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Благополучие ребенка:переломный момент.
Динамика проблем в Центральной и Восточной Европе
и Содружестве Независимых Государств
По прошествии почти двух десятилетий переходного периода регион
ЦВЕ/СНГ по-прежнему находится в состоянии перемен. После
продолжительного периода устойчивого экономического роста и
постепенного повышения среднего уровня жизни глобальный кризис
угрожает обратить вспять некоторые из этих достижений и вернуть
регион в период неопределенности в отношении обеспечения благополучия семей и детей.
В «Социальном мониторинге "Инноченти", 2009 год» имеющиеся
данные используются в целях выявления переломных экономических
и социальных тенденций и оценки воздействия соответствующих
стратегий на положение детей в период экономического роста, который непосредственно предшествовал нынешнему кризису. В нем также рассматриваются изменения тех условий, в которых растут дети:
характер экономического роста, углубляющееся неравенство, поразительные демографические тенденции, а также уровни и структура
государственных расходов, – все это влияет на выбор политики, затрагивающей интересы детей.
Наряду с признанием значительных выгод, которые этот период
принес детям в данном регионе, в докладе также уделяется особое
внимание хроническому неравенству в распределении плодов экономического роста и приводятся факты в подтверждение того, что
в течение этого периода дети получили меньше благ, чем остальное
население. Отчасти это объяснялось несостоятельностью политики
в плане охвата тех групп детей, которые подвергаются наибольшему
риску, и неспособностью обеспечить надлежащую политическую
поддержку и ресурсы, необходимые для сокращения неравенства
и риска социальной изоляции.
Цель настоящего доклада, в котором содержится всесторонний обзор
десятилетия вплоть до 2008 года, состоит в том, чтобы стать поддержкой и ориентиром в дискуссиях о политической программе и
при принятии политических решений в период экономического кризиса, а также побудить политиков в большей степени учитывать
интересы детей, уделять больше внимания выявлению и поддержке
наиболее нуждающихся детей, содействовать социальной интеграции и обеспечивать каждому ребенку возможность в полной мере развить свой потенциал.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

По прошествии почти двух десятилетий переходного
периода в регионе ЦВЕ/СНГ по-прежнему продолжаются перемены. После продолжительного периода устойчивого экономического роста и постепенного
повышения среднего уровня жизни глобальный кризис
угрожает уничтожить некоторые из этих достижений
и привести регион к еще одному периоду неопределенности в отношении обеспечения благополучия семей
и детей.
«Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год»
опирается на традиции предыдущих докладов MONEE.
В нем имеющиеся данные используются для определения важных экономических проблем и социальных тенденций и оценки воздействия политики на положение
детей в период экономического роста, который непосредственно предшествовал текущему кризису. С начала переходного периода ЮНИСЕФ осуществляет
активную деятельность по мониторингу воздействия
политики на положение детей в регионе. В начале
1990-х годов уникальность про екта "Инноченти"
MONEE определялась его стратегической концепцией
совместной работы с местными специалистами по статистике и научными работниками над сбором данных
о процессе политических, экономических и социальных
перемен в целях осуществления мониторинга воздействия политических решений на положение детей и их
семей в условиях, когда успех или провал политических
мер во многом измерялся степенью их влияния на экономические показатели. С помощью своей базы данных
и исследований проект MONEE помогал информировать политиков и международное сообщество не только
о непосредственном, но и долгосрочном воздействии
стратегии реформ на положение детей в различных частях региона, а в более широком смысле – знакомить их
со значительными социальными издержками переход-

ного периода в экономике. Кроме того, он стал играть
важную роль в привлечении внимания общества к проблемам детей, подвергающихся риску, и в особенно уязвимых ситуациях.
В настоящем докладе используются имеющиеся данные,
позволяющие отслеживать и осуществлять мониторинг
положения детей в период экономического роста, а также
рассматривать изменения условий, в которых растут дети. Характер экономического роста, углубляющееся неравенство, поразительные демографические тенденции,
а также уровни и структура государственных расходов –
все это влияет на выбор политики, которая затрагивает
интересы детей. Наряду с признанием значительных
благоприятных изменений, которые этот период принес
детям региона, в докладе также уделяется особое внимание хроническому неравенству в распределении выгод
экономического роста и утверждается, что дети в течение
этого периода получили меньше благ, чем остальное население. Отчасти это объяснялось неспособностью политики охватить те группы детей, которые подвергаются
наибольшему риску, и обеспечить надлежащую политическую поддержку и ресурсы, необходимые для сокращения неравенства и риска социальной изоляции.
Настоящий «Социальный мониторинг "Инноченти"»
также служит своевременным напоминанием о необходимости продолжать мониторинг воздействия политических решений и внешних потрясений на положение
детей в регионе. Кризис происходит в тот момент, когда
ключевые реформы в области социальной политики,
которые могли бы положительным образом сказаться на
положении детей, во многих странах еще не завершены.
В тот момент, когда в политике основное внимание может более не уделяться реформированию социального
сектора или когда приоритет этого направления умень-
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шается, необходимо укреплять мониторинг, что позволит подчеркнуть важность политики, учитывающей интересы ребенка. Так же, как и в начале 1990-х годов, существует риск того, что будет уделяться недостаточно
внимания воздействию экономических потрясений на
жизнь и развитие детей. В эти беспокойные времена мониторинг необходим больше, чем когда-либо, так как он
позволяет вновь привлечь внимание политиков к положению детей в период, когда экономические завоевания
минувшего десятилетия оказываются под угрозой, так
же как прежние и текущие усилия правительств по
обеспечению постепенного осуществления прав детей
на адекватный уровень жизни, социальную интеграцию
и наиболее полное развитие собственного потенциала.
Хочется надеяться, что настоящее издание будет содействовать дальнейшим исследованиям, а также более глубокому и точному пониманию тех факторов, которые
спо собствуют и препятствуют осуществлению прав
детей в регионе, и выявлению рисков, с которыми
сталкиваются некоторые группы детей. Представляя
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всесторонний обзор десятилетия вплоть до 2008 года,
мы надеемся, что настоящий доклад станет поддержкой
и ориентиром для дискуссий о политической программе
и политических решениях в период текущего кризиса и
заставит политиков в большей степени учитывать интересы детей, уделять больше внимания выявлению и
поддержке наиболее нуждающихся в ней детей, поощрять социальную интеграцию и обеспечивать каждому
ребенку возможность в полной мере развить свой
потенциал.

Марта Сантос-Паис
Директор
Исследовательского центра
ЮНИСЕФ "Инноченти"

Стивен Аллен
Региональный директор,
отделение ЮНИСЕФ
для ЦВЕ/СНГ

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Исследования для выпуска "Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год" были проведены Леонардо Менкини и
Шилой Марни при поддержке в подготовке отдельных глав со стороны Луки Тиберти (главы 1, 2 и 4), Элизы Тиччи
(глава 3) и Марко Кулса (раздел, посвященный развитию в раннем детском возрасте в главе 4). Виргиния Крюйсен
выступала в качестве консультанта по проблемам, касающимся статистических данных.
Под руководством директора Исследовательского центра "Инноченти" Марты Сантос-Паис Эва Есперсен отвечала за
общую разработку доклада, а административную и секретариатскую помощь оказывала Чинция Иуско-Бруски. Редактированием текста занималась Клэр Тейм, а вычиткой – Ив Леки. Эллисон Алерт-Аттербери из Исследовательского
центра ЮНИСЕФ "Инноченти" выполняла редакционную работу и помогала руководить выпуском доклада.
Исследованиям для доклада своими рекомендациями и замечаниями во многом содействовали Марта Сантос Паис
и Дэвид Паркер (соответственно директор и заместитель директора Исследовательского центра ЮНИСЕФ "Инноченти"), Мария Каливис (бывший региональный директор ЮНИСЕФ по странам ЦВЕ/СНГ), Гордон Александер
(Региональное отделение ЮНИСЕФ для ЦВЕ/СНГ), Шахин Якуб (Исследовательский центр ЮНИСЕФ "Инноченти"), Жак ван дер Гааг (Университет Амстердама), Вальтер Вольф (Европейская комиссия, Генеральное управление
по вопросам занятости, социальным вопросам и равным возможностям), а в освещении конкретных вопросов помогали Владимир Михалев (ПРООН, Региональное бюро для Европы и СНГ), Джерри Редмонд (Университет Нового
Южного Уэльса), Франциска Гассман (Университет Маастрихта), Робин Мерфи (Бюро для Европы и Евразии
Агентства США по международному развитию), Шандор Шипош (Всемирный банк) и Сирадж Махмудов (Отделение
ЮНИСЕФ в Азербайджане). Ценные отзывы по первой редакции доклада предоставили участники совещания,
состоявшегося в Региональном отделении ЮНИСЕФ для ЦВЕ/СНГ в мае 2008 года.
Значительная часть анализа данных, содержащихся в настоящем докладе, проведена на основе информации, предоставленной национальными статистическими органами стран ЦВЕ и СНГ для Исследовательского центра ЮНИСЕФ
"Инноченти". Мы выражаем признательность высшему руководству и национальным группам в составе национальных статистических органов, которые принимали участие в проекте MONEE и составлении базы данных
TransMONEE.
Страновые отделения и Региональное отделение ЮНИСЕФ для ЦВЕ/СНГ оказали дополнительную поддержку
в сборе данных и информации по конкретным странам региона.
Обновленные статистические данные по абсолютной бедности по уровню доходов (на уровне 2,50 и 5,00 долл. США
по ППС на человека в день) предоставлены Всемирным банком – регион Европы и Центральной Азии.
Ответственность за мнения, выраженные в докладе, и за то, как данные использованы или представлены в настоящем
докладе, лежит на авторах и лицах, предоставивших материалы.
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СОКРАЩЕНИЯ
АКДС

ассоциированная вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка

БиГ

Федерация Боснии и Герцеговины

ВВП

валовой внутренний продукт

ВИЧ

вирус иммунодефицита человека

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВРП

валовой региональный продукт

ДМСО

демографические и медико-санитарные обследования

ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития

ЕС

Европейский союз

ЕС-СДУЖ

Обследование Европейского союза "Статистика доходов и условий жизни"

ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия ООН

ИППП

инфекции, передаваемые половым путем

ИЦИ

Исследовательский центр "Инноченти" (ЮНИСЕФ)

КСД-5

коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет

ЛПВС

лица, перемещенные внутри страны

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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БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА:
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
ОБЩИЙ ОБЗОР

