ти при ва ти за цию зем -

ли и сель ско хо зяйс твенные ре фор мы, но с по мощью раз -

ных стра те гий, ко то рые да ли раз ные ре зуль та ты (см. Se dik

and Ler man, 2008).

11 По дан ным Все мир но го бан ка (World Bank, 2006c, стр. 73),

до ля энер ге ти чес ко го сек то ра в Рос сий ской Фе де ра ции

сос тав ля ла в на ча ле 2000-х го дов при мер но 20 про цен тов

ВВП. В том же ис сле до ва нии го во рит ся, что до ля неф тя но -

го сек то ра в об щей струк ту ре за ня тос ти сос тав ля ла все го

1 про цент. В 2003 го ду на до лю неф те га зо во го сек то ра

при хо ди лось 55 про цен тов сто имос ти рос сий ского эк спор -

та. См. World Bank (2005a), стр. 29.

12 Bo ge tic, Ula tov, Eme ly ano va and Smits (2008), стр. 3–5, 

и In ter na ti onal Mo ne ta ry Fund (2008), стр. 5.



13 См. дан ные с веб-сай та Го су дарс твен но го ста тис ти чес ко го

ко ми те та Азер бай джанской Рес пуб ли ки, www.az stat.org.

14 Оцен ки, ка са ющи еся де неж ных пе ре во дов, мо гут зна чи -

тель но варь иро вать ся в за ви си мос ти от ис поль зу емых оп -

ре де ле ний и ис точ ни ков дан ных. Нап ри мер, оцен ки сум мы

пе ре во дов для Тад жи кис та на за 2004 год ко леб лют ся от

офи ци аль но го по ка за те ля 12 про цен тов ВВП, ис чис лен но -

го на ос но ве дан ных На ци ональ но го бан ка Тад жи кис та на,

до при мер но 30 про цен тов, рас счи тан ных на ос но ве ме то -

да с ис поль зо ва ни ем раз ных ис точ ни ков, вклю чая дан ные,

по лу чен ные в ре зуль та те об сле до ва ний до мо хо зяй ств.

См. World Bank (2006b).

15 Lucas (2005).

16 Cornia (2006).

17 В 2007 го ду в Вен грии про изош ло зна чи тель ное сни же ние

тем пов рос та ВВП вследс твие сок ра ще ния лич но го по-

т реб ле ния и го су дарс твен ных ин вес ти ций (O ECD, 2008a).

18 EBRD (2007) и Bogetic, Ulatov, Emelyanova and Smits

(2008).

19 См. Rut kow ski (2006), где рас смат ри ва ет ся воп рос о кор -

рек ти вах на рын ке тру да в пе ре ход ный пе ри од, и Ver me

(2006), где это де ла ет ся при ме ни тель но к стра нам СНГ.
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22 Элас тич ность за ня тос ти по от но ше нию к эко но ми чес ко му
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сутс тву ют ка кие-ли бо дан ные за пе ри од пос ле 1998 го да,

ко то рые поз во ли ли бы про вес ти со пос тав ле ние меж ду
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нем он из ме нит ся лишь нез на чи тель но.
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се год ня пе ред стра ной", и в чис ле фак то ров, 

ме ша ющих семь ям иметь бо лее од но го ре бен ка, бы ли 
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21 Зас лу жи ва ющим упо ми на ния ис клю че ни ем яв ля ет ся Азер -

бай джан. В этой стра не час тные рас хо ды на здра во ох ра не -
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ох ва та, из-за вы со ких по ка за те лей от се ва, осо бен но сре ди

тех, кто за ни ма ет ся по прог рам мам сред не го про фес си -

ональ но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния. См. ILO (2005),

стр. 45.

45 Осо бен но в са мых бед ных стра нах, где су щес тву ет боль -

шое не ра венс тво в дос ту пе по уров ню до хо дов до мо хо зяй -

ств и где, по край ней ме ре в двух стра нах – Тад жи кис та не

и Тур кме нис та не – име ют ся сви де тель ства ген дер ных раз -

ли чий в дос ту пе к вер хней сту пе ни сред не го об ра зо ва ния. 

46 Име ющи еся со пос та ви мые ста тис ти чес кие дан ные о ка -

чес тве об ра зо ва ния по лу ча ют с по мощью меж ду на род ных

прог рамм срав ни тель ных ис сле до ва ний, та ких, как PI SA,

TIMSS и PIRLS, ко то рые обес пе чи ва ют сбор ин фор ма ции

о зат ра чи ва емых шко лой ре сур сах, со ци аль но-эко но ми чес -

ком по ло же нии уча щих ся и их об ра зо ва тель ных дос ти же -

ни ях.

47 UNI CEF (2006a), стр. 53–54.

48 См. Mar nie and Men chi ni (2007), стр. 7.

49 За ис клю че ни ем Рес пуб ли ки Мол до ва, где, по дан ным 

об сле до ва ния ра бо чей си лы, толь ко 32 про цен та лиц в воз -

рас те 20–24 лет вхо дят в сос тав ра бо чей си лы. Для ус та -

нов ле ния при чин та кой очень низ кой до ли тре бу ет ся 

до пол ни тель ное ис сле до ва ние.

50 См. Mar nie and Men chi ni (2007), стр. 9.

51 См. бо лее под роб но в гла ве 1 и La Ca va et al. (2006).

52 См., нап ри мер, UNA IDS (2008).

53 UNA IDS (2008)

54 Ко ми тет по пра вам ре бен ка пред ло жил ра бо чее оп ре де ле -

ние ран не го дет ско го воз рас та, ох ва ты ва юще го пе ри од с 0

до 8 лет, и во мно гих стра нах су щес тву ет тра ди ци он ное

де ле ние на "уход" при ме ни тель но к де тям в воз рас те 

до трех лет и "ус лу ги в об лас ти об ра зо ва ния" в от но ше нии

де тей до дос ти же ния ими млад ше го школь но го воз рас та,

хо тя ус лу ги не всег да яв ля ют ся час тью ин тег ри ро ван ной

стра те гии раз ви тия в ран нем дет ском воз рас те.

55 См., нап ри мер, крат кий спи сок со от ветс тву ющей ли те ра -

ту ры, при ве ден ный в McLe an (2008), стр. 21–23.

56 UNI CEF (2008a).

57 Ste wart and Hu er ta (2006).

58 Дош коль ные уч реж де ния для де тей в воз рас те до трех лет

так же бы ли дос туп ны, но они име ли мень шее рас прос тра -

не ние. Хо тя до ля ра бо та ющих жен щин бы ла вы со кой, 

по со бия по бе ре мен нос ти и ро дам бы ли до воль но щед рые,

и ма те ри не хо те ли рис ко вать по те рей ра бо ты из-за воз -

мож нос ти вос поль зо вать ся ко рот ким пе ре ры вом в ра бо те

для то го, что бы за бо тить ся о ре бен ке. См. Ste wart and 

Hu er ta (2006).

