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Восточная Европа и Центральная Азия: Социальный 
мониторинг «Инноченти»  2004 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
● В настоящее момент в большинстве государств региона наблюдается экономический рост. 
Одновременно в бедных странах региона наблюдается стремительный рост детского населения. 
 
● В девяти странах региона, по последним имеющимся данным, 14 из 44 миллионов детей 
(третья часть) проживают за национальной чертой бедности. 
 
● В некоторых странах Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы, таких как 
Албания, Армения и Таджикистан, государственные расходы на здравоохранение и 
образование составляют порядка четырех и меньше процентов ВВП, такой показатель  
представляется очень низким в сравнении с региональными стандартами. 
 
● Как в богатых (ныне членах ЕС), так и в бедных странах разница в уровне безработицы и 
нищеты между регионами внутри страны зачастую очень большая. 
 
● В ЦВЕ/СНГ уровень детской смертности среди регионов внутри страны отражается на 
уровне безработицы: уровень детской смертности имеет тенденцию роста там, где 
отмечается высокий уровень безработицы. 
 
● Россия стала магнитом для мигрантов из СНГ:  в 1989-2002 годах чистый приток мигрантов 
составил 3,7 миллиона человек. 
 
● В основном миграционные процессы развиваются внутри региона ЦВЕ/СНГ и в редких 
случаях - между государствами ЦВЕ/СНГ и Западом, что имеет потенциально важное влияние 
на возможность реализации прав детей. 
 
● Продажа и потребление всех видов наркотических средств, включая алкоголь, табак и 
нелегальные наркотики, значительно выросли в 1990-ых годах. 
 
● Согласно оценкам, в 2000-2001 годах в России более двух процентов взрослого населения  
потребляло опиаты (например, героин).  В Казахстане и Киргизстане более двух процентов 
работоспособного населения потребляет наркотики инъекционным путем, что превышает 
аналогичный показатель любой  из западноевропейских стран. Большинство потребителей – 
молодые люди. 
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● Причиной значительной доли смертей молодых людей в регионе является злоупотребление 
наркотическими веществами, особенно алкоголем и инъекционными наркотиками. В 
некоторых странах причина порядка трети смертей среди мужского населения  в возрасте 
15-29 лет была связана со злоупотреблением алкоголем (непосредственно алкоголизмом или 
чрезмерным потреблением алкоголя в результате несчастных случаев и перенесенных 
травм). 
 

*   *   * 
 
ТАКЖЕ В СОЦИАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ «ИННОЧЕНТИ» 2004 
 
В целях анализа фактического влияния экономического роста на жизнь детей на фоне 
положительных экономических тенденций в докладе «красной нитью» проходит проблема 
бедности в регионе.  Затрагивая вопросы детской бедности, проблемы ее измерения, 
безработицы, миграции, злоупотреблений сильнодействующими веществами среди молодых 
людей,  Социальный мониторинг «Инноченти» 2004 делает выводы, рекомендуя экономистам 
и политикам необходимые действия.    
 
Экономический рост, дети и проблемы измерения  
 
Только восемь стран Центральной Европы и Балтии, ставшие членами ЕС в 2004 году, 
испытали значительный рост доходов на душу населения с 1990 года. В некоторых странах 
Содружества независимых государств средний ВВП на душу населения пока остается ниже  
показателя начала переходного периода.  
 
Таким образом, результаты экономического роста в высшей степени неравномерны. 
Вследствие чего, в самых бедных странах региона – Кавказ и Центральная Азия – большое 
количество детей проживает в условиях нищеты при самых высоких темпах роста детского 
населения. В этих странах государственные расходы на социальный сектор очень низкие  
относительно ВВП, и они не были увеличены в рамках наблюдающегося экономического 
роста. Доклад свидетельствует о том, что такой показатель как «черта бедности» требует 
постоянной переоценки, также  должен учитываться уровень бедности, опирающийся на  
сведенья о доходах, общественное и материальное измерение нищеты.   
 
Выводы: 
 
√ Сам по себе экономический рост не представляется достаточным.  Органам 
государственной власти необходимо обеспечить широкое распределение результатов такого 
роста, как географически, так и среди всех групп населения.    
  