По прошествии почти двух десятилетий переходный
период в большинстве стран Центральной и Восточной
Европы и Содружества Независимых Го сударств
(ЦВЕ/СНГ) все еще не завершен, и значительный объем
имеющихся данных указывает на то, что дети были и остаются уязвимой группой в рамках этого процесса. Вместе с тем меняются характер рисков и виды депривации,
которым подвергаются дети, а также увеличивается разрыв между детьми, находящимися в наименее и наиболее
благоприятном положении. Продолжавшийся почти десять лет экономический рост привел к повышению почти
всех средних показателей благополучия ребенка – по всему региону, а также внутри субрегионов и стран: с повышением благополучия детей в среднем все заметнее становился резкий контраст между положением тех, кто
оказался в выигрыше в результате переходного периода,
и тех, кто не смог воспользоваться его плодами. С тем
чтобы уделять более пристальное внимание последней
группе детей, необходимо расширить типы данных и информации, используемые для социально-экономического
анализа, а также проводить дополнительные исследования и мониторинг. В условиях глобального экономического кризиса, который начал проявляться в конце
2008 года, это необходимо сделать в кратчайшие сроки,
поскольку он может обратить вспять положительную
динамику большинства показателей положения детей,
достигнутую за предыдущее десятилетие.
Сегодня в обеспечении благополучия ребенка наступил
переломный момент. После того как в течение почти десяти лет происходило постепенное повышение ряда ключевых показателей благополучия ребенка, экономический кризис поставил под угрозу ключевые факторы,
обусловливающие их рост, и особенно это касается доходов домохозяйств и способности государства адекватно
финансировать социальную политику. В краткосрочной
перспективе кризис, по-видимому, скорее всего, будет
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проявляться в виде ухудшения уровней бедности из
расчета доходов домохозяйств. Степень, в которой это
может привести к долговременному ухудшению положительной динамики этих и других аспектов благополучия
детей, отчасти будет зависеть от влияния кризиса на
уровни государственных расходов и от того, будет ли изменена направленность политики и отвлекаться ресурсы
в ущерб политике и реформам в области социального
сектора, которые важны для детей. Кризис неизбежно
приведет к тому, что в политике большее внимание будет
уделяться экономическим показателям, таким как экономический рост, занятость, финансовая неустойчивость и
дефицит бюджета, но существует риск, что подобная
направленность политики отвлечет внимание от социальных показателей, в результате чего будут недооценены
социальные последствия кризиса, в частности его воздействие на детей и пожилых людей. С другой стороны,
уроки 1990-х годов свидетельствуют о том, что экономический кризис выступает в качестве катализатора, ускоряющего мобилизацию ре сурсов, необходимых для
обеспечения более широкой и эффективной защиты детей, и стимулирует политические усилия, направленные
на завершение реформ в сфере финансирования и предоставления социальных услуг и социальной защиты
семьям с детьми. В период кризиса эти услуги и льготы
играют более важную, чем когда-либо, роль и гарантируют надлежащую защиту уровня жизни и равные возможности для всех детей.
Все страны региона присоединились к Конвенции о правах ребенка, и в силу этого они приняли на себя обязательство обеспечить всем детям наилучшие возможности
для начала жизненного пути и обещали мобилизовать в
максимально возможной степени все имеющиеся ресурсы для обеспечения того, чтобы дети развивали свои
способности в полном объеме и имели адекватный уровень жизни. В выполнении данных обязательств страны
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руководствуются интересами детей и принципами универсальности, недискриминации и обеспечения участия
ребенка.
В настоящем докладе освещается прогресс, достигнутый
в выполнении этих обязательств, на основе использования данных из различных источников, что позволяет критически оценить воздействие прежних и настоящих тенденций развития экономики и социально-экономической
политики на осуществление прав детей, и особенно то,
в какой степени они способствовали увеличению равенства возможностей для всех детей. Таким образом, он
продолжает традицию докладов о регионе ЦВЕ/СНГ,
опубликованных с 1992 года Исследовательским центром
ЮНИСЕФ "Инноченти". За годы переходного периода
Центр проводил сравнительные исследования, используя
множество источников данных для отслеживания положения детей в странах с переходной экономикой и для описания разнообразного опыта и положительных изменений
положения детей. Наряду с этим центр также оценивал
ход осуществления политики, направленной на постепенную социальную интеграцию всех детей, включая детей,
живущих в сельских районах, принадлежащих к этническим меньшинствам, детей с ограниченными возможностями и детей в учреждениях интернатного типа.
Доклад «Социальный мониторинг "Инноченти",
2009 год» состоит из пяти глав, в первой из которых
приводится общий обзор ключевых показателей благополучия ребенка в регионе и основное внимание сосредоточено на переменах, происшедших за период подъема экономики. В главе 2 рассматриваются три аспекта
изменяющегося контекста, в котором растут дети, а
именно темпы и характер экономического роста, неравенство по уровню доходов и демографические тенденции. В главе 3 оценивается степень приверженности
правительств обеспечению гарантий в отношении базовых услуг здравоохранения и базового образования, а
также социальной защиты с помощью анализа уровней
и структуры государственных расходов в период роста.
В главе 4 особое внимание уделяется бедственному
положению отдельных групп детей в конкретных странах – групп, которые подвергаются особому риску маргинализации и положение которых неточно отражают
средние показатели и стандартизированные методы
сбора данных. В главе 5 приводится краткое описание
проблем мониторинга, которые до сих пор существуют,
что позволяет улучшить представленность интересов
детей при сборе данных и проведении исследований и
получение сведений, необходимых для информирования политиков и привлечения к ответственности
правительств за обеспечение или отсутствие прогресса
в осуществлении прав детей.

Результаты, достигнутые в интересах
детей за период экономического роста
Определение и количественная оценка благополучия
ребенка в любом случае задача сложная. Концепция
обеспечения благополучия ребенка отражает принцип
неделимости прав детей и охватывает физический,
когнитивный и социально-эмоциональный аспекты текущего положения (жизни) ребенка и его развития (становления); и, несмотря на существующий консенсус в
отношении того, что благополучие ребенка – понятие
многоаспектное, не существует ни общепринятого оп-

2

ределения его различных компонентов, ни стандартного
набора согласованных на международном уровне показателей для их количественной оценки. Однако не вызывает сомнений то, что ни один отдельно взятый показатель, включая бедность по уровню доходов, не отражает
положения детей в любой данной стране. Таким
образом, в главе 1 рассматриваются пять аспектов благополучия ребенка и в рамках каждого из них отбираются
ключевые показатели для рассмотрения текущего положения детей в регионе и оценки прогресса за период
между 2000 годом и 2005–2007 годами. Отобранные аспекты включают бедность по уровню денежных доходов, здоровье и питание, образование, обеспеченность
жильем и доступ к коммунальным услугам, а также
депривацию в отношении семейного воспитания. Выбор
показателей отчасти определяется их актуальностью с
учетом конкретных условий региона, а также доступностью данных. Из-за отсутствия сопоставимых для всех
стран данных не были включены такие важные аспекты,
как участие или самооценка степени благополучия.
Хотя все эти пять аспектов взаимосвязаны, они рассматриваются по отдельности. Например, бедность по уровню доходов может стать причиной ограничения доступа
к качественной медицинской помощи для матерей и детей (включая неспособность официально или неофициально оплачивать медицинское обслуживание или покупать лекарства) или плохого питания матерей и детей
(что нередко тесно связано) из-за отсутствия достаточных материальных средств для приобретения продуктов,
необходимых для адекватного и здорового питания. На
состояние здоровья маленького ребенка также могут влиять жилищные условия, доступ к чистой питьевой воде,
а также доступ к первичной медико-санитарной помощи,
включая охрану здоровья матери, и ее качество. Важно
подчеркнуть взаимосвязь аспектов благополучия, поскольку анализ показывает, что положительные экономические результаты ведут к сокращению масштабов крайней бедности по уровню доходов, но не всегда ведут
к последовательному улучшению результатов по другим
аспектам.
В течение периода 2000–2007 годов регион в целом был
одним из наиболее быстро развивающихся в мире. В
СНГ, в особенности, ВВП на душу населения рос впечатляющими средними темпами более 7 процентов в
год, и большинство стран вновь достигли уровней ВВП
до переходного периода. Вместе с тем в период экономического подъема также произошло углубление различий в уровнях ВВП между странами региона, которые к
2007 году колебались от менее чем 2500 долл. США по
ППС на человека в беднейших странах до 25 000 долл.
США по ППС на человека в Словении. По уровню ВВП
регион в целом можно примерно разделить на три группы: первая включает страны Центральной Европы и государства Балтии, с самым высоким уровнем ВВП;
вторая, довольно разнородная по своему составу промежуточная группа, включает страны с уровнем доходов
от средних до низких и от средних до высоких, то есть
большинство стран СНГ, а также ЮВЕ; и в последнюю
группу входят три беднейшие страны Центральной
Азии и Республика Молдова. Анализ пяти аспектов
благополучия ребенка показывает, что страны во всех
группах сталкиваются с проблемами в обеспечении
осуществления прав ребенка, а также демонстрирует,
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как трудно ранжировать страны в соответствии
с показателями благополучия ребенка вследствие того,
что ранжирование существенно меняется в зависимости
от выбора аспектов и показателей. Не только бедные
страны сталкиваются с проблемами в обеспечении более высокого уровня жизни и соблюдения прав всех
детей.
В странах с низкими доходами показатели крайней нищеты детей по уровню доходов, а также выживания и
качества питания улучшились, причем в некоторых случаях значительно, однако их уровень все еще вызывает
обеспокоенность. Например, оценки уровней крайней
нищеты детской среды примерно за 2005 год в некоторых странах Центральной Азии по-прежнему составляли порядка 80–90 процентов. Кроме того, по-прежнему
высокими оставались коэффициенты смертности детей
в возрасте до пяти лет (КСД-5), и большие группы детей
не были охвачены дошкольным обучением или образованием на уровне второй ступени средней школы, жили
в жилищах без удобств и не имели доступа к системам
водоснабжения и канализации. Иными словами, ключевые показатели благополучия ребенка отражают сохраняющуюся остроту проблем депривации для большой
части детей в более бедных странах региона.
С другой стороны, схожие проблемы в странах со средними и высокими доходами не затрагивают настолько
большой детский контингент, поэтому они менее заметны, особенно когда анализ проводится на основе средних национальных показателей. Вместе с тем данные
свидетельствуют о том, что дети, находящиеся в нижней части шкалы распределения доходов в этих странах
или живущие в определенных географических районах,
с большей вероятностью будут испытывать крайние формы депривации и что осуществляемые до настоящего
времени политические меры являются недостаточными
для устранения этого недостатка. Например, в Болгарии
и Румынии наблюдались гораздо более низкие средние
уровни крайней нищеты среди детей (ниже 20 процентов) по сравнению с уровнями, отмеченными в Центральной Азии, однако в этом регионе существовали
гораздо более глубокие различия между уровнями, которые регистрировались для населения в целом и для
детей, в также между детьми, живущими в различных
географических районах или принадлежащих к этническим меньшинствам (например, цыгане (рома)). Другими словами, дети подвергаются более высокому
риску бедности, особенно это касается детей, принадлежащих к особым группам населения, таким как многодетные семьи или семьи, живущие в сельских районах,
что свидетельствует о неравномерном распределении
преимуществ экономического роста.
Эти выводы также относятся к странам Центральной
Европы, а также к Беларуси и Украине, где уровни крайней нищеты среди детей остаются низкими (менее
5 процентов), но риск бедности в два раза выше для
детей, чем для населения в целом, что указывает на недостаточную помощь семьям с детьми в качестве дополнения к их доходу. Факт более высокого риска бедности
для домохозяйств с детьми в странах с высокими доходами также подтверждается данными об относительной
бедности населения в новых странах – членах ЕС. В некоторых из этих стран уровни относительной бедности
для детей фактически выросли за период экономическоСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