59 В до пе ре ход ный пе ри од все дош коль ные уч реж де ния бы -

ли го су дарс твен ны ми, пос коль ку все пред при ятия при над -

ле жа ли го су дарс тву, и хо тя кол хо зы фор маль но пред став -

ля ли со бой дру гую фор му собс твен нос ти, они на хо ди лись

под го су дарс твен ным кон тро лем.

60 Для стран – чле нов ЕС и го су дарств – кан ди да тов в чле ны

ЕС прог рам мы под го тов ки к вступ ле нию и "бар се лон ские

це ли" по ухо ду за деть ми дол жны сыг рать роль сти му лов. 

61 Asi an De ve lop ment Bank (2006). В Кыр гыз ста не чис ло 

уч реж де ний нез на чи тель но уве ли чи лось пос ле 2005 го да.

62 Дан ные МИКС ука зы ва ют на то, что в 2005–2006 го дах бо -

лее 90 про цен тов де тей в воз рас те 3–5 лет в Бос нии и Гер -

це го ви не не учас тво ва ли в ка кой-ли бо фор ме в прог рам мах

ЕС, бо лее 75 про цен тов – в Цен траль ной Азии (за ис клю -

че ни ем Тур кме нис та на) и быв шей югос лав ской Рес пуб ли -

ке Ма ке до нии и бо лее 50 про цен тов – в Гру зии, Ал ба нии,

Сер бии и Чер но го рии. См. UNI CEF (2008b), стр. 20.

63 Дан ные МИКС по дру гим стра нам ре ги она го во рят о том,

что боль шая до ля де тей в Бос нии и Гер це го ви не (89 про -

цен тов), а так же в Уз бе кис та не и Тад жи кис та не на чи на ет

учить ся в пер вом клас се на чаль ной шко лы, не по лу чив 

ка ко го-ли бо фор маль но го об ра зо ва ния в ран нем дет ском

воз рас те. См. (2008b), стр. 21.

64 Za ve ri (2006).

65 Нап ри мер, в Уз бе кис та не пра ви тель ство прек ра ти ло эк с-

пе ри мент с дет ски ми са да ми, соз дан ны ми в об щи не, или

ма хал ле, пос коль ку они "кон ку ри ро ва ли" с го су дарс твен -

ны ми дет ски ми са да ми, где еще име лись ва кан тные мес та.

66 Нап ри мер, в Кыр гыз ста не, по со об ще нию Мак ли на (Mac -

Le an, 2008), стан дар ты дош коль но го об ра зо ва ния и ухо да

за деть ми Ми нис терс тва об ра зо ва ния та ко вы, что они на

прак ти ке ис клю ча ют лю бую воз мож ность соз да ния дру гих

дош коль ных уч реж де ний, по ми мо тра ди ци он ных го су -

дарс твен ных; за яв ки на пре дос тав ле ние до та ций и до нор -

ской по мо щи, как пра ви ло, приз ва ны обес пе чить вос ста -

нов ле ние ста рых дош коль ных уч реж де ний. Тем не ме нее

на ци ональ ные эк спер ты не дав но раз ра бо та ли но вую кон -

цеп цию дош коль но го об ра зо ва ния, ко то рая пре дус мат ри -

ва ет соз да ние раз лич ных аль тер на тив ных мо де лей до-

ш коль но го обу че ния в ка чес тве вне оче ред но го при ори те та.

67 См. так же ра бо ту Стю ар та и У эр ты (Ste wart and Hu er ta,

2006), где рас смат ри ва ют ся ана ло гич ные вы во ды, сде лан -

ные на ос но ве дан ных пре ды ду щих об сле до ва ний до мо хо -

зяй ств по от дель ным стра нам ЦВЕ/СНГ. 

68 См. Ste wart and Hu er ta (2006), где рас смат ри ва ют ся дан -

ные, по лу чен ные в ре зуль та те об сле до ва ний, про ве ден ных

в на ча ле 2000-х го дов.

69 Na ti onal Bu re au of Sta tis tics of the Re pub lic of Mol do va

(2008), стр. 62–72.

70 Ев ро пей ская ко мис сия (The E uro pe an Com mis si on, 2004)

опуб ли ко ва ла ру ко водс тво De ve lop ment of a Met ho do lo gy
for the Col lec ti on of Har mo ni zed Sta tis tics on Chil dca re, раз -

ра бо тан ное Ев рос та том, ко то рое мо жет слу жить хо ро шей

от прав ной точ кой для со вер шенс тво ва ния сбо ра дан ных.

См. так же UNI CEF (2008a).
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Глава 5
1 См. E uro pe an Com mis si on (2008f) и, нап ри мер, Bar do ne and

Gu io (2005).

2 Ан дор ка (An dor ka, 1984) со об ща ет, что в 1970-х го дах Ста -

тис ти чес кий пос то ян ный ко ми тет Со ве та эко но ми чес кой

вза имо по мо щи про вел нес коль ко со ве ща ний для раз ра бот -

ки ме то до ло ги чес ких ре ко мен да ций в от но ше нии соз да ния

та кой сис те мы со ци аль ных по ка за те лей, ко то рая да ва ла бы

воз мож ность для их ис поль зо ва ния в со от ветс твии с по-

т реб нос тя ми и со ци аль ны ми ус ло ви ями кон крет ной 

стра ны. 

3 Пер вое че хос ло вац ко-вен гер ское срав ни тель ное ис сле до -

ва ние да ти ру ет ся 1983 го дом, и оно ох ва ты ва ло пять 

под сис тем по ка за те лей, чис ло ко то рых во вто рой час ти 

со пос тав ле ния в 1988 го ду вы рос ло до три над ца ти. См.

Harcsa and Spéder (1999). В 1983 го ду под сис те мы по ка за -

те лей вклю ча ли "де мог ра фи чес кие про цес сы, сос то яние

здо ровья, со ци аль ное стра хо ва ние, об ра зо ва ние и куль тур -

ная де ятель ность". В 1988 го ду к ним до ба ви лись "труд и

за ня тость, до хо ды на се ле ния, пот реб ле ние, дос туп ность

жилья, спорт и ту ризм, ис поль зо ва ние вре ме ни, ком му -

наль ные ус лу ги и ус ло вия ра бо ты".

4 Этой не сос то ятель нос ти от час ти спо собс тво ва ла чрез мер -

но цен тра ли зо ван ная ор га ни за ция со вет ской ста тис ти чес -

кой сис те мы. См. An der son, Ka tus and Sil ver (1994).