√ В некоторых из беднейших стран недавний экономический рост должен позволить 
властям мобилизовать ресурсы на увеличение низкого нынешнего уровня государственных 
расходов на здравоохранение и образование.   
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√ Органы государственной власти должны противостоять децентрализации системы  
коммунальных услуг, что в противном случае может привести к низкому уровню 
обслуживания в бедных районах.   
 
√ Для отражения изменений ситуации в проблеме бедности, включая детскую нищету, 
необходимы четко определенные и регулярно обновляемые показатели «черты бедности». 
Своевременная информация о состоянии бедности важна не только для выработки политики, 
но и для включения проблемы нищеты в качестве ключевой в национальную повестку.    
  
√ В то время как низкий уровень доходов является важнейшим показателем лишений и 
нищеты, необходимо понять бедность во всех  ее проявлениях, например, с точки зрения  
доступности услуг здравоохранения, образования и других элементов нормальной 
общественной жизни.  
 
√ Необходимо увеличение доходов и снижение уровня бедности, оцениваемого по 
сведеньям о доходах.  Коммунальные и социальные услуги должны быть доступными для 
бедного населения.    
 
 
 
Безработица:  
 
Уровень занятости в странах региона не увеличился, несмотря на экономический рост, и 
продолжает падать в Литве, Польше и Сербии и Черногории.  Дети нетрудоустроенных 
родителей сталкиваются с бедностью и потерей перспектив.  Доклад показывает, что семьи с 
детьми гораздо менее мобильны, чем семьи без детей, поэтому им сложнее покинуть районы 
с высоким уровнем безработицы в поисках работы. Те же, кто отважился на такой риск, 
должны искать жилище для своих семей, школы для детей и новые социальные связи. 
Доклад призывает к ведению  статистики занятости, которая  должна быть сфокусирована на 
детях, проживающих в семьях, где не работает ни один из членов семьи и к созданию 
побудительных элементов, облегчающих переезд семей в районы с высоким уровнем 
занятости. Здесь же даются рекомендации по созданию национальных стандартов 
коммунальных услуг, социальных выплат таких, как пособие по безработице.  
 
Выводы: 
 
√ Статистика должна отражать данные о детях, живущих в семьях безработных или в 
семьях, где члены семьи трудоустроены, но получают маленькую зарплату.   
 
√ Национальные Службы занятости могут способствовать мобильности населения 
посредством предоставления информации о возможности трудоустройства в различных 
районах. Однако для многих людей (особенно семей с детьми) может показаться сложным 
переезд в поисках работы. Следовательно, в государствах также должны разрабатываться 
механизмы привлечения или перенаправления инвестиций в беднейшие районы.   
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√ Национальные стандарты по коммунальным услугам и социальным выплатам и 
некоторые меры уравнивания доходов среди децентрализованных административных 
уровней необходимы для обеспечения равного доступа к здравоохранению, образованию, 
социальной безопасности и пособиям по безработице.     
 
 
Миграция 
 
С 1980-х годов в регионе значительно возросли  темпы миграции и в большинстве своем 
неправомерной, т.е. когда мигранты и их семьи не зарегистрированы и не имеют 
документов. Большое количество мигрантов – это дети-иждивенцы или самостоятельные 
молодые люди. Оставшиеся дома дети могут пользоваться денежными средствами, которые 
мигранты-родители пересылают домой, но они лишены родительской заботы. Большое 
количество мигрантов приезжает из таких стран, как Албания, Грузия, Армения и 
Таджикистан, а Россия и Западная Европа выступают для них в качестве основных пунктов 
назначения. В Албании и Армении, начиная с 1989 года, количество населения уменьшилось 
более, чем на 25 процентов вследствие миграции. Доклад призывает полномочные органы 
власти к совершенствованию регулирования миграционных процессов, облегчению законной 
миграции и обеспечению мигрантов информацией об их правах и возможностях 
трудоустройства.   
 
Выводы: 
 
√ Полномочные органы власти в странах убытия/прибытия должны совершенствовать 
регулирование миграции, а также  расширять возможности законной миграции в регионе, 
включая предоставление информации о возможностях и правах мигрантов.  
 