го роста, что в очередной раз свидетельствует о том, что
домохозяйства с детьми получили меньше выгод от экономического роста и неравенство углубилось.
Аналогичным образом уровни детской смертности
гораздо ниже в странах ЦВЕ и западной части СНГ со
средними доходами, но при этом сохраняется неравенство внутри стран и наблюдаются неоднозначные признаки эффективности мер, направленных на устранение
факторов, способствующих увеличению различий в коэффициентах детской смертности внутри стран. Например, в бывшей югославской Республике Македонии
КСД-5 оставался на прежнем уровне или незначительно
ухудшился за период 2000–2007 годов (и составлял примерно 17 смертных случаев на 1000 живорождений),
что указывает на недостаточный прогресс в сокращении
неравенства в охране здоровья матерей и детей между
сельскими и городскими районами.
Еще одним свидетельством уязвимости детей из малообеспеченных домохозяйств в странах со средними
доходами, а также постоянного давления, которому подвергалась структура семьи даже в период экономического роста, являются тенденции, касающиеся числа и доли детей, которые живут без биологических родителей.
Особенно эта проблема бросается в глаза в некоторых
странах западной части СНГ, государствах Балтии и
центральноевропейских странах. Увеличение доли детей, которые передаются под опеку государства и часто
помещаются в учреждения интернатного типа, обычно
объяснялось ростом социальной и экономической нестабильности в начале переходного периода, в течение
которого структура семьи подвергалась особому стрессу. Но даже в период экономического роста, особенно в
странах со средними доходами, сохранялась тенденция,
в рамках которой родители, считавшие себя неспособными исполнять родительские обязанности (или которые в соответствии с законом были признаны непригодными для исполнения таких обязанностей), стали
помещать своих детей в интернатные учреждения.
Отчасти это объясняется сохранившимся доверием к таким учреждениям со стороны как населения в целом,
так и политиков и неосведомленностью о потенциальном вреде попечения в интернатных учреждениях для
развития ребенка; но это также вызвано отсутствием
или незавершенным характером реформ в сфере социальной защиты и социального обеспечения семей,
подвергающихся стрессу, то есть непринятием профилактических мер, способных остановить поток детей,
помещаемых в интернатные учреждения, а также помочь воссоединению находящихся в них детей с их
семьями. В странах с самым большим числом детей,
помещаемых в интернатные учреждения, например в
Российской Федерации и Литве (где более 1 процента
детского контингента живет в таких учреждениях), доля
детей, находящихся на попечении в учреждениях интернатного типа, фактически выросла за период 2000–
2006 годов (с незначительными признаками уменьшения
их числа после 2005 года). Даже в случаях, когда их
число в абсолютном выражении снижалось, процентная
доля детей, передаваемых на попечение в интернатные
учреждения, увеличивалась из-за сокращения численности детского контингента.
В итоге проблемы и, следовательно, политические приоритеты, обеспечивающие прогресс в осущест-
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влении прав детей, в разных странах региона различны,
но по окончании десятилетия экономического роста
оказалось, что не только бедные страны региона сталкиваются с проблемами при повышении уровня жизни детей, и один экономический рост не привел к улучшению
положения всех детей и всех аспектов их благополучия.
Лучше всего это можно проиллюстрировать на примере
двух показателей смертности – одного для детей
в возрасте до пяти лет и другого для молодых людей в
возрасте 15–19 лет. С одной стороны, уровни детской
смертности (КСД-5) значительно выше в странах с низким уровнем ВВП (крайним примером является Таджикистан, где КСД-5, по оценкам, в 2007 году составлял
67 смертных случаев на 1000 живорождений по сравнению с 4 смертными случаями на 1000 живорождений в
Чешской Республике), а это указывает на то, что первоочередные проблемы в них связаны с охраной здоровья
матерей и новорожденных, бедностью по уровню доходов, качеством питания матерей и детей. С другой
стороны, страны со средними доходами в СНГ и в несколько меньшей степени государства Балтии имеют существенно более высокие коэффициенты смертности
подростков, чем страны с низкими доходами, особенно
коэффициенты смертности вследствие неестественных
причин, включая самоубийства, несчастные случаи и
насильственную смерть. Коэффициенты смертности
вследствие внешних причин среди молодых людей в
возрасте 15–19 лет в некоторых странах СНГ и государствах Балтии в два раза выше, чем в 15 странах ЕС.
Эти высокие коэффициенты указывают на проблемы с
обеспечением социальной сплоченности и риском маргинализации среди групп молодежи. Хотя за период экономического подъема произошло некоторое снижение
этих коэффициентов, они остаются достаточно высокими, что по-прежнему вызывает озабоченность. Другими
словами, улучшение показателей для количественной
оценки разных аспектов благополучия ребенка не всегда соотносится с уровнями ВВП на душу населения.
В общем, результаты обзора показателей благополучия
ребенка показывают, что за период экономического роста удалось улучшить многие из них, но основные политические проблемы остались. В странах с низкими доходами, а также некоторых странах со средними доходами к ним относится обеспечение выживания детей,
крайняя нищета по уровню доходов, низкое качество
образования и низкий уровень доступа к необязательному образованию, жилье без удобств и недостаточный
доступ к основной социальной инфраструктуре; с
другой стороны, в богатых странах первоочередные
проблемы связаны с социализацией, защитой ребенка,
маргинализацией и изоляцией. Если в бедных странах
очевидны проблемы с доступом к социальным услугам
и их качеством (например, гораздо более низкий доступ
к необязательным уровням образования), в других странах меньше проблем с доступом, однако показатели
качества образования и медицинского обслуживания
неоднозначны, что свидетельствует о переменном успехе и не завершенном характере процесса ре форм,
направленных на достижение более значительных результатов в улучшении положения детей. Улучшение
средних значений по большинству показателей сопровождалось сохранением, а иногда и ростом различий
внутри стран, что указывает на постоянные проблемы
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в разработке и осуществлении политики выявления и
интеграции детей, подвергающихся риску маргинализации.

Меняющийся контекст, его влияние
на неравенство и ресурсы, выделяемые
в интересах детей
Сохраняющиеся и нередко углубляющиеся различия в
результатах улучшения положения детей – между странами региона и внутри отдельных стран – отчасти отражают природу экономического роста. Действительно,
на неоднозначные результаты улучшения положения детей, достигнутые за период роста и описанные выше,
повлияли изменяющиеся условия, в которых дети росли.
В главе 2 рассматриваются некоторые аспекты контекста, которыми вызваны эти противоречивые результаты,
а именно темпы и характер экономического роста, уровни неравенства и тенденции демографического развития, которые ведут к увеличению показателей иждивенчества и старению населения, что имеет определенные
последствия для распределения социальных расходов.
Эти три фактора оказали значительное влияние на доходы домохозяйств, на объем ресурсов, которые правительства могли расходовать на политику в отношении
детей, а также на политические альтернативы, из которых могли выбирать лица, принимающие решения, в
разных странах для повышения уровня жизни детей, и
способствовали углублению неравенства возможностей
и росту уязвимости детей в регионе. Сегодня к ним добавились последствия глобального экономического кризиса в регионе, что еще больше ограничит возможности
выбора при принятии решений, в частности в отношении ресурсов и распределения государственных расходов. Это особенно касается тех стран, где экономический рост был обусловлен преимущественно такими
факторами, как экспорт природных ресурсов, цена на
нефть, денежные переводы и внешнее финансирование.
Экономический рост за период 2000–2007 годов привел
к росту средних доходов домохозяйств во всем регионе.
Однако высокие средние темпы роста в этот период
скрывали значительные различия внутри стран, особенно
между экономическими секторами и географическими
регионами, что отчасти объяснялось спецификой
основных факторов роста, а также и структурными факторами, влияющими на создание рабочих мест и занятость и, в силу этого, на распределение выгод от экономического роста. В Болгарии, например, валовой
региональный продукт (ВРП) на душу населения ЮгоЗападного региона (включая столицу, Софию) в 2005 году был на 50 процентов больше, чем в среднем по стране, и на 80 процентов больше, чем в самом бедном районе. В Узбекистане два района, включая столицу, имели
объем ВРП на душу населения в три раза выше, чем в
двух беднейших районах, и более чем в два раза выше,
чем в других районах страны. Эти различия углубились
в период экономического подъема и роста. В некоторых
странах имелись признаки того, что экономический
рост охватывал различные сектора и географические
районы, что находило отражение в увеличении занятости и/или росте заработной платы. Однако в целом,
данные говорят о том, что экономический рост в
2000–2007 годах принес бóльшую пользу некоторым
группам населения и ряду регионов по сравнению
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

с другими; что он по своему характеру не был "всеобъемлющим" и не привел к существенному сокращению
неравенства.
В странах СНГ сохранялись высокие уровни неравенства, несмотря на то что в период 2000–2007 годов имелись некоторые признаки их снижения. Более низкие
начальные уровни неравенства были в странах Центральной Европы, но они демонстрировали тенденцию к
росту. Имеются данные, что некоторые факторы, способствующие росту неравенства, были "институционализированы" в странах СНГ из-за характера реформ,
которому было отдано предпочтение на ранних этапах
переходного периода, особенно это касалось распределения прежде принадлежавших государству активов, а
также налоговой и финансово-бюджетной политики.
До сих пор редко проводится анализ роли финансовой
политики в сфере перераспределения доходов в период
экономического роста, в связи с чем сегодня трудно сделать определенные выводы в отношении ее влияния на
неравенство. Однако большие размеры неформальной
экономики наряду с растущим использованием косвенного налогообложения в СНГ означали, что налоговая
политика имела слабый, а иногда даже регрессивный
эффект и оказывала ограниченное влияние на сокращение разительного неравенства, возникшего на начальном этапе переходного периода. Социальные выплаты
оказали неоднозначное, но в целом незначительное влияние на перераспределение доходов, причем они эффективнее использовались в Центральной Европе, где они
составляют гораздо бóльшую долю дохода домохозяйств по сравнению с СНГ. Кроме того, последствия
глобального экономического кризиса угрожают углублением неравенства в результате влияния на уровень
занятости.
Сильное влияние на экономические показатели и политику перераспределения доходов той или иной страны
оказывает ее демографическая структура. В большинстве стран региона в переходный период произошли
радикальные демографические перемены, но, как и в
случае экономического роста и неравенства, они не происходили по единой схеме. На одном полюсе находятся
страны Центральной Европы и западной части СНГ
с отрицательными темпами естественного прироста населения и быстро стареющим населением, тогда как на
другом полюсе – страны Центральной Азии, имеющие
больший процент детей в общей численности населения (дети составляют 40 процентов общей численности
населения Узбекистана и 45 процентов – Таджикистана)
и коэффициенты фертильности, которые все еще превышают коэффициенты естественного воспроизводства
населения. Такие демографические структуры и тенденции создают различные проблемы в связи с политикой,
ориентированной на ребенка. С одной стороны, страны
Центральной Азии сталкиваются с сохраняющейся
проблемой большой нагрузки на бюджеты и государственные расходы, связанной с необходимостью предоставления надлежащего медицинского обслуживания и
образования для больших контингентов детей. С другой
стороны, Российская Федерация (где дети составляют
менее 20 процентов населения) и другие страны со
сходными демографическими характеристиками в перспективе сталкиваются с проблемой сокращения групп
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носить доходы и налоговые поступления, а также с
проблемой обеспечения сбалансированности государственных бюджетов для удовлетворения растущих
потребностей в расходах находящегося на иждивении
населения старших возрастов на медицинские услуги и
пенсии. Согласно прогнозам, в таких странах, как Чешская Республика и Российская Федерация, старение населения в период после 2010 года будет продолжаться
еще более быстрыми темпами. В этих и других странах
с быстро стареющим населением государственные расходы на медицинские услуги и социальную помощь для
детей будут конкурировать с расходами на нужды увеличивающихся старших групп населения. Задача будет
заключаться в том, чтобы напоминать политикам о важности инвестиций в развитие детей и о том, что эти инвестиции окупятся только в долгосрочной перспективе
и что необходимо добиться, чтобы ресурсам, предназначенным для детей, ничто не угрожало.
В целом меняющийся контекст означает, что сегодня в
регионе есть страны с весьма разнообразными демографическими тенденциями и структурами населения,
уровнями экономических ресурсов и неравенства по доходам, и все это различным образом влияет на характер
проблем, ресурсы и возможности обеспечения надлежащего уровня жизни и равных возможностей для детей
в отдельных странах.