5 Bel kin das, Dinc and Iva no va (1999).

6 UNDP (2006b).

7 De par tment of Sta tis tics and So ci olo gy of the Re pub lic of

Mol do va (2003), см. <www.pa ri si21.org>.

8 Ос нов ное раз ли чие меж ду со вет ским оп ре де ле ни ем и оп -

ре де ле ни ем ВОЗ свя за но с тол ко ва ни ем по ня тия "жи вой" в

пер вые шесть дней пос ле рож де ния не до но шен ных де тей

или де тей, име ющих очень низ кую мас су те ла при рож де -

нии. Сог лас но со вет ско му оп ре де ле нию, на ли чие ды ха ния

яв ля ет ся единс твен ным кри те ри ем, ко то рый мож но ис -

поль зо вать для ус та нов ле ния то го, ро дил ся ре бе нок жи вым

или мер твым; мла ден цы, ко то рые по яви лись на свет ра нее

28 не дель внут ри ут роб но го раз ви тия, ве сом ме нее

1000 грам мов и рос том ме нее 35 сан ти мет ров, клас си фи -

ци ро ва лись как "жи вой плод", и толь ко ес ли они не уми ра -

ли в те че ние пер вых се ми дней, они счи та лись "жи во рож -

ден ны ми". Сог лас но оп ре де ле нию ВОЗ, "жи во рож ден ны -

ми" счи та ют ся но во рож ден ные, ес ли у них есть ды ха ние

или лю бые дру гие приз на ки жиз ни, не за ви си мо от сро ка

бе ре мен нос ти. Ис поль зо ва ние со вет ской ме то ди ки ве дет

к за ни же нию чис ла ре гис три ру емых смер тей вследс твие

то го фак та, что боль шая до ля смер тей в пер вые семь дней

жиз ни не ре гис три ру ет ся, пос коль ку они из на чаль но не

приз на ют ся жи во рож де ни ями. См. Men chi ni and Mar nie

(2007).

9 Дан ные Ми нис терс тва здра во ох ра не ния Кыр гыз ста на за

пер вую по ло ви ну 2006 го да сви де тель ству ют о том, что

нем но гим бо лее 15 про цен тов всех за ре гис три ро ван ных

мла ден чес ких смер тей при хо дит ся на де тей, име ющих

мас су те ла при рож де нии 500–999 грам мов (то есть ко то -

рые в со от ветс твии с со вет ским оп ре де ле ни ем не счи та ют -

ся жи во рож ден ны ми) и что 98 про цен тов смер тей сре ди

этих де тей с очень низ кой мас сой те ла при рож де нии при -

хо дит ся на ран ний не она таль ный пе ри од (ме нее пер вых

се ми дней жиз ни). Са мый вы со кий уро вень ран ней не она -

таль ной смер тнос ти был за ре гис три ро ван в сто ли це, Биш -

ке ке, что, воз мож но, от ра жа ет бо лее со вер шен ное при ме -

не ние ме то ди ки под сче та и точ ную ре гис тра цию, а не по -

вы шен ные рис ки для но во рож ден ных по срав не нию с дру -

ги ми об лас тя ми стра ны.

10 См. Men chi ni and Mar nie (2007).

11 В слу чае Рес пуб ли ки Мол до ва док лад Се ти по ка за те лей

здра во ох ра не ния (He alth Met rics Net work, 2007) ука зы ва ет

на из бы ток дан ных на опе ра тив ном уров не и на то, что

сбор дан ных не ред ко ве дет ся уч реж де ни ями, не име ющи -

ми адек ват но го ана ли ти чес ко го по тен ци ала, не об хо ди мо го

для пре об ра зо ва ния дан ных в ак ту аль ную и сво ев ре мен -

ную ин фор ма цию, важ ную для при ня тия ре ше ний; кро ме

то го, боль шая часть соб ран ных дан ных не ис поль зу ет ся

для ана ли за.

12 Me ima na li ev and Proc hor skas (2006), см. стр. 26, где при во -

дят ся раз ные фор му лы, ис поль зу емые в стра нах СНГ для

ис чис ле ния ко эф фи ци ен тов мла ден чес кой смер тнос ти.

13 Бо лее под роб но см. в UNI CEF (2008d).

14 Меж ду на род ная стан дар тная клас си фи ка ция об ра зо ва ния

(МСКО) бы ла раз ра бо та на ЮНЕС КО в на ча ле 1970-х го -

дов, что бы слу жить "инс тру мен том, спо собс тву ющим сбо -

ру, ком пи ля ции и из ло же нию ста тис ти чес ких дан ных 

об об ра зо ва нии, как по от дель ным стра нам, так и в меж ду -

на род ном мас шта бе". 

15 Важ но от ме тить, од на ко, что на ци ональ ная ста тис ти ка

в не ко то рых стра нах не ох ва ты ва ет всю их тер ри то рию 

из-за кон флик тных си ту аций и спор ных тер ри то рий, как,

нап ри мер, в Прид нес тровье или Аб ха зии.

16 См. Kor dos (2005). От рас ле вой под ход пред по ла га ет от бор

до мо хо зяй ств ра бот ни ков на от дель ных пред при яти ях

в каж дой от рас ли про мыш лен нос ти. Тер ри то ри аль ный

под ход к сос тав ле нию вы бор ки был оп ро бо ван в Поль ше

на чи ная с 1960-х го дов.

17 Бо лее под роб но см. в Ra val li on (2008b).

18 См.  <www.me asu redhs.com>.

19 См.  <www.chil din fo.com>.

20 UNE CE, UNI CEF и UNDP (2008).

21 Fajth (2000).

22 UNI CEF (1993), стр. 2.

23 В ка чес тве при ме ра над ле жа щей прак ти ки см. опи са ние

про цес са обес пе че ния от ветс твен нос ти 13 стран ре ги она

за про ве де ние МИКС в Se go ne et al. (2009).

24 См. ба зу дан ных по де ятель нос ти меж ду на род ных ста тис -

ти чес ких ор га ни за ций (In ter na ti onal Sta tis ti cal Ac ti vi ti es):

<www.une ce.unog.ch/di sa>.
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Chişinău.

MacLean, Hugh (2008) ‘ECD Evaluation Kyrgyzstan’, mimeo,
UNICEF Kyrgyzstan, Bishkek.



Marnie, Sheila and Leonardo Menchini (2007) ‘The Transition

Generation: Young people in school and work in Central and

Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States’,

Innocenti Discussion Paper, No. 2007-01, UNICEF Innocenti

Research Centre, Florence.