√ В проводимом ЮНИСЕФ исследовании детей мигрантов в Восточной Азии говорится, 
что легализованная/организованная краткосрочная миграция одного родителя во многих 
случаях может оказаться наилучшей формой экономической миграции с точки зрения 
ребенка, особенно по сравнению с незаконной, недокументированной миграцией всей семьи, 
когда имеется высокий риск ограниченного доступа к услугам и эксплуатации  
 
 
Молодые люди, алкоголь и наркотики  
 
В некоторых странах региона более одной трети смертей среди молодых мужчин связана с 
алкоголем, а потребители инъекционных наркотиков подвержены высокому риску смерти от 
передозировок, суицида и инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ и гепатит. 
Предполагается, что в некоторых странах Центральной Азии процент населения, 
потребляющий наркотики инъекционным путем, превышает аналогичный показатель в 
странах Западной Европы в десять раз. Доклад призывает к усилению мер по защите детей 
от продажи алкоголя, наряду с реализацией обучающих антинаркотических программ среди 
населения, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
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Выводы: 
 
√ Необходимо минимизировать подверженность детей алкоголю, табаку и незаконным 
наркотикам с помощью ограничения продаж, пропаганды изменения поведения, с 
использованием поведения родителей в качестве образца, продуманной политики в сфере 
охраны окружающей среды.      
 
√ Стратегии необходимо сфокусировать на социальном участии, общении и пропаганде 
психического здоровья в домашней обстановке, в своем районе и школе, то есть там, где 
ребенок подвержен непосредственному влиянию со стороны. Необходима комбинация 
экстренных эволюционных мер, включающих снижение предложения, расширение услуг, 
обучения и доступа к информации. Многие из таких услуг должны быть специально 
нацелены на молодых людей.    
 
√ Необходимо признать, что злоупотребление наркотиками (особенно потребление 
наиболее рискованных форм наркотических средств) зачастую представляет собой ответную 
реакцию на сложные или стрессовые жизненные условия, такие как недостаток 
возможностей, социальное неравенство, бедность и иногда – эксплуатация.  Это коренные 
причины, порождающие поведение, связанное с риском употребления наркотиков. Для 
уменьшения количества смертей среди молодых людей в странах ЦВЕ/СНГ необходимо 
начать борьбу с коренными причинами проблемы.  
 
 
ВНИМАНИЮ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
 
Социальный мониторинг «Инноченти» 2004 подготовлен  Исследовательским центром 
ЮНИСЕФ «Инноченти», Флоренция, Италия. Социальный мониторинг является ежегодным 
региональным докладом, изучающим благополучие детей в переходных странах 
Центральной и Восточной Европы, а также Содружества независимых государств. Он 
включает статистическое приложение, содержащее широкий спектр показателей на 1989-
2002 гг. и статистические данные по каждой стране   региона. Пресс-материалы с эмбарго, 
включая копии доклада на английском, русском и итальянском языках, доступны  на 
новостной странице:  
http://www.unicef-icdc.org/presscentre/indexNewsroom.html 
 

Адреса и телефоны для получения дополнительной информации: 
 

Исследовательский центр ЮНИСЕФ, Флоренция 
 

Сальвадор Херенция : (+39 055) 203 3354, sherencia@unicef.org 
Патриция Фаустини (+39 055) 203 3253 pfaustini@unicef.org 

Мари Мукангендо  (+39 055) 203 3231 mmukangendo@unicef.org 
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Региональное Представительство ЮНИСЕФ по ЦВЕ/СНГ и странам Балтии 
 

Анжела Хауке (+41 22) 909 5433, ahawke@unicef.org 
Линн Гелдоф (+41 22) 909 5429, lgeldof@unicef.org 

 
Представительство ЮНИСЕФ в Москве  

 
Анна Черняховская (+7095) 933 8822 /18, achernyakhovskaya@unicef.org 

 
Штаб-квартира ЮНИСЕФ в Нью-Йорке 

 
Джейн Седки-Лавандеро (+1 212) 36 7269, jsedky@unicef.org 

 
Представительство ЮНИСЕФ в Женеве  

 
Демиен Персонна (41) 022 909 5716, dpersonnaz@unicef.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