Экономический рост и возможности
для инвестиций в развитие детей
Связанные с контекстом факторы, рассмотренные выше, объясняют некоторые, но не все проявления неравенства и неблагоприятного положения, с которыми до
сих пор сталкиваются отдельные группы детей. Противоречивые тенденции изменения показателей детского
благополучия, несмотря на экономический рост и сокращение масштабов бедности по уровню доходов, также связаны с низкими уровнями или неэффективным
использованием государственных расходов на здравоохранение, образование и с низким приоритетом в
отношении домохозяйств с детьми в структуре государственных расходов на цели социального обеспечения. Ресурсы, полученные благодаря экономическому
росту, теоретически дали правительствам возможность
принять политические меры, спо собные улучшить
положение детей, но во многих случаях они не воспользовались ею или, во всяком случае, не использовали
в максимально возможной степени. В главе 3 рассматриваются данные о способности и готовности правительств стран региона мобилизовать и использовать
государственные расходы для повышения доступности,
справедливости и качества социальных услуг и инфраструктуры (особенно здравоохранения и образования),
а также улучшения материальной поддержки (социальных выплат) и других форм социального обеспечения
для семей с детьми.
На первоначальном этапе переходный период привел к
падению доходов и сокращению финансовых средств,
предназначенных для правительственных расходов на
государственные услуги и поддержку семей с детьми.
Вместе с тем большинство стран сумели в период
экономического роста восстановить размеры государственных расходов в реальном выражении до уровней,
существовавших до переходного периода. Однако неко-

5

торым из стран, особенно с низкими уровнями ВВП, не
удалось добиться этого, главным образом из-за трудностей со сбором доходов, что объяснялось наличием в их
экономике больших неформальных секторов. В настоящее время страны региона значительно различаются
не только по объему ВВП, но также по относительным
размерам государственных расходов и их структуре,
особенно по относительному приоритету статей расходов, наиболее важных для детей.
В регионе не существует четкой модели приоритета расходов на основные услуги. Хотя уровни расходов на
здравоохранение (в виде доли ВВП), как правило, самые
низкие в странах с низкими доходами, этого нельзя сказать о расходах на образование, которые имеют больший
приоритет в некоторых странах с низкими доходами, таких, как Узбекистан, Украина и Республика Молдова.
Однако в странах Центральной Азии вышеизложенные
демографические тенденции привели к увеличению
численности детей школьного возраста (3 года – 18 лет),
а это значит, что, несмотря на первоочередное внимание, уделяемое увеличению государственных расходов
на образование, размеры расходов на душу населения
не выросли в той же степени, а в некоторых случаях
даже уменьшились. В Узбекистане, например, государственные расходы на образование составляли более
6 процентов ВВП (один из самых высоких показателей
в регионе), но к 2003 году расходы на душу населения
фактически сократились на 39 процентов по сравнению
с 1990 годом. В Чешской Республике реальные расходы
на образование за период 1990–2006 годов, напротив,
увеличились на 42 процента, но численность населения
школьного возраста уменьшилась более чем на четверть, в результате чего реальные расходы на одного
ученика более чем удвоились.
Крайне низкие уровни государственных расходов на
здравоохранение сохраняются в странах Закавказья и
Центральной Азии – в 2006/07 финансовом году они
составляли менее 3 процентов ВВП и даже менее 1 процента – в Грузии, Армении, Таджикистане и Азербайджане: такие уровни считаются недостаточными, чтобы
гарантировать даже базовые услуги здравоохранения.
В этом случае странам с большой или растущей численностью детей вновь приходится распределять ресурсы
по принципу "всем понемногу". Другие страны не сталкиваются с таким ограничением, но они или не в состоянии увеличить государственные расходы на здравоохранение в виде доли ВВП, или неспособны уделять первостепенное внимание этой проблеме, несмотря на экономический рост, увеличение государственных доходов
и стабильную либо сокращающуюся численность детей.
В секторах образования и здравоохранения низкий уровень государственных расходов компенсируется за счет
официальной и неофициальной оплаты услуг наличными деньгами, что способствует росту неравенства в доступе и ухудшению управления, а также ставит в невыгодное положение детей из домохозяйств, находящихся
в нижней части шкалы распределения доходов. Это особенно проявляется в странах, где уровень государственных расходов на здравоохранение составляет меньше
3 процентов, а на долю расходов частного сектора приходится 50 или более процентов общих расходов.
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Во всех странах ЦВЕ/СНГ на социальную защиту приходится наибольшая доля государственных расходов.
Однако бóльшая часть расходов на цели социальной защиты по-прежнему идет на пенсии и льготы, которые
получают разные категории населения, тогда как пособия по социальному обеспечению для семей с детьми
имеют более низкий приоритет в расходах. Доля расходов на пенсии в 2005 году составляла в Польше примерно 12 процентов ВВП, в Болгарии, Беларуси и бывшей
югославской Республике Македонии – около 8,5 процента. Напротив, расходы на пособия семьям с детьми
колебались в пределах 0,1–1 процента ВВП. Демографические тенденции в Центральной Европе и западной
части СНГ говорят о том, что доля социальных расходов
на пенсии в будущем, скорее всего, будет расти. Но,
несмотря на то что дети могут получать пользу от пенсий, особенно если они живут в расширенных семьях,
пенсии не предназначены специально для малоимущих
и не являются самым эффективным способом улучшить
условия жизни детей, находящихся в наиболее неблагоприятном положении. Повышение эффективности существующих программ по выплате пособий на детей в
рамках защиты семей с детьми от бедности станет возможным, если в таких программах будет выделяться
достаточно средств. Однако в большинстве стран региона размеры пособий обычно слишком низкие, для того
чтобы они обеспечивали адекватную защиту от бедности.
В начале переходного периода были начаты реформы
систем социальной защиты в порядке компенсации за
отмену гарантии полной занятости и ликвидацию субсидирования основных товаров и услуг. Однако нередко
реформы носили фрагментарный характер и отчасти
тормозились бездействием государственных учреждений, особенно в странах СНГ. Хотя политики осознавали необходимость развития новых форм социальной защиты, им не всегда хватало гибкости, чтобы отказаться
от унаследованной структуры расходов и приоритета,
уделяемого пенсиям. Этим объяснялась пассивность в
принятии мер для удовлетворения особых потребностей
(например, в плане предоставления услуг по профилактике и лечению алкоголизма и наркомании), что отчасти
отражало слабую традицию социальной работы, оказания услуг на базе местных сообществ и сочетания материальной помощи с социальной работой для поддержки
неблагополучных семей. В некоторых случаях было
важно также принять меры для предупреждения пассивности и сокращения издержек, связанных с поиском
работы, которые создают зависимость от пособий по социальному обеспечению. В результате этого в большинстве стран социальной помощи, предоставляемой
семьям с детьми, уделяется низкий финансовый приоритет.
В целом в период оживления экономики наблюдались
определенные признаки увеличения доступности и приоритетности бюджетных ассигнований на те услуги и
системы социальной поддержки, которые важны для
улучшения показателей благополучия детей. Вместе
с тем уровни государственных расходов (особенно расходов на услуги здравоохранения) оставались очень
низкими в бедных странах, даже в тех из них, где отмечались высокие темпы экономического роста. И, несмотря на постоянно поступающие данные об уязвимости в отношении бедности семей с детьми во всем
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регионе, эта проблема не была решена путем увеличения приоритета детских пособий в расходах. Сегодня
существует риск того, что последствия глобального экономического кризиса приведут к сокращению ресурсов,
имеющихся у правительств для формирования государственных расходов, и к реструктуризации приоритетных статей расходов, с тем чтобы государство имело
возможность поддержать экономику. В результате этого
ресурсы могут отвлекаться из сферы социальных расходов и реформирования системы социальных услуг и
поддержки семей и детей как раз в тот момент, когда как
никогда необходимо осуществлять реформы, направленные на увеличение и повышение качества поддержки.

Выявление и защита наиболее уязвимых
и подвергающихся риску изоляции детей
Период роста привел к улучшению ряда ключевых показателей благополучия ребенка, однако за улучшением
средних показателей нередко скрывается увеличение
разрыва между теми группами детей, которые воспользовались преимуществами переходного периода, и теми, кто ничего не получил. Существуют группы детей и
молодых людей, которые стали в переходный период
особенно уязвимы в отношении маргинализации и социальной изоляции, но которые не охвачены традиционными методами сбора данных. В результате этого данные группы нередко выпадают из поля зрения политиков, вследствие чего им уделяется ограниченное внимание и выделяются незначительные ресурсы в рамках
проводимой политики. Расширение типов данных и информации, которые используются для анализа благополучия детей и испытываемых ими лишений, а также исследований и мониторинга позволит лучше учитывать
интересы детей, выпавших из поля зрения общества.
Группы, подвергающиеся риску изоляции, различаются
в зависимости от характерных особенностей и опыта
переходного периода отдельных стран: в главе 4 рассматриваются примеры трех групп, подвергающихся
особому риску, а именно: цыганские дети в странах
ЦВЕ, которые подвергаются разнообразным формам
депривации; дети трудящихся-мигрантов, которые находятся в особенно невыгодном положении в тех случаях,
когда местные власти не имеют средств или опыта для
создания механизмов поддержки, позволяющих компенсировать отсутствие руководства и заботы со стороны родителей; и молодые люди, подвергающиеся риску
маргинализации в период, когда они из детей становятся взрослыми, особенно те, кто не работает и не учится
или кто не может создать семью из-за отсутствия возможностей получения доступного жилья.
Цыганские дети совершенно не представлены в национальной статистике вследствие того факта, что административные данные обычно не дезагрегированы по
этнической принадлежности, а контингент цыган, охватываемый обследованиями, как правило, слишком мал
для проведения надежных статистических расчетов.
Однако разрозненные данные из различных источников
свидетельствуют о том, что цыгане в Центральной
Европе и на Балканах составляют непропорционально
большую долю населения, испытывающего крайние
формы депривации во всех аспектах благополучия детей, рассматриваемых в главе 1. В Болгарии в 2001 году
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доля цыган от общей численности детей составляла
примерно 17 процентов, однако более 70 процентов их
детей оказались в децили наиболее бедных. Аналогичным образом данные за 2004 год говорят о том, что в Румынии вероятность жизни в крайней нищете в пять раз
выше для цыганских детей, чем для детского контингента в целом. В некоторых частях Центральной и ЮгоВосточной Европы по-прежнему распространена сегрегация в школах. Как отмечалось выше, хотя поощрение
всеобщего дошкольного образования считается одним
из ключевых компонентов любой стратегии интеграции
цыганских детей в общеобразовательные школы, доля
цыганских детей в учреждениях доначального образования остается низкой в странах региона, даже в тех из
них, где остаются высокими коэффициенты охвата
доначальным образованием.
Еще одна группа детей, подвергающихся риску маргинализации, охват которых не способны обеспечить традиционные системы сбора данных, – это те, кто живет в
семьях, где вследствие миграции отсутствует один или
оба родителя. Экономическая миграция стала важным
феноменом в ряде стран ЦВЕ/СНГ, где это привело
к росту числа детей, оставшихся без попечения родителей-мигрантов. Данные обследований по Албании свидетельствуют о том, что в 2005 году в среднем около
6 процентов детей в возрасте моложе 15 лет жили в домохозяйствах, где минимум один родитель отсутствовал
вследствие миграции (но если принять во внимание весь
год, предшествующий обследованию, то доля детей,
у которых по меньшей мере один родитель находился за
границей, возрастает до 13 процентов), хотя в Республике Молдова в 2007 году примерно у одной пятой части
детей по меньшей мере один родитель мигрировал за
границу. Социально-экономические последствия миграции и ее воздействие на благополучие детей носят далекоидущий характер, который не всегда сразу заметен, и
для их количественной оценки и мониторинга требуются разнообразные инструменты, включая качественные
исследования. Если последствия миграции для доходов
домохозяйств могут быть заметными, то долговременное воздействие на детей, которые растут в неполных
семьях, не прослеживается, и до недавнего времени этой
проблеме политиками уделялось мало внимания.
Традиционные системы мониторинга в регионе также
доказали свою несостоятельность в плане отслеживания проявлений уязвимости, которой подвергаются дети
в период взросления. Положение молодых людей (в возрасте 15–24 лет) заслуживает особого внимания в рамках проводимой политики: хотя в переходный период у
ряда молодых людей появилось больше возможностей
для получения образования, а также более широкий
доступ к информации и возможности путешествовать,
другим этот период принес проблемы в отношении социальной интеграции и изоляции. Проблемы безработной молодежи, а также отсутствие доступа или неравный доступ к занятиям спортом и другим видам
деятельности, связанным с отдыхом и досугом, в некоторых случаях привели к разочарованию и антиобщественному поведению, которое выражалось во все более
рискованных формах.
В самые беспокойные годы переходного периода современные молодые люди как минимум часть своей жизни
учились. Они сталкивались с большими различиями
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в возможностях получения образования – и между
странами, и внутри стран – как в плане доступности,
так и качества предоставляемого образования. Даже в
странах, где считается нормой получение молодыми
людьми среднего образования верхней ступени (с очень
высокими коэффициентами охвата), до сих пор существуют проблемы с качеством и равенством возможностей в школьном образовании, что находит отражение в
тех трудностях, с которыми многие молодые люди сталкиваются, когда после окончания школы они выходят на
рынок труда. Безработица и неполная занятость среди
молодежи остаются предметом обеспокоенности и фактором уязвимости, который усугубляется первоначальным воздействием глобального экономического кризиса
на рынки труда ЦВЕ/СНГ.
Данные о рискованных моделях поведения в отношении
здоровья, и особенно о высоких уровнях смертности
вследствие внешних и связанных с насилием факторов
среди молодых людей в возрасте 15–19 лет, регистрируемых в некоторых странах, свидетельствуют о трудностях в социализации некоторых групп молодежи. Первоочередной задачей, особенно для тех стран, которые
входят в группу стран с доходами от средних до высоких, должно стать понимание и устранение коренных
причин маргинализации среди молодых людей в период
их взросления и связанных с ними рисков. Молодые люди и их семьи нуждаются в стратегической поддержке
и инвестициях со стороны правительств, в том числе в
виде уделения большего внимания мерам по обеспечению развития в раннем детском возрасте, призванным
предоставить всем детям равные и качественные возможности для начала жизненного пути.
Качественные меры по обеспечению развития в раннем
детском возрасте являются одним из наиболее эффективных способов, позволяющих компенсировать неблагоприятное положение среди маргинализированных
групп детей и обеспечить всем им равные исходные возможности в жизни. В последнем разделе главы 4 рассматриваются меры по улучшению доступа и делается
вывод о наличии признаков того, что многие правительства стран региона уделяют больше внимания и выделяют больше ресурсов на услуги по обучению в раннем
детском возрасте. В большинстве стран начали повышаться коэффициенты охвата дошкольным образованием, отчасти вследствие увеличения государственных
расходов и ресурсов, а также благодаря восстановлению
спроса в связи с ростом уровней занятости женщин и
доходов домохозяйств; и отчасти вследствие принятия
взвешенных мер политики правительствами, которые
приходят к пониманию важности инвестиций в эту возрастную группу. В некоторых случаях восстановление
коэффициентов охвата дошкольным образованием было
впечатляющим: например, в Литве коэффициенты охвата детей в возрасте 3–6 лет выросли с 31 процента в
1993/94 учебном году до 70 процентов к 2006/07 учебному году, а в Латвии за тот же период охват увеличился более чем в два раза. С другой стороны, коэффициенты охвата в Центральной Азии и Закавказье оставались
низкими. Имеются также данные о неравном доступе
внутри стран, даже в тех из них, где высокие коэффициенты охвата, когда дети из групп с низкими доходами,
живущие в сельских районах, или из групп этнических
меньшинств имеют меньше шансов для посещения
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дошкольных учреждений. Продолжение расширения качественных услуг по предоставлению дошкольного образования в период экономического кризиса, и особенно
увеличение доступа для находящихся в неблагоприятном положении, может сыграть ключевую роль в поощрении социальной интеграции и равенства, особенно
в период, когда, по-видимому, скорее всего сохранятся
неравенство по уровню доходов и другие различия.