Meimanaliev, Adilet-Sultan and Remigijus Prochorskas (2006)

Availability of Data in CIS Countries on the Health-related
Indicators of the Millennium Development Goals, WHO Europe,

Copenhagen.

Menchini, Leonardo and Gerry Redmond (2009a) ‘Poverty and

Deprivation among Children in Eastern Europe and Central

Asia’, International Journal of Social Welfare, vol. 18, pp. 225-

236.

Menchini, Leonardo and Gerry Redmond (2009b) ‘Extreme Poverty

Among children in South-Eastern Europe and the

Commonwealth of Independent States’ in Jolanta Aidukate (ed.),

Poverty, Urbanity and Social Policy: Central and Eastern
Europe Compared, Nova Science, Hauppauge, New York.

Menchini, Leonardo and Sheila Marnie (2007) ‘Demographic

Challenges and the Implications for Children in CEE/CIS’,

Innocenti Working Paper, No. 2007-02, UNICEF Innocenti

Research Centre, Florence.

Micklewright, John (2000) ‘Education, Inequality and Transition’,

Innocenti Working Papers, No.74, UNICEF Innocenti Research

Centre, Florence.

Milanovic, Branko (1998) Income, Inequality, and Poverty during
the Transition from Planned to Market Economy, World Bank,

Washington DC.

Milanovic, Branko (1999) ‘Explaining the Increase in Inequality

during Transition’, Economics of Transition, Vol. 7, No. 2,

pp. 299–341.

Mitra, Pradeep and Ruslan Yemtsov (2006) ‘Increasing Inequality in

Transition Economies: Is there more to come?’, World Bank
Policy Research Working Paper, No. 4007, World Bank,

Washington DC.

Mullis, Ina V.S., Michael O. Martin and Pierre Foy (2008) TIMSS
2007 International Mathematics Report: Findings from IEA’s
trends in international mathematics and science study at the
fourth and eighth grades, TIMSS and PIRLS International Study

Center, Boston College, Chestnut Hill.

Mullis, Ina V.S., Michael O. Martin, Eugenio J. Gonzales and

Stephen J. Chrostowski (2004) TIMSS 2003 International
Mathematics Report. Findings from IEA’s trends in internation-
al mathematics and science study at the fourth and eighth
grades, TIMSS and PIRLS International Study Center, Boston

College, Chestnut Hill.

Mykytyn, Olha (2005) ‘En quête des laissés-pour-compte: les causes

sociales des placements d’enfants en Ukraine de transition

(1991–2005)’, Dissertation, Graduate Institute of Development

Studies, Geneva.

National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova (2008)

Children of Moldova, National Bureau of Statistics of the

Republic of Moldova, Chişinău.
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ГЛОССАРИЙ

MO NEE: вы ра же ния "про ект MO NEE" и "ба за дан ных

Tran sMO NEE", упот реб ля емые в тек сте, а так же ука зан -

ные в при ме ча ни ях к таб ли цам в ка чес тве ис точ ни ков,

от но сят ся к дан ным и пись мен ным до ку мен там, сос тав -

ля емым в рамкам проекта MO NEE Ис сле до ва тель ско го

цен тра ЮНИ СЕФ "Ин но чен ти", обычно цен траль ны ми

ста тис ти чес ки ми уч реж де ни ями. Следует отметить, что

эти дан ные не обя за тель но сов па да ют с дан ны ми дру гих

пуб ли ка ций ЮНИ СЕФ, в ко то рых иног да ис поль зу ют ся

дру гие ис точ ни ки или дру гие ме то ды рас че та.

ва ло вой внут рен ний про дукт (ВВП) на ду шу на се ле -
ния (в дол ла рах США по ППС): объ ем ВВП на ду шу

на се ле ния в пе рес че те на дол ла ры США на основании

обменного курса по па ри те ту по ку па тель ной спо соб -

нос ти. Дол лар США по ППС фак ти чес ки от ра жа ет про -

цесс ус та нов ле ния об мен ных кур сов и яв ля ет ся сво е об -

раз ным деф ля то ром, ана ло гом ди на ми ки ин дек сов цен.

Ин дек сы ППС фактически как для конвертации валют,

так и для дефляции цен. Ин дексы ППС поз во ля ют в со -

от ветс твии с оп ре де лен ны ми нор ма ми со пос тав лять 

ре аль ные це ны в раз лич ных стра нах, как и обыч ные це -

но вые ин дек сы да ют воз мож ность меж вре мен но го срав -

не ния ре аль ной сто имос ти то ва ров и ус луг.

ва ло вой внут рен ний про дукт (ВВП): мера до хо да,

производимого в той или иной стране. Пред став ля ет со -

бой общий объем валовой сто имос ти, соз дан ной все ми

про из во ди те ля ми-резидентами в эко но ми ке, с уче том

лю бых на ло гов на про дук цию и за вы че том лю бых суб -

си дий, не вклю чен ных в сто имость про дук ции. Рас -

читывается без вы че тов на амор ти за цию про из водс т-

вен ных ак ти вов или ис то ще ние и дег ра да цию при род -

ных ре сур сов.

ВВП на ду шу на се ле ния (в долл. США): объ ем ВВП

(в дол ла рах США), де лен ный на чис лен ность на се ле ния

на середину года.

лица, пе ре ме щен ные внутри страны (ЛПВС): лю ди

или груп пы лю дей, ко то рые были вы нуж де ны по ки нуть

свои до ма или мес та пос то ян но го про жи ва ния, осо бен -

но в результате во ору жен ных кон флик тов, об ще на си ль-

ственных действий, на ру ше ний прав че ло ве ка или сти -

хий ных бедс твий ли бо ан тро по ген ных ка тас троф, либо

чтобы избежать последствий этих явлений, и при этом

не пе ре се ка ют меж ду на род но приз нан ную го су дарс т-

вен ную гра ни цу.

го су дарс твен ные рас хо ды на здра во ох ра не ние: те ку -

щие и ка пи таль ные рас хо ды из бюд же тов (цен траль ных

и мес тных) ор га нов уп рав ле ния, внеш них за имс тво ва -

ний и гран тов (вклю чая по жер тво ва ния меж ду на род ных

уч реж де ний и неп ра ви тель ствен ных ор га ни за ций), а

так же со ци аль ные (или обя за тель ные) фон ды ме ди цин -

ско го стра хо ва ния. 

го су дарс твен ные рас хо ды на об ра зо ва ние: вклю ча ют

ка пи таль ные рас хо ды (рас хо ды на стро итель ство, мо -

дер ни за цию, ка пи таль ный ре монт, тя же лое обо ру до ва -

ние и т. п.) и те ку щие рас хо ды на сис те му об ра зо ва ния,

та кие как заработная плата и пособия пер со на ла, ма те -

ри алы, со ци аль ные ус лу ги, ме бель и обо ру до ва ние,

мелкий ре монт, го рю чее, стра хо ва ние, арен дная пла та,

средс тва свя зи и поезд ки. 