Мониторинг проблем
Четыре аналитические главы доклада подтверждают
важность мониторинга и анализа тенденций в обеспечении благополучия детей как ключевого фактора ответственности правительств за осуществление прав детей.
В главе 5 рассматриваются данные, показатели, механизмы мониторинга и исследования, которые необходимы для улучшения мониторинга положения детей всех
возрастов во всех частях региона. Необходимо срочно
активизировать сбор и анализ более качественных данных для более глубокого понимания особого комплекса
проблем политики в отношении детей в каждой стране
и мониторинга воздействия ответных мер национальной политики на благополучие разных групп детей.
С того момента, когда ЮНИСЕФ в начале 1990-х годов
начал осуществлять мониторинг положения детей
в странах переходного периода (с помощью проекта
MONEE и других инициатив), произошел ряд изменений, которые привели к усовершенствованию механизмов и инструментов сбора данных. В целом улучшилась
доступность информации для исследования положения
детей, а также на уровне стран вырос потенциал ее анализа. Национальные статистические органы укрепили
свои возможности сбора и анализа данных, особенно
с помощью более широкого проведения обследований и
опубликования страновых докладов о положении детей.
Международные организации оказывают поддержку
в проведении обследований (таких как Исследование
критериев оценки уровня жизни – ОКОУЖ и МИКС)
в целях ликвидации разрывов в доступности и качестве
существующих систем данных, ряд стран участвует
в новых международных программах обследований
(например, ПДШВОЗ, МПООДУ, МСИКМЕО и
ИКЧПТ), также отмечается рост исследований качества.
Недавно ЮНИСЕФ поддержал усилия, направленные
на уточнение и стандартизацию определений, используемых в административных данных по защите детей, в
частности детей, находящихся на попечении в институциональных учреждениях, и по право судию в
отношении несовершеннолетних. Кроме того, на страновом и международном уровне также предпринимается ряд попыток по разработке аналитической основы
для изучения и оценки благополучия детей, в том числе
и усилия, осуществляемые ЮНИСЕФ или в рамках ЕС.
Несмотря на это, по-прежнему существуют проблемы в
использовании данных и доступе к данным: в некоторых странах до сих пор чрезмерное внимание уделяется
данным исследований и недостаточное внимание – мониторингу результатов, а также все еще действуют ограничения на доступ, особенно к микроданным обследований. В главе 3 показано, что в большинстве стран
отсутствует практика последовательного использования
в совокупности административных данных и данных
обследований для выявления малообеспеченных семей,
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Содружество Независимых Государств (СНГ)

Состав региона ЦВЕ и СНГ

Регион ЦВЕ/СНГ неоднороден по своему составу. Иногда его называют регионом регионов. Однако входящие в его состав страны разделяют общее наследие в виде плановой экономики. Кроме того, с
1989 по 1991 год все они находились на стадии перехода к рыночной
экономике.
В начале переходного периода (1989 год) регион состоял
из восьми стран. Число стран быстро увеличилось в начале
1990-х годов после распада СССР и Социалистической Федеративной Республики Югославии, а также разделения Чехословакии
на Чешскую Республику и Словакию, которые прежде входили в ее
состав.
По состоянию на 2009 год регион ЦВЕ/СНГ состоит из 28 стран. Все
они являются членами Организации Объединенных Наций. Для
целей настоящего аналитического исследования эти страны сгруппированы в следующие субрегионы:
Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ)
Центральная Европа

Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения

Государства Балтии

Эстония
Латвия
Литва

Юго-Восточная Европа
(EС)

Болгария
Румыния

Юго-Восточная Европа
(не EС)

Албания
Босния и Герцеговина
Хорватия
Черногория
Сербия*
БЮР Македония

определения степени их охвата пособиями по социальному обеспечению, которые оказывают значительное
влияние на снижение уязвимости детей. В главе 4 на
конкретных примерах показана ограниченность доступных или "стандартных" источников данных для мониторинга характера и масштабов ряда ключевых проблем,
касающихся детей, и для определения исходных и количественных целевых показателей в целях количественной оценки и мониторинга успехов или неудач текущей
политики в плане улучшения положения разных групп
детей. Имеющиеся в настоящее время административные данные, входящие в базу данных ЮНИСЕФ
TransMONEE, либо не позволяют отслеживать некоторые явления, либо недостаточно дезагрегированы для
этого и потому не могут обеспечить количественную
оценку объема услуг или – как в случае цыганских детей – влияние маргинализации и дискриминации на
доступ. Не всегда имеют ся данные обследований
по конкретным секторам, которые дают возможность
построения временных рядов или проведения сопоставления по странам.
Главы 1–4 также показывают, насколько усложнились
сопоставление и рассмотрение положения детей в разСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

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 ассоциированным 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.
Хотя Турция является частью региона ЦВЕ/СНГ, она не включена
в настоящее исследование, поскольку у нее нету общего с другими
странами наследия в виде централизованного планирования или
опыта переходного периода.

* 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.

ных странах и субрегионах. Вместе с тем в этих главах
показывается важная роль сравнительного анализа для
отдельных областей политики, что помогает извлекать
уроки и определять образцы передового опыта. В отдельных странах в экспериментальном порядке осуществляются различные аспекты реформ, и появившиеся в связи с этим некоторые примеры передового опыта
могут быть полезны для других стран. По этой причине
сопоставление по странам в масштабах региона может
оказаться более трудной задачей, но обмен информацией, обсуждение передового опыта и даже в некоторых
случаях сопоставление по странам может оказаться полезным по крайней мере на субрегиональном уровне,
как это принято в ЕС (открытые методы координации) и
ОЭСР (коллегиальный обзор). Это означает, что попрежнему желательно предпринять попытки по стандартизации некоторых методов сбора данных и определений.
В целом большим потенциалом обладает анализ на
страновом уровне, который в меньшей мере полагается
на средненациональные показатели и поэтому способен
в большей степени отразить положение испытывающих
депривацию и маргинализированных слоев детского
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населения. Также необходимо проводить межстрановые
сопоставления по региону или даже со странами других
регионов, находящимися примерно на таких же или
несколько более высоких этапах социально-экономического развития с целью отображения возможностей
и альтернативных вариантов политики. Такие международные организации, как ЮНИСЕФ, способны сыграть
определенную роль в стимулировании подобных
усилий.

Выводы
После десяти лет быстрого экономического роста страны региона сталкиваются с комплексом старых и новых
проблем с точки зрения достижения долговременных и
устойчивых результатов в улучшении положения всех
детей. Кроме того, имеются также противоречивые
признаки в отношении проявления политической воли и
понимания необходимости использовать ресурсы, полученные в период экономического роста, для инвестирования в развитие молодого поколения. В некоторых
случаях для решения политических проблем в целях
обеспечения осуществления прав детей и повышения
благополучия детей необходимо увеличение государственных расходов, но нередко требуется также долгосрочная стратегия и проявление политической воли для
реализации реформ в сфере предоставления и организации основных социальных услуг. Например, для достижения дальнейшего прогресса в сокращении младенческой смертности необходимо повысить качество
первичной медико-санитарной помощи, включая охрану
здоровья матерей, а также уход за недоношенными младенцами. Для обеспечения охвата дошкольным образованием необходимо пересмотреть прежние программы
и курсы профессиональной подготовки. В странах, где
большое число детей до сих пор находятся в рамках
системы институционального попечения, должны быть
созданы новые системы защиты детей, способные предупреждать оставление детей и помещение их на попечение в учреждения интернатного типа, а для этого
требуется долгосрочная стратегия и политическая воля,
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которые дают возможность завершить комплексные
межсекторальные реформы. Страны, которые вступили
или находятся в процессе вступления в ЕС, получают
поддержку и помощь, позволяющую им проявлять политическую волю и изыскивать финансовые средства
для обеспечения многих из этих процессов реформ.
Другие страны достигли неоднозначных результатов в
отношении прогресса. Во всех странах есть группы
маргинализированных детей или молодых людей и
ощущается нехватка институтов и механизмов, призванных помочь в их интеграции и способствовать их
приобщению к жизни общества. Во многих странах не
существует какого-либо метода выявления и мониторинга этих уязвимых групп из-за неизменного характера традиционных способов сбора данных.
Уроки докризисного периода состоят в том, что значение имеет не только экономический рост и что для обеспечения устойчивых результатов в улучшении благополучия детей требуется соответствующее увеличение
государственных расходов, а также долгосрочная стратегия и глубокое понимание потенциальных выгод от
инвестиций в молодое поколение наряду с политическими обязательствами по завершению реформ в сфере
предоставления основных услуг и организации систем
защиты детей. Необходима четкая политическая ответственность за обеспечение равных возможностей для
всех детей, которая должна найти воплощение в
политике, ре формах и бюджетных ассигнованиях,
направленных на достижение постепенной социальной
интеграции всех детей, включая тех из них, что живут
в городских и сельских районах, принадлежат к этническим меньшинствам, детей из семей мигрантов и
детей, помещенных в учреждения интернатного типа.
Проблемы, с которыми сталкиваются дети и молодые
люди в регионе, могут меняться, но они остаются значительными, и для их решения требуются целенаправленные ответные политические меры, ориентированные на
детей, поддерживаемые надежной системой мониторинга их воздействия на осуществление прав детей.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
И СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