де мог ра фи чес кие дан ные: обычно относятся к чис -

лен ности на се ле ния де-юре (все ли ца, про жи ва ющие в

дан ном мес те, в том чис ле и вре мен но от сутс тву ющие)

в от ли чие от чис лен нос ти на се ле ния де-фак то (все ли ца,

фак ти чес ки на хо дя щи еся в дан ном мес те в мо мент 

пе ре пи си или оцен ки чис лен нос ти на се ле ния). 

де ти на по пе че нии в ин тер нат ных уч реж де ни ях:
име ют ся в ви ду де ти, на хо дя щи еся в ус ло ви ях кол лек -

тив но го про жи ва ния в уч реж де ни ях, где о них за бо тят -

ся взрос лые, ко то рые за вы пол не ние сво их фун кций 

по лу ча ют воз наг раж де ние. Де ти на по пе че нии в го су -

дарс твен ных ин тер нат ных уч реж де ни ях все вре мя на хо -

дят ся под опе кой го су дарс тва на пос то ян ной или 

вре мен ной ос но ве. Де тям, находящимся на по пе че нии

в не го су дарс твен ных ин тер нат ных уч реж де ниях, пре -

дос тав ля ют ус лу ги уч реж де ния, ру ко во ди мые НПО и

фи нан си ру емые пол нос тью или час тич но из не го су -

дарс твен ных ис точ ни ков. В эту ка те го рию не вклю че ны

де ти, ко то рые не все вре мя на хо дят ся на по пе че нии го -

су дарс тва (нап ри мер, они на хо дят ся в шко ле-ин тер на те

толь ко в буд ние дни). Обыч но из этой ка те го рии ис клю -

ча ют ся де ти, на хо дя щи еся в ис пра ви тель ных уч реж де -

ни ях. Оп ре де ле ния раз ли ча ют ся по стра нам. 

де ти, ос тав ши еся без по пе че ния ро ди те лей: име ют ся

в ви ду де ти, ко то рые не жи вут вмес те с каким-либо из

биологических родителей или о них не за бо тит ся ни

один из би оло ги чес ких ро ди те лей и ко то рые за ре гис -

три ро ва ны как ос тав ши еся без по пе че ния ро ди те лей

сог лас но ре ше нию, при ня то му ор га на ми влас ти на ос -

но ва нии ли бо: a. семейного права, b. за ко на о со ци аль -

ной за щи те/за щи те ре бен ка или c. уго лов но го за ко но да -

тель ства. Де ти мо гут ос тать ся без по пе че ния ро ди те лей

по сле ду ющим при чи нам:

• Си ро ты: де ти, единс твен ный ро ди тель или оба ро ди -

те ля ко то рых умерли или пропали без вести.

• Де ти, ро ди те ли ко то рых ли ше ны ро ди тель ских прав

по пос та нов ле нию су да.

• От каз от ре бен ка или его ос тав ле ние ро ди те лем (ро -

ди те ля ми), ког да ре бе нок ос та ет ся без не пос редс т-

вен но го осу щест вле ния ухо да со сто ро ны ро ди те ля

(ро ди те лей) и ког да ро ди тель (ро ди те ли) на мо мент

ос тав ле ния ре бен ка сам еще не зна ет, бу дет ли га ран -

ти ро ван ка кой-ли бо дру гой дол гов ре мен ный при-

с мотр за ре бен ком или уход за ним (ос тав ле ние), или

он ока зы ва ет ся в си ту ации, ког да ро ди тель (ро ди те -

ли) доб ро воль но от ка зы ва ет ся от сво их ро ди тель ских

прав, зная, что за ре бен ком бу дет ор га ни зо ван при-

с мотр/уход не пос редс твен но в мо мент его ос тав ле -

ния (от каз).

• Ро ди те ли вре мен но не мо гут или не в сос то янии за -

бо тить ся о ре бен ке по со ци аль ным, эко но ми чес ким,

свя зан ным со здо ровь ем/ин ва лид нос тью при чи нам,

и т. д.

де циль: од на из де ся ти час тей рас пре де ле ния до хо дов

(или рас хо дов, или бла го сос то яния), по де лен ных на де -

сять час тей. В бед ней ший де циль вхо дят 10 про цен тов

на се ле ния, по луча ющих са мый низ кий до ход (или име -

ющих рас хо ды ли бо бла го сос то яние) на ду шу на се ле -

ния; са мый бо га тый де циль ох ва ты ва ет 10 про цен тов
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на се ле ния, на хо дя щих ся в вер хней час ти шка лы рас пре -

де ле ния до хо дов (или рас хо дов, или бла го состо яния).

жи во рож де ния: сог лас но стан дар тно му оп ре де ле нию

Все мир ной ор га ни за ции здра во ох ра не ния, это по ня тие

вклю ча ет все рож де ния (за ис клю че ни ем мер тво рож де -

ний) не за ви си мо от размера, гес та ци он но го воз рас та

или "жиз нес по соб нос ти" но во рож ден но го и не за ви си мо

от его смер ти вско ре пос ле рож де ния ли бо до ус та нов -

лен ной за ко ном да ты ре гис тра ции рож де ния. До пе ре -

ход но го пе ри ода оп ре де ле ние ВОЗ ис поль зо ва лось

лишь в не ко то рых стра нах ЦВЕ, но мно гие стра ны при -

ме ня ли так на зы ва емую со вет скую ме то ди ку, в со от -

ветс твии с ко то рой мла ден цы, ро див ши еся без ды ха ния,

счи та лись "мер тво рож ден ны ми", а по явив ши еся на свет

ра нее конца 28-й не дели внут ри ут роб но го раз ви тия, ве -

сом ме нее 1000 грам мов и рос том ме нее 35 сан ти мет ров

и умер шие в те че ние пер вых се ми дней жиз ни клас си -

фи ци ро ва лись как вы ки дыш. Боль шинс тво стран, где

про во ди лись об сле до ва ния, при ня ли оп ре де ле ние ВОЗ,

и лишь не ко то рые про дол жа ют ис поль зо вать со вет скую

ме то ди ку (бо лее под роб но см. Men chi ni and Mar nie

2007).

за дер жка в рос те: мера хро ни чес кого недоедания. Ко -

эф фи ци ент за дер жки в рос те оз на ча ет про цен тную до -

лю де тей в воз рас те до пя ти лет, у ко то рых рост в со от -

не се нии с воз рас том мень ше, чем по край ней ме ре два

зна че ния стан дар тных от кло не ний от сред ней ве ли чи ны

по при ня той ВОЗ международной эта лон ной по пу ля -

ции.

ис то ще ние: мера недоеда ния. Счи та ет ся, что этот

показатель от ра жа ет те ку щее, а не хро ни чес кое не до -

еда ние. Ко эф фи ци ент ис то ще ния оз на ча ет про цен тную

до лю де тей в воз рас те до пя ти лет, у ко то рых мас са те -

ла в со от не се нии с рос том мень ше, чем два зна че ния

стан дар тных от кло не ний от сред ней ве ли чи ны по при -

ня той ВОЗ международной эта лон ной по пу ля ции. 

квин тиль: од на из пя ти частей рас пре де ле ния до хо дов

(или рас хо дов, или бла го сос то яния), по де лен ных на

пять час тей. В бед ней ший квин тиль вхо дит 20 про цен -

тов на се ле ния, име ющих са мый низ кий до ход (или рас -

хо ды, или бла го сос то яние) на ду шу на се ле ния; са мый

бо га тый квин тиль вклю ча ет 20 про цен тов на се ле ния,

на хо дя щих ся в вер хней час ти шка лы рас пре де ле ния 

до хо дов (или рас хо дов, или бла го сос то яния).

ко эф фи ци ент без ра бо ти цы: про цент лиц от об щей

чис лен нос ти ра бо чей си лы (стар ше 15 лет), ко то рые не

за ня ты на оп ла чи ва емой ра бо те по най му или не ра бо-

та ют в по ряд ке са мо за ня тос ти, но го то вы к ра бо те и

пред при ни ма ют кон крет ные ша ги для по ис ка оп ла чи ва -

емой ра бо ты по най му или ра бо ты в по ряд ке са мо за ня -

тос ти. 

ко эф фи ци ент Джи ни: ме ра того, нас коль ко рас пре де -

ле ние (нап ри мер, до хо дов) сре ди от дель ных лиц или 

до мо хо зяй ств от кло ня ет ся от мо де ли аб со лют но го 

ра венс тва в рас пре де ле нии. По ка за тель Джи ни варь и-

ру ет ся от "0" (в слу чае пол но го ра венс тва) до "1" (при

аб со лют ном не ра венс тве).

ко эф фи ци ент за ня тос ти: про цен тная до ля всех за ня -

тых по най му от чис лен нос ти на се ле ния в воз рас те

15–64 лет. Этот ко эф фи ци ент от ли ча ет ся от по ка за те ля

уров ня за ня тос ти, ко то рый от но сит ся толь ко к ра бо чей

си ле. 

ко эф фи ци ент мла ден чес кой смер тнос ти (КМС) от ра -

жа ет чис ло слу ча ев смер ти за год сре ди мла ден цев в

воз рас те до 1 го да на 1000 жи во рож де ний. (См. так же

жи во рож де ния.)

ко эф фи ци ент/показатель ох ва та школь ным об ра зо -
ва ни ем: чис тый ко эф фи ци ент ох ва та об ра зо ва ни ем

рас счи ты ва ет ся на ос но ве от но ше ния чис ла де тей офи -

ци аль но ус та нов лен но го школь но го воз рас та (сог лас но

нор мам на ци ональ ной сис те мы об ра зо ва ния), ох ва чен -

ных школь ным об ра зо ва ни ем, к об ще му чис лу де тей

этой воз рас тной груп пы в сос та ве на се ле ния. Об щий

ко эф фи ци ент ох ва та об ра зо ва ни ем рас счи ты ва ет ся на

ос но ве от но ше ния чис ла де тей, ох ва чен ных об ра зо ва ни -

ем оп ре де лен но го уров ня, не за ви си мо от воз рас та, к об -

ще му чис лу де тей в сос та ве на се ле ния, со от ветс тву -

юще му воз рас тной груп пе, ко то рая офи ци аль но ус та -

нов ле на для дан но го уров ня об ра зо ва ния.

ко эф фи ци ент смер тнос ти де тей в воз рас те до пя ти
лет (КСД-5): по ка за тель ве ро ят нос ти смер ти но во рож -

ден но го до дос ти же ния им 5-лет не го воз рас та. Дан ная

ве ро ят ность вы ра же на как по ка за тель на 1000 жи во рож -

де ний. См. так же жи во рож де ния.

мас са те ла при рож де нии, но во рож ден ные с низ кой
мас сой те ла при рож де нии: но во рож ден ные, вес ко то -

рых не пре вы ша ет 2500 грам мов.

не пол ная семья: семья с деть ми млад ше 18 лет, в ко то -

рой от сутс тву ет один из ро ди те лей ли бо оба ро ди те ля.

нук ле ар ное до мо хо зяйс тво: до мо хо зяйс тво, сос то ящее

толь ко из ро ди те ля/ро ди те лей (вклю чая ма че ху или от -

чи ма) и их де тей. "Не нук ле ар ное" до мо хо зяйс тво по ми -

мо ро ди те лей и их де тей мо жет вклю чать дво юрод ных

брать ев и сес тер, те тю, дя дю, ба бу шек, де ду шек, 

вну ков, при ем ных де тей, а так же чле нов семьи – не -

родс твен ни ков.

об ласть: ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца

пер во го уров ня в Рос сийской Федерации и дру гих стра -

нах СНГ. Не ко то рые об лас ти в Рос сий ской Фе де ра ции

яв ля ют ся ав то ном ны ми рес пуб ли ка ми; круп ные го ро да,

та кие как Мос ква и Санкт-Пе тер бург, так же име ют ста -

тус об лас ти. Пос ле фе де раль ной ре фор мы в Рос сии в

2000 го ду об лас ти де-фак то ста ли суб на ци ональ ны ми

ад ми нис тра тив ны ми еди ни ца ми вто ро го уров ня, ко то -

рые объ еди не ны в семь боль ших фе де раль ных ок ру гов.

опе кунс тво: опе кун – это наз на чен ный по за ко ну взрос -

лый пред ста ви тель ин те ре сов ре бен ка. В боль шинс тве

слу ча ев опе ку на ми яв ля ют ся родс твен ни ки. Од на ко

фор мы опе кунс тва, про цесс и обя зан нос ти, ас со ци иру е-

мые с опе кунс твом, раз ли ча ют ся в за ви си мос ти от кон -

крет но го слу чая и стра ны. Ре ше ния об опе кунс тве 

при ни ма ют ся "су дом по се мей ным де лам", ко то рый 

ру ко водс тву ет ся нор ма ми "се мей ного пра ва". Так как

фи нан си ро ва ние опе ку нов не вхо дит в обя зан ность 

го су дарс тва, они во мно гих слу ча ях не по лу ча ют спе-

ци аль ных по со бий или оп ре де лен ных ль гот. 