С 1998 до начала 2008 года в регионе ЦВЕ/СНГ происходил устойчивый и в некоторых случаях впечатляющий экономический рост и складывалась все более стабильная политическая ситуация. Это сопровождалось
общим сокращением масштабов бедности по уровню
доходов и улучшением большинства социальных показателей, что позволяло предположить, что переходный
период вступил в новую стадию. Последние события
в экономической и политической жизни привели
к снижению оптимизма и вызвали обеспокоенность в
отношении устойчивости экономического подъема и
способности правительств справиться с потрясениями,
вызванными международным финансовым кризисом.
Наряду с этим также существует обеспокоенность относительно стабильности политических режимов в странах, где в настоящее время сталкиваются геополитические интересы. В настоящей главе рассматривается
положение детей в течение примерно двух десятилетий,
с начала переходного периода, а в некоторых странах –
не менее десяти лет экономического роста; в ней анализируются отдельные показатели благополучия детей и
делается вывод, что на данном этапе переходного периода комплекс старых и новых политических проблем
подрывает благополучие детей и молодых людей и что
проблемы, с которыми сталкиваются правительства в
деятельности по осуществлению прав ребенка – в частности права каждого ребенка на достаточный жизненный уровень, свободный и равноправный доступ к разным уровням школьного образования, выживание и, по
возможности, наилучшее медицинское обслуживание,
а также на поддержку в отношении жилья и питания, –
все сильнее различаются в регионе и даже внутри
отдельных стран.
Концепция обеспечения благополучия ребенка основывается на признании прав детей и охватывает физичесСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

кий, когнитивный и социально-эмоциональный аспекты
текущего положения (жизни) ребенка и его развития
(становления). Любая оценка прогресса в обеспечении
благополучия ребенка должна изначально опираться на
многоаспектный подход. Для различных стран и регионов, включая ЦВЕ/СНГ, разрабатываются основы и показатели количественной оценки благополучия ребенка.
Они позволяют получить представление о положении в
любой отдельно взятой стране, а также провести сопоставление стран. Они оказались полезными в плане расширения политической дискуссии по проблеме нищеты
среди детей, позволив отойти от обсуждения этой проблемы преимущественно в отношении уровня дохода, отказаться от моноаспектного подхода при ее рассмотрении и лучше понять многочисленные факторы, которые
влияют на осуществление прав детей, и взаимосвязанность этих факторов1.
В настоящей главе для количественной оценки благополучия ребенка используется совокупность показателей,
которые сгруппированы по пяти аспектам: доход, здравоохранение, образование, жилищные условия и дети,
которые растут без попечения родителей. Выбор как аспектов, так и показателей не является исчерпывающим
или всеобъемлющим и определяется не только их
актуальностью применительно к благополучию ребенка
в конкретных условиях региона ЦВЕ/СНГ, но также –
для целей настоящей публикации – наличием данных,
которые дают возможность для проведения сопоставлений между странами, а также анализа различий внутри
стран. Эти аспекты и показатели используются не только для мониторинга положений детей внутри региона и
различий внутри стран, но также для рассмотрения динамики с начала текущего десятилетия. Руководящий
принцип предусматривает мониторинг условий, которые могут лишить детей услуг и возможностей, необхо-
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димых для их физического, умственного и социального
развития, и вследствие этого – обеспечение отбора, по
возможности, надежных и удобных для использования
показателей2.
Первый рассматриваемый параметр – это бедность по
уровню доходов, которая, по всеобщему признанию, является важным, хотя, конечно, не единственным показателем депривации, которую испытывают дети. Данные
о доходах дают определенное представление о материальных средствах, находящихся в распоряжении домохозяйств, которые, как показывают предыдущие исследования, нередко положительно коррелируют с другими
показателями благополучия ребенка. Жизненно важным
для общего благополучия детей является второй аспект,
здравоохранение, который связан не только с семейным
доходом, но и с социально-экономическим положением
домохозяйства, показателями состояния местного сообщества и окружающей среды, а также с уровнем охвата
и качеством социальных услуг. Важную роль в развитии
ребенка играет третий аспект, доступность и качество
разных уровней образования, которое также влияет на
перспективы детей, одновременно являясь жизненно
важным элементом политики, направленной на социальную интеграцию маргинализированных групп. Четвертый аспект, жилищные условия, сильно влияет на
шансы детей в отношении здорового развития, школьной успеваемости и социализации. Для развития ребенка важны прочные семейные отношения, однако многие
дети в регионе сталкиваются с разрушением семейного
окружения вследствие высоких коэффициентов разводов или миграции, и дети, оставшиеся без родительского попечения и помещенные в учреждения интернатного типа, испытывают крайнюю степень депривации по
этому аспекту: в некоторых странах данная практика попрежнему широко распространена. В связи с этим пятый аспект касается воспитания детей в семье.
Улучшение положения по многим аспектам и показателям, рассматриваемым в настоящей главе, зависит не
только от увеличения доходов домохозяйств, но также от
роста государственных расходов и изменения порядка их
выделения и распределения. Эти показатели также включают некоторые косвенные измерения неочевидных
проблем социализации и социальной сплоченности, с которыми столкнулись дети и молодые люди в этот период
перемен, когда центральная государственная власть самоустранилась от организации многих аспектов образования, деятельности, связанной с проведением отдыха и
досуга, или полуобязательного участия в работе молодежных организаций, что привело к увеличению возможностей для одних и образованию пустоты для других.
Семьи и молодые люди не всегда были подготовлены к
тому, чтобы чем-то заменить разрушившиеся прежние
каналы социализации и интеграции, и либо не имеют
доступа к альтернативным структурам, либо не имеют
финансовых средств, чтобы получить доступ к ним.
Резюме результатов по разным субрегионам приводится
в конце настоящей главы. В связи с этим резюме возникают три основных вопроса, которые обсуждаются далее
в других главах настоящего доклада, а именно, что проблемы политики, затрагивающие благополучие ребенка,
значительно различаются по странам региона; что экономический рост автоматически не ведет к улучшению бла-
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гополучия всех детей по всем его аспектам во всех странах; и что национальные средние показатели хотя и необходимы для международных сопоставлений, но
нередко скрывают значительные различия внутри стран
и не отражают положение маргинализированных групп
детей и молодых людей.
В целом анализ показателей позволяет предположить,
что за период экономического роста положение детей во
всем регионе улучшилось в абсолютном выражении по
всем пяти рассматриваемым аспектам. Вместе с тем они
также указывают на устойчивый рост различий внутри
стран и между ними. В частности, эти результаты обнаруживают увеличение различий в характере проблем, с
которыми сталкиваются наиболее уязвимые группы детей в разных частях региона, и указывают на то, что различные аспекты благополучия детей не всегда положительно соотносятся с уровнями ВВП на душу населения.
Это особенно относится к показателям, которые служат
косвенной оценкой степени социальной сплоченности и
интеграции, таким как коэффициенты смертности по неестественным причинам смерти среди молодых людей
(включая самоубийства и насильственные действия) и
данные по детям, живущим в интернатных учреждениях.
Эти последние параметры проиллюстрированы на диаграммах 1.1 и 1.2, где уровни смертности детей в возрасте до пяти лет (КСД-5) в целом отражают уровни
экономического развития в том, что они обратно пропорционально коррелируют с ВВП на душу населения
(то есть страны с высокими уровнями ВВП на душу населения имеют низкие уровни КСД 5)3; с другой стороны, пример коэффициентов смертности для лиц в возрасте 15–19 лет показывает, что, несмотря на снижение
смертности от естественных причин с ростом ВВП на
душу населения (как и в случае КСД-5, но при более
слабой корреляции), смертность от внешних причин
(включая насилие и самоубийства) не следует такой же
тенденции к снижению. Самый высокий уровень смертности от внешних причин регистрируется в странах
региона со средними доходами, тогда как самый низкий – в ряде наиболее бедных стран: страны СНГ со
средними доходами и в меньшей степени государства
Балтии имеют более высокие коэффициенты – и в некоторых случаях шокирующе высокие, – чем страны
региона с низкими доходами.
Результаты свидетельствуют о том, что в странах с низкими доходами первоочередными проблемами остаются
обеспечение выживания детей, повсеместная бедность
по уровню доходов, низкое качество образования и неполная занятость, для решения которых требуются решительные политические меры реагирования. Экономический кризис в начале переходного периода привел
к ухудшению этих показателей, и, несмотря на улучшение средних уровней в период оживления экономики,
общие уровни депривации остаются высокими. В других странах, с более высокими уровнями ВВП, тенденции изменения некоторых показателей социализации
и защиты детей наряду с молодежной безработицей и
маргинализацией указывают на то, что, несмотря на
впечатляющие темпы экономического роста и сокращение масштабов нищеты, многим странам региона еще
предстоит пройти длинный путь, чтобы заменить прежние механизмы и институты или создать новые, необхоСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Диаграмма 1.1 Коэффициенты смертности детей в возрасте до пяти лет
в разбивке по уровню ВВП на душу населения, 2006–2007 годы
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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).

димые для поддержки семей с детьми, гарантировать
доступ к высококачественным услугам, оказать помощь
молодежи в период взросления и содействовать интеграции ряда групп этнических меньшинств.
Все страны региона являются сторонами Конвенции о
правах ребенка, и в силу этого они обязаны обеспечить
осуществление прав детей и гарантировать право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка; оказать помощь родителям в
обеспечении условий жизни, необходимых для развития
ребенка; гарантировать право каждого ребенка на образование на основе равных возможностей, включая разСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

личные формы среднего
образования; а также право ребенка на пользование
наиболее совершенными
услугами системы здравоохранения, принимая необходимые меры для
сокращения младенческой
и детской смертности и
обеспечивая предоставление необходимой медицинской помощи и медицинского обслуживания
всем детям. Кроме того,
поскольку правительства
несут ответственность за
детей, они должны в максимально возможной степени выделять имеющиеся ре сурсы на цели
осуществления экономических, социальных и
культурных прав детей
и ввести в действие прозрачный механизм мониторинга прогресса и обоснования
политических
ре форм. Очевидно, что
страны региона находятся
на разных этапах обеспечения постепенного осуществления этих прав и
по этому имеют разные
приоритетные направления политики, касающейся повышения благополучия детей. Вместе с тем
каждая страна могла бы
мобилизовать больше ресурсов и сделать обеспечение прогресса в интересах
всех детей ключевой
целью общего развития
страны. Каждая страна
должна повысить свой потенциал мониторинга и
оценки успехов в достижении прогресса в интересах детей, о чем подробнее говорится в главе 5.