от но си тель ные по ка за те ли чис ла иж ди вен цев

от но си тель ный по ка за тель об ще го чис ла иж ди -
вен цев: от но ше ние сум мар ной чис лен нос ти на се ле -

ния в воз рас те 0–14 лет и 60 лет и стар ше к чис лен -

нос ти на се ле ния в воз рас те 15–59 лет.



до ля де тей-иж ди вен цев: от но ше ние чис лен нос ти

на се ле ния в воз рас те 0–14 лет к чис лен нос ти на се ле -

ния в воз рас те 15–59 лет.

до ля по жи лых лю дей-иж ди вен цев: от но ше ние 

чис лен нос ти на се ле ния в воз рас те 60 лет и стар ше

к чис лен нос ти на се ле ния в воз рас те 15–59 лет.

пат ро нат ное вос пи та ние: осу щест вле ние ро ди тель -

ско го по пе че ния в от но ше нии де тей, не сос то ящих

в юри ди чес ком или кров ном родс тве. Тер мин "пат ро -

нат ное вос пи та ние" оз на ча ет фор маль ное вре мен ное

по ме ще ние де тей го су дарс твом в спе ци аль но под го тов -

лен ные семьи, над зор за ко то ры ми осу щест вля ют со-

ци аль ные служ бы. Пат ро нат ным ро ди те лям обыч но

вып ла чи ва ет ся специальное по со бие или вознаграж-

дения. 

по ни жен ный вес: мера недоеда ния, ука зы ва ющая на

низ кую мас су те ла в со от не се нии с воз рас том (от ра жа ет

как ос трое, так и хро ни чес кое не до еда ние). Ко эф фи ци -

ент по ни жен но го ве са оз на ча ет про цен тную до лю де тей

в воз рас те до пя ти лет, у ко то рых вес в со от не се нии

с воз рас том мень ше, чем два зна че ния стан дар тных 

от кло не ний от сред ней ве ли чи ны по при ня той ВОЗ

международной эта лон ной по пу ля ции.

ППС: па ри тет по ку па тель ной спо соб нос ти поз во ля ет

про во дить стан дар тное со пос тав ле ние сто имос тей в де -

неж ном вы ра же нии (ВВП, до хо ды и т. п.) меж ду стра на -

ми с уче том раз ни цы цен в этих стра нах. При кон вер ти -

ро ва нии ва лют по об мен но му кур су, оп ре де ля емо му в

дол ла рах США по ППС (ис поль зу емо му в нас то ящем

док ла де для со пос тав ле ния уров ней бед нос ти, ВВП и

уров ней го су дарс твен ных рас хо дов на душу населения в

сфе ре со ци аль ных ус луг), 1 дол лар по ППС дол жен

иметь та кую же по ку па тель ную спо соб ность в каж дой

от дель ной стра не, как и 1 дол лар в Со еди нен ных Шта тах. 

ра бо чая си ла: все ли ца, ра бо та ющие по най му (ли ца,

ко то рые в те че ние ба зис но го пе ри ода были за ня ты на

оп ла чи ва емой ра бо те по най му, ра бо та ли в по ряд ке са -

мо за ня тос ти или чис лились на дол жнос ти, но не ра бо -

та ли на ней), и без ра бот ные (ли ца, ко то рые в те че ние

ба зис но го пе ри ода не име ли ра бо ты, но были го то вы

к ра бо те и искали ее).

ре аль ная за ра бот ная пла та: за ра бот ная пла та в де неж -

ной фор ме, скор рек ти ро ван ная на ин фля цию.

ро ды, при ня тые ква ли фи ци ро ван ным ме ди цин ским
пер со на лом: ро ды, при ня тые пер со на лом (вклю чая вра -

чей, мед сес тер и аку ше рок), про фес си ональ но под го -

тов лен ным для пре дос тав ле ния жен щи нам не об хо ди -

мой по мо щи и кон суль та ций, а также осу щест вле ния

наб лю де ния за их здо ровь ем.

сум мар ный ко эф фи ци ент фертильнос ти: чис ло

детей, которых родит жен щи на, при ус ло вии что она

про жи вет до кон ца сво его де то род но го пе ри ода и бу дет

ро жать де тей в со от ветс твии с пре ва ли ру ющи ми по воз -

рас тны ми ко эф фи ци ен та ми фертильнос ти.

тем пы рос та ВВП на ду шу на се ле ния: го до вые тем пы

рос та ВВП на ду шу на се ле ния в про цен тах в ры ноч ных

це нах на ос но ве пос то ян ной мес тной ва лю ты.

уро вень об ра зо ва ния: дан ные об уров нях об ра зо ва ния

ос но ва ны на Меж ду на род ной стан дар тной клас си фи ка -

ции об ра зо ва ния (МСКО 1997 го да, см. ни же), хо тя по

стра нам по ло же ние мо жет раз ли чать ся.

• доначальное об ра зо ва ние (МСКО – сту пень 0): де ти

в воз рас те 3–5 или 3–6 лет; исключает ясель ный уход

за детьми в воз рас те 0–2 го да.

• ба зо вое об ра зо ва ние (МСКО – сту пе ни 1 и 2): "обя за -

тель ное об ра зо ва ние" обыч но на чи на ет ся с 6 или

7 лет и длит ся до 14 или 15 лет; не ред ко под раз де ля -

ет ся на на чаль ное об ра зо ва ние (до 10 лет) и ниж ний

уро вень сред не го об ра зо ва ния.

• об щее сред нее об ра зо ва ние (МСКО – сту пень 3А):

об ще об ра зо ва тель ные сред ние шко лы (гим на зии/ли -

цеи) с учеб ной прог рам мой, рас счи тан ной на 2–4 го -

да; не ред ко да ет воз мож ность про дол жить обу че ние

на уров не выс ше го об ра зо ва ния при пос туп ле нии в

со от ветс тву ющие учеб ные за ве де ния на ос но ве от бо -

ра. В стра нах СНГ об щее сред нее об ра зо ва ние обыч -

но вклю ча ет два или три стар ших клас са об ще об ра -

зо ва тель ной шко лы, а в стра нах ЦВЕ этот уро вень

пре дус мат ри ва ет бо лее про дол жи тель ные прог рам -

мы обу че ния в спе ци аль но пред наз на чен ных для это -

го учеб ных за ве де ни ях. В ря де стран обу че ние на

уров не гим на зии на чи на ет ся с ниж них сту пе ней

сред ней шко лы.

• Про фес си ональ но-тех ни чес кое об ра зо ва ние МСКО –

сту пе ни 3В и 3С): прог рам мы обу че ния на этих 

уров нях го то вят уча щих ся к ра бо те по кон крет ным

спе ци аль нос тям. Не ко то рые прог рам мы про фес си -

ональ но-тех ни чес ко го обу че ния пре дос тав ля ют 

вы пус кни кам дос туп к выс ше му об ра зо ва нию.

• выс шее об ра зо ва ние (МСКО – сту пень 5): ох ва ты ва ет

бо лее слож ные прог рам мы об ра зо ва ния, чем те, ко то -

рые пред ла га ют ся на уров нях 3–4. Для пос туп ле ния

на этот этап не об хо ди мо ус пеш но за вер шить сту пень

МСКО 3A или 3B ли бо по лу чить ана ло гич ное сви де -

тель ство об окон ча нии сту пе ни МСКО 4A или 4B.

Прог рам мы на уров не 5 дол жны быть рас счи та ны ми -

ни мум на два го да об щей те оре ти чес кой подго тов ки,

ис чис ля емых с на ча ла пос туп ле ния на уро вень 5, и не

дол жны не пос редс твен но вес ти к прис во ению бо лее

вы со кой на уч ной ква ли фи ка ции (та кие прог рам мы

пре дус мот ре ны на уров не 6 МСКО).

фор маль ный уход: все ви ды ухо да за ре бен ком, пре до-

с тав ля емые по ре ше нию или с сан кции ком пе тен тно го

ор га на, вклю ча ют уход за деть ми, по ме ща емы ми во все

ти пы уч реж де ний ин тер нат но го ти па (го су дарс твен ные

и час тные), за деть ми, офи ци аль но пе ре дан ны ми на вос -

пи та ние в пат ро нат ные семьи или на по пе че ние 

опе ку на. Из оп ре де ле ния де тей, в от но ше нии ко то рых

осу щест вля ет ся фор маль ный уход, ис клю че ны де ти, 

ко то рым пре дос тав ля ет ся не фор маль ный уход род-

с твен ни ка ми. 

шка ла эк ви ва лен тнос ти: при рас че те уров ней бед но-

с ти и не ра венс тва по до хо дам (или пот реб ле нию) шка ла

эк ви ва лен тнос ти ис поль зу ет ся для вы чис ле ния со по-

с та ви мых дан ных о до хо дах (пот реб ле нии) с уче том 

де мог ра фи чес ких ха рак те рис тик до мо хо зяй ств, что 

поз во ля ет от ра зить пот реб нос ти раз ных чле нов до мо-

хо зяйс тва и эко но мию масштаба. Во вни ма ние обыч но

при ни ма ют ся та кие фак то ры, как раз мер до мо хо зяйс тва

и воз раст его чле нов (нап ри мер, де ти, взрос лые тру до-

с по соб но го воз рас та, по жи лые).
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По про шес твии поч ти двух де ся ти ле тий пе ре ход но го пе ри ода ре ги он

ЦВЕ/СНГ по-преж не му на хо дит ся в сос то янии пе ре мен. Пос ле 

про дол жи тель но го пе ри ода ус той чивого эко но ми чес ко го рос та и

пос те пен но го по вы ше ния сред не го уров ня жиз ни гло баль ный кри зис

уг ро жа ет  обратить вспять не ко то рые из этих дос ти же ний и вернуть

ре ги он в пе ри од не оп ре де лен нос ти в от но ше нии обес пе че ния бла го -

по лу чия се мей и де тей.

В «Со ци аль ном мо ни то ринге "Ин но чен ти", 2009 год» име ющи еся

дан ные ис поль зу ют ся в целях выявления переломных эко но ми чес ких

и со ци аль ных тен ден ций и оцен ки воз дейс твия соответствующих

стратегий на по ло же ние де тей в пе ри од эко но ми чес ко го рос та, ко то -

рый не пос редс твен но пред шес тво вал нынешнему кри зи су. В нем так -

же рас смат ри ва ют ся из ме не ния тех ус ло вий, в ко то рых рас тут де ти:

ха рак тер эко но ми чес ко го рос та, уг луб ля юще еся не ра венс тво, по ра -

зи тель ные демографи чес кие тен ден ции, а так же уров ни и струк ту ра

го су дарс твен ных рас хо дов, – все это вли я ет на вы бор по ли ти ки, за-

т ра ги ва ющей ин те ре сы де тей. 

На ря ду с приз на ни ем зна чи тель ных вы год, ко то рые этот пе ри од 

при нес де тям в данном ре ги оне, в док ла де так же уде ля ет ся осо бое

вни ма ние хро ни чес ко му не ра венс тву в рас пре де ле нии плодов эко но -

ми чес ко го рос та и приводятся факты в подтверждение того, что 

в те че ние это го пе ри ода де ти по лу чи ли мень ше благ, чем ос таль ное

на се ле ние. От час ти это объ яс ня лось не сос то ятель нос тью по ли ти ки

в пла не ох ва та тех групп де тей, ко то рые под вер га ют ся на иболь ше му

рис ку, и нес по собнос тью обес пе чить над ле жа щую по ли ти чес кую

под дер жку и ре сур сы, не об хо ди мые для сок ра ще ния не ра венс тва 

и рис ка со ци аль ной изо ля ции.

Цель нас то ящего док лада, в котором содержится всес то рон ний об зор

де ся ти ле тия вплоть до 2008 го да, состоит в том, чтобы стать под -

держкой и ори ен ти ром в дискуссиях о по ли ти чес кой прог рам ме и

при принятии по ли ти чес ких ре ше ний в пе ри од экономическо го кри -

зи са, а также побудить по ли ти ков в боль шей сте пе ни учи ты вать 

ин те ре сы де тей, уде лять боль ше вни ма ния вы яв ле нию и под дер жке

на ибо лее нуж да ющих ся де тей, содействовать со ци аль ной ин тег ра -

ции и обес пе чи вать каж до му ре бен ку воз мож ность в пол ной ме ре раз -

вить свой по тен ци ал.

UNICEF Innocenti Research Centre

Piazza SS. Annunziata, 12

50122 Florence, Italy

Teл.: (+39) 055 20 330

Факс: (+39) 055 2033 220

florence@unicef.org

www.unicef-irc.org

USD 30.00
ISBN: 978-88-89129-91-3

В продаже под № R.09.XX.16
© Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
Сентябрь 2009 года
Код ИЦИ: 570U

Социальный мониторинг
"Инноченти", 2009 год
Благополучие ребенка: переломный момент. 
Динамика проблем в Центральной и Восточной 
Европе и Содружестве Независимых Государств

ISM-COVER-2009:ISM-COVER-2006  12.11.2009  10:59  Page 1