1.1 Детская бедность по уровню доходов
Наиболее распространенный подход к количественной
оценке материальной депривации заключается в использовании денежных показателей (доходов или расходов)
для определения лиц и домохозяйств, живущих ниже
минимального уровня, то есть уровни доходов или расходов используются в качестве показателей имеющихся
у домохозяйств средств и ресурсов, и те домохозяйства
и лица, которые живут на доходы ниже минимального
уровня, или черты бедности, считаются бедными.
Эти денежные показатели имеют определенные хорошо
известные ограничения и никоим образом не могут
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считаться совершенным инструментом для оценки благополучия ребенка. Во-первых, показатели, связанные с
уровнем доходов и расходов, измеряются в срезе домохозяйства и сами по себе не дают какого-либо представления о том, в какой степени конкретный ребенок
в домохозяйстве извлекает выгоду из данного уровня
ресурсов по сравнению с другими членами домохозяйства. Во-вторых, оценки бедности, основанные на уровнях доходов и расходов, могут значительно варьироваться в зависимости от ряда вариантов выбора и
предположений отдельных аналитиков, которые хоть и
выдвигают в их поддержку различные рациональные
обоснования, но в конечном счете делают это на основе
субъективных суждений4. Несмотря на эти недостатки,
количественные оценки бедности на основе показателей уровней доходов или расходов домохозяйств могут
сыграть ключевую роль в анализе социально-экономического положения детей, особенно после того, как
была установлена их тесная взаимосвязь с депривацией
в рамках других аспектов благополучия5.
В настоящем разделе рассматриваются уровни детской
бедности в странах ЦВЕ/СНГ на основе использования
данных о доле детей, живущих в домохозяйствах, в которых расходы на пот ребительские нужды ниже
2,50 долл. США по ППС на человека в день, что может
считаться порогом для количественной оценки крайней
нищеты в регионе. В нем также приводятся оценки доли детей, живущих в домохозяйствах, в которых расходы на потребление составляют ниже 5 долл. США по
ППС на человека в день. Это более высокий порог крайней нищеты, и доля детей, живущих в домохозяйствах,
в которых расходы на потребление составляют от 2,50
до 5 долл. США по ППС на человека в день, может считаться уязвимой с точки зрения крайней нищеты.
Варианты международной черты бедности на уровне
2,50 и 5 долл. США по ППС на человека в день – это варианты так называемой черты "абсолютной" бедности,
то есть они представляют фиксированные величины. Их
удобно использовать для сопоставления показателей
разных стран, но они не всегда помогают информировать политиков в отдельных странах: в частности, черта
крайней нищеты на уровне 2,50 долл. США по ППС на
человека в день может быть слишком жесткой для получения обоснованных оценок уровня бедности в более
богатых странах региона. В некоторых странах
ЦВЕ/СНГ используются собственные национальные
пороги бедности: например, в Российской Федерации
рассчитывается официальный прожиточный минимум,
который гораздо выше 2,50 долл. США по ППС на человека в день и используется как национальная черта абсолютной бедности, а также в качестве ориентира для
выработки различных мер социальной политики, включая определение домохозяйств, имеющих право на получение пособий многодетным семьям. С другой стороны, черта бедности на уровне 2,50 долл. США по ППС
на человека в день близка к вариантам национальной
черты бедности, рассчитанным в некоторых бедных
странах региона, таких как Кыргызстан. Однако здесь
наблюдается обратная картина – использование данной
черты бедности ведет к крайне высоким уровням бедности (более 80 процентов, см. диаграмму 1.4), что может быть удобно для международных сопоставлений,
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Вставка 1.1
Оценки бедности на основе использования
вариантов международной черты бедности
Оценки бедности, представленные на диаграммах 1.3–1.5,
взяты из Регионального банка данных Всемирного банка по
Восточной Европе и Центральной Азии и исчисляются с помощью методологии, общей для всех стран. Эти оценки основаны на данных о потребительских расходах (в денежном
выражении и натуральной форме), полученных при обследовании домохозяйств, когда путем деления суммы потребительских расходов домохозяйства на число его членов
получают уровень потребления на душу населения (то есть
шкала эквивалентности принимается равной единице).
Международные сопоставления проводятся с помощью преобразования потребительских расходов домохозяйств в
доллары США по индексам ППС в день в ценах 2005 года и
применения двух порогов бедности, которые Всемирный
банк (2005b, 2008b) использует для международных сопоставлений в регионе ЦВЕ/СНГ, а именно 2,50 долл. США
по ППС на человека в день и 5,00 долл. США по ППС на человека в день.
До 2008 года Всемирный банк использовал два варианта
международной черты бедности для мониторинга масштабов бедности в регионе – 2,15 долл. США и 4,30 долл. США
по ППС на человека в день в ценах 1993 года, но они были
пересмотрены с учетом последних (2005 год) индексов ППС
и роста цен. Новая международная черта бедности для количественной оценки крайней нищеты, которая также используется для мониторинга глобального прогресса на пути
достижения цели 1 в области развития Декларации тысячелетия (ЦРДТ-1), сегодня установлена на уровне 1,25 долл.
по ППС на человека в день в ценах 2005 года (до этого она
составляла 1,08 долл. США по ППС в ценах 1993 года).
Она определяется на основе среднего значения вариантов
национальной черты бедности для 15 беднейших стран
мира в пересчете на потребление на душу населения. Эта
черта бедности всегда считалась чрезмерно заниженной
для ЦВЕ/СНГ. Черту бедности на уровне 2,50 долл. США по
ППС на человека в день Всемирный банк считает приемлемой для количественной оценки крайней нищеты в регионе,
тогда как черта бедности на уровне 5,00 долл. США по ППС
на человека в день используется для выявления лиц, уязвимых в отношении крайней нищеты6.

но не для выработки внутренней политики, поскольку
эти варианты черты бедности не могут обеспечить основу для сосредоточения политических усилий и ресурсов на тех, кто подвергается наибольшему риску.
В других странах, особенно в странах ЦВЕ, которые
вступили в Европейский союз в 2004–2007 годах, используются варианты черты "относительной" бедности,
где уровень дохода является показателем для количественного определения ресурсов домохозяйства. В соответствии с практикой ЕС черта относительной бедности
составляет 60 процентов от среднего по стране эквивалентного дохода на взрослого. В бывшей югославской
Республике Македонии черта относительной бедности
также используется для получения официальных оценок уровня бедности, но ее порог устанавливается на
уровне 70 процентов от средних по стране эквивалентных расходов на взрослого. В отличие от черты абсолютной бедности относительная черта не является фиксированной величиной, но изменяется в соответствии
с тенденциями колебания среднего дохода в стране
(уровень которого регистрируется при обследованиях
бюджетов домохозяйств). Анализ порогов относительной бедности может дать некоторое представление о
масштабах неравенства в нижней половине шкалы расСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

пределения доходов в любой конкретной стране, и уровни относительной бедности иногда толкуются как показатель социальной изоляции, то есть лица, живущие в
относительной бедности, как считается, подвергаются
риску социальной изоляции, поскольку не имеют минимального дохода, необходимого для участия в структуре
потребления и деятельности в сфере потребления, что
считается нормой в стране, где они проживают.

Дети, живущие в условиях крайней нищеты
и подвергающиеся риску крайней нищеты,
в ЦВЕ/СНГ, 2000–2005 годы
Экономический спад, наступивший после начала переходного периода, а также рост неравенства в начале
1990-х годов привели к быстрому увеличению числа
людей, живущих в условиях крайней нищеты по уровню доходов, при этом дети оказались одной из групп,
наиболее пострадавших в результате экономического
спада. Экономический рост конца 1990-х годов привел к
сокращению масштабов крайней нищеты и степени
уязвимости в отношении крайней нищеты, которые количественно определяются в абсолютных показателях и
темпах роста7. Сокращение абсолютных показателей
численности детей, живущих в условиях бедности,
в регионе в целом отчасти объясняется повышением
уровней доходов и расходов домохозяйств, а также демографическим эффектом, то есть значительным сокращением общей численности детей в странах ЦВЕ/СНГ.
Наряду с этим произошло снижение уровней детской
бедности, но более медленными темпами, чем для других возрастных групп8, а это значит, что, несмотря на
общее повышение уровня жизни, дети, а точнее домохозяйства с детьми, и особенно большие домохозяйства
с детьми, не смогли в полной мере воспользоваться
результатами экономического роста.

На диаграмме 1.3 показаны тенденции изменения доли
детей в возрасте 0–15 лет, живущих в условиях крайней
нищеты в отдельных странах из различных субрегионов
ЦВЕ/СНГ. Данные указывают на большие различия
в уровне жизни внут ри региона, причем страны
Центральной Азии, Закавказья и Республики Молдова
(где бóльшая часть населения проживает в сельских
районах) имеют очень высокие уровни крайней нищеты
среди детей (свыше 50 процентов), тогда как в остальной части региона эти уровни были от промежуточных
до низких. Эти данные также показывают, что общая
модель сокращения масштабов нищеты в период экономического подъема не была единой во всех странах или
непрерывной в течение этого периода времени, несмотря на тот факт, что экономический рост был непрерывным.
Субрегиональные модели также наглядно представлены
на диаграмме 1.4, на которой сопоставляются уровни
крайней нищеты среди детей примерно за 2005 год
с аналогичными уровнями для населения в целом (то
есть для детей, взрослых и населения старших возрастов вместе взятых). Три страны Центральной Азии, по
которым имеются данные, характеризуются самыми
высокими уровнями детской бедности: около 90 процентов детей в возрасте до 16 лет в Кыргызстане в
2003 году жили в условиях крайней нищеты, далее примерно с 80 процентами следовали Узбекистан (2003 год)
и Таджикистан (2004 год). В этих странах дети в возрасте 0–15 лет составляют более трети общей численности
населения, в большинстве домохозяйств есть дети,
распространены домохозяйства с тремя или большим
числом детей, и риск крайней нищеты гораздо выше
именно для них.
В Грузии и Республике Молдова дети до 16 лет составляют примерно пятую часть общей численности населе-

Диаграмма 1.3 Уровень крайней нищеты среди детей в возрасте 0–15 лет в отдельных странах ЦВЕ/СНГ,
2000–2005 годы
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Источник: Региональный банк данных Всемирного банка по Восточной Европе и Центральной Азии (оценки получены в декабре 2008 года).
Примечание: Точка на графике за 2000 год для Таджикистана относится к 1999 году. На диаграмме представлены отдельные страны,
по которым имеются данные, дающие возможность для анализа тенденций в динамике по времени. Оценки получены на основе данных
о потреблении обследований домохозяйств с помощью использования шкалы эквивалентности потребления на душу населения (то есть
при расчете потребления на душу населения каждому члену домохозяйства присваивается рейтинг, равный 1, независимо от возраста).
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Диаграмма 1.4 Уровни крайней нищеты по потреблению в отдельных странах ЦВЕ/СНГ. Процент
населения и процент детей в возрасте 0–15 лет, живущих в домохозяйствах с потреблением на уровне
ниже 2,50 долл. США по ППС на человека в день, примерно 2005 год
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Источник: Региональный банк данных Всемирного банка по Восточной Европе и Центральной Азии (оценки получены в декабре 2008 года).
Примечание: Данные по Эстонии, Болгарии, Кыргызстану и Узбекистану относятся к 2003 году. Данные по Венгрии, Литве, Латвии, Хорватии, Республике Молдова и Таджикистану относятся к 2004 году. Данные по Польше, Румынии, Албании и Азербайджану относятся к
2005 году. Данные по Украине и Грузии относятся к 2006 году. Данные по Российской Федерации и остальным 10 странам отсутствуют.
Оценки исчислены с использованием данных о потреблении обследований домохозяйств и шкалы эквивалентности индивидуального потребления.

ния, причем более половины из них живут в крайне
бедных домохозяйствах, и составляют приблизительно
четвертую часть малоимущего населения страны. Крайняя нищета более широко распространена в сельских
районах, а также во второстепенных городах.

нищеты для детей в два раза выше, чем для взрослых:
дети в возрасте до 16 лет составляют примерно 15 процентов населения в целом, но свыше 30 процентов
населения, живущего в условиях крайней нищеты по
уровню доходов.

В 2005 году в Албании уровень крайней нищеты среди
детей, по оценкам, составлял 24 процента по сравнению
с 18 процентами для населения в целом. В Румынии
(2005 год) и Болгарии (2003 год) в период экономического подъема произошло сокращение коэффициентов
детей, живущих в условиях крайней нищеты, но они попрежнему высоки и составляют свыше 10 процентов,
что в основном отражает трудности с выходом из крайней нищеты, которые испытывают дети в группе населения рома (цыгане)9. В этих странах уровень крайней

В других странах, по которым имеются данные, доля детей, живущих в крайней нищете, меньше 10 процентов,
при этом самые низкие уровни зарегистрированы
в странах Центральной Европы и Беларуси. Для наиболее богатых стран региона, в частности тех из них, что
вступили в Европейский союз, черта бедности на уровне
2,50 долл. США по ППС является слишком ограничительной, и по этому она малопригодна в качестве
инструмента выработки политики для выявления малообеспеченных групп населения.
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Диаграмма 1.5 Процент населения и процент детей в возрасте 0–15 лет, живущих в домохозяйствах
с потреблением на уровне ниже 5 долл. США по ППС на человека в день, примерно 2005 год
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Источник: Региональный банк Всемирного банка данных по Восточной Европе и Центральной Азии (оценки получены в декабре 2008 года).
Примечание: Данные по Эстонии, Болгарии, Кыргызстану и Узбекистану относятся к 2003 году. Данные по Венгрии, Литве, Латвии, Хорватии, Республике Молдова и Таджикистану относятся к 2004 году. Данные по Польше, Румынии, Албании и Азербайджану относятся
к 2005 году. Данные по Украине и Грузии относятся к 2006 году. Оценки исчислены с использованием данных о потреблении обследований домохозяйств и шкалы эквивалентности индивидуального потребления.

Оценки бедности из расчета международной черты бедности на уровне 5 долл. США по ППС на человека в
день, показывают, что значительная доля детей, даже в
наиболее богатых субрегионах ЦВЕ/СНГ, живет в домохозяйствах, которые уязвимы в отношении крайней нищеты, и что дети подвергаются гораздо более высокому
риску нищеты, чем население в целом (см. диаграмму
1.5). В странах Центральной Азии и Закавказья, по которым имеются данные, а также в Республике Молдова
90 и более процентов детей живут в домохозяйствах,
имеющих потребление на уровне ниже 5 долл. США по
ППС на человека в день, и разница в уровнях между
детьми и взрослыми очень маленькая. В странах ЮгоВосточной Европы (ЮВЕ) уровни бедности для детей
варьируются от чуть менее 50 процентов (в Болгарии)
до 75 процентов (в Албании), и разрыв между уровнями
взрослой и детской бедности велик. В странах ЦенСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

тральной Европы и государствах Балтии доля детей с
уровнем потребления ниже 5 долл. США по ППС на человека в день колеблется от 19 процентов в Венгрии
(2004 год) до 39 процентов в Польше (2005 год). В двух
последних странах, где доля детей моложе 16 лет составляет шестую часть от общей численности населения,
существует значительный разрыв между уровнем бедности для детей и аналогичным уровнем для населения
в целом, что указывает на то, что бедность сосредоточена в домохозяйствах с детьми.

Относительная бедность в странах ЦВЕ,
которые входят в ЕС
На диаграмме 1.6 представлены данные об уровнях относительной бедности для детей в возрасте 0–15 лет в
странах ЦВЕ, которые входят в ЕС. Эти данные не сопоставимы с оценками абсолютной бедности, приведен-
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ными на диаграммах 1.4 и 1.5, не
только из-за того, что для определения черты бедности используется
иной подход, но также потому, что
они основаны на показателях, связанных с доходом, а не с расходами на
потребление, и используется иная
шкала эквивалентности. Черта относительной бедности устанавливается
на уровне 60 процентов от среднего
по стране дохода (данные получены в
результате обследований) и, следовательно, отражает разные уровни жизни по странам: например, в 2005 году
показатель черты относительной бедности в Чешской Республике был
в 3,5 раза выше, чем в Румынии10.
Уровни относительной бедности для
детей составляют свыше 15 процентов в большинстве стран, представленных на диаграмме 1.6: в Польше
в 2007 году он составлял 24 процента и был самым высоким в Европейском союзе. В Румынии, Литве и Латвии уровень относительной бедности
для детей в возрасте 0–15 лет превышал 20 процентов, и в ряде стран
в период между 2000 годом и 2006–
2007 годами он фактически вырос
или оставался неизменным. В большинстве стран, включая Чешскую
Республику, Польшу и Венгрию, дети подвергаются гораздо более высокому риску относительной бедности,
чем население в целом. Использование черты относительной бедности и
связанных с доходом показателей
подтверждает, что большие домохозяйства с детьми подвергаются более
высокому риску бедности, так же как
дети, живущие в семьях с одним
родителем11.

Диаграмма 1.6 Уровни относительной бедности для детей в возрасте
0–15 лет в отдельных странах ЦВЕ, 2000 год и 2006 или 2007 год
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Источник: Онлайновая база данных Евростата (по состоянию на декабрь 2008 года).
Примечание: Данные за 2000 год по Чешской Республике относятся к 2001 году. Самые
последние по времени данные по Болгарии, Румынии и средний показатель по 15 странам – членам ЕС относятся к 2006 году, а по остальным странам – к 2007 году. Цифры
за пределами полос показывают уровни относительной бедности для населения в целом
в 2006–2007 годах. Показатели бедности рассчитываются с использованием данных о доходах (после социальных выплат), полученных в результате обследований домохозяйств,
включая Обследование ЕС "Статистика доходов и условий жизни" (ЕС-СДУЖ) и модифицированную шкалу эквивалентности ОЭСР (в соответствии с которой главе домохозяйства
присваивается рейтинг 1, каждому дополнительному члену домохозяйства в возрасте
15 лет и старше – 0,5 и каждому ребенку в возрасте моложе 15 лет – 0,3). Черта бедности
устанавливается на уровне 60 процентов от среднего по стране дохода на душу населения.

Показатели динамики относительной бедности среди
детей указывают на то, что, хотя экономический рост
привел к повышению общего уровня жизни в странах
Центральной Европы и государствах Балтии, уровень
жизни значительной доли детей повышался гораздо
более медленными темпами, поэтому домохозяйства,
имеющие более двух детей, испытывали трудности, стараясь не отстать от других групп населения страны.

1.2 Показатели здоровья детей:
расхождения в политических задачах
В настоящем разделе ряд различных показателей используется для рассмотрения обостряющихся проблем в связанных со здоровьем аспектах благополучия детей,
включая детскую смертность, качество питания, доступ
к основным государственным программам медицинского
обслуживания и коэффициенты смертности среди
молодых людей. Некоторые из них могут считаться
показателями не только состояния здоровья, но и благополучия детей в целом, так как на них влияют многочис-
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ленные факторы за пределами сектора здравоохранения, в том числе, например, уровень доходов и благосостояния домохозяйства, уровень образования матери
и доступ к чистой питьевой воде и санитарно-гигиеническому оборудованию. Другие факторы, например доступ к программам медицинского обслуживания,
являются количественными показателями затрат или
процесса и показателями степени, в какой определенные меры политики, направленные на улучшение состояния здоровья детей, были успешно реализованы.
Пути влияния и взаимодействия каждого показателя
с другими аспектами благополучия детей будут изменяться в зависимости от возраста ребенка. Большинство
показателей состояния здоровья, которые рассматриваются ниже, касаются детей в возрасте до пяти лет. Отчасти это объясняется доступностью сопоставимых
данных, а также большей уязвимостью этой младшей
возрастной группой в отношении рисков для здоровья
и важным побочным эффектом, который состояние
здоровья ребенка младшего возраста оказывает на его
последующий рост и развитие. Наряду с этим также
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рассматриваются коэффициенты смертности для детей
старшего возраста как важный показатель уровня
их здоровья и защищенности, а также как косвенный
показатель социальной сплоченности и интеграции и
показатель, который указывает на появление проблем
переходного возраста.

социальным услугам и инфраструктуре. Младенческая
смертность (то есть смертность в течение первого года
жизни) является основным компонентом смертности
детей до пяти лет, так как подавляющее большинство
смертей среди детей в возрасте до пяти лет происходит
в течение первого года жизни.

Значительное влияние на выживание и состояние здоровья детей оказывает взаимодействие между такими
Коэффициенты смертности детей в возрасте до пяти лет
различными факторами, как состояние здоровья и ка(КСД-5) – это крайне важный показатель для оценки почество питания матерей, осведомленность матерей об
ложения детей младшего возраста. Эти коэффициенты
основных мерах по охране здоровья и нормах гигиены,
не только показывают степень вероятности того, что ноуровни охвата иммунизацией, доступность услуг по охворожденный доживет до пятилетнего возраста, но такране здоровья матерей и детей, включая дородовое набже отражают социально-экономические условия, в котолюдение и неонатальную помощь, уровень дохода домохозяйств, доступность и питательная ценность пищи,
рых растет ребенок, и доступ домохозяйств к базовым
чистой питьевой воды и базового санитарно-гигиеничесДиаграмма 1.7 Коэффициенты смертности детей в возрасте до пяти лет,
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Источник: База данных Childinfo <www.childinfo.org>, по состоянию на декабрь 2008 года.
Примечание: Данные по 15 странам – членам ЕС являются невзвешенными средними показателями. Оценки КСД-5 получены на основе использования модели, разработанной Межучрежденческой
группой экспертов по оценке детской смертности. Эта модель объединяет данные учета естественного движения населения с прямыми и косвенными оценками, полученными в результате обследований и переписей (см. ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирный банк и Отдел народонаселения ООН,
2007 год). Демографическое и медико-санитарное обследование, проведенное на Украине в 2007 году, показало, что КСД-5 за период 2003–2007 годов составлял 17 случаев смерти на 1000 живорождений. На диаграмме выше представлен КСД-5 для Украины без учета этой, новой оценки.
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Чешская Республика и Словения относятся к числу стран,
имеющих самый низкий в мире КСД-5. Им удалось с конца
1990-х годов сократить коэффициенты смертности, увеличив шансы на выживание значительно недоношенных детей и детей с низкой и очень
низкой массой тела при рож-
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дении за счет сокращения субнациональных различий.
Другие страны Центральной Европы и го сударства
Балтии добились успехов в сокращении среднего показателя КСД-5 до уровня ниже 10 случаев смерти
на 1000 живорождений, но для достижения более низких коэффициентов12 необходим дальнейший прогресс
в сокращении смертности недоношенных новорожденных и субнациональных различий.
Болгария и Румыния – единственные страны – члены
Европейского союза, в которых КСД-5 в 2007 году
составлял более 10 смертей на 1000 живорождений.
Существование заметных субнациональных различий в
значительной степени отражает более высокую концентрацию цыган в нескольких районах этих стран13. С начала 1990-х годов они также сообщали о доле рождений
детей с пониженным весом14 – на уровне 9,6 процента
в Болгарии и 8 процентов в Румынии в 2006 году, – что
является одним из самых высоких показателей в регионе и также указывает на проблемы с охраной здоровья
матерей и новорожденных.
Значительные субнациональные различия в коэффициентах смертности детей до пяти лет также выявлены
в других странах ЮВЕ, а также в некоторых странах западной части СНГ. Результаты обследований в бывшей
югославской Республике Македонии указывают на
сохраняющиеся большие различия между уровнями
смертности в городских (10 на 1000 живорождений) и
сельских (26 на 1000 живорождений) районах15. С другой стороны, официальные данные по Республике Молдова свидетельствуют о том, что улучшение положения,
зарегистрированное с конца 1990-х годов, связано в том
числе с успехами, достигнутыми в сокращении различий в коэффициентах детской смертности между городскими и сельскими районами16.
Самые высокие уровни КСД-5 зарегистрированы в Закавказье и Центральной Азии, хотя эти два субрегиона
гораздо менее однородны, чем другие. В Армении, например, в 2007 году по оценкам КСД-5 составлял
24 смерти на 1000 живорождений, что являлось самым
низким уровнем детской смертности для этой группы.
Повышение качества мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи спо собствовало с
2000 года сокращению детской смертности примерно на
треть. Все другие страны имеют уровни, превышающие
30 смертей на 1000 живорождений, при этом в Таджикистане зарегистрирован самый высокий КСД-5 (67 на
1000) и сохраняются различия в коэффициентах внутри
страны как по социально-экономическому положению,
так и по месту проживания.
Во многих странах с высоким КСД-5 для совершенствования проводимых мер политического реагирования необходимо улучшать сбор данных и обеспечивать своевременный анализ характера основных тенденций в изменении этих коэффициентов. Официальные данные о
младенческой смертности, основанные на записях актов
гражданского состояния, обычно считаются ненадежными, поскольку существуют большие расхождения
между результатами обследований и статистикой смертности, полученной на основе данных записей актов
гражданского состояния. Отчасти это связано с продолжающимся использованием в этих странах ранее при-

20

менявшегося советского определения живорождения,
что ведет не только к занижению числа неонатальных
смертей, но также и к недостаточному вниманию в сфере политики к необходимости повысить качество дородового наблюдения и неонатальной помощи17.

Питание и рост детей
Питание – важный аспект адекватного уровня жизни детей и важный фактор, определяющий состояние здоровья, роста и развития ребенка. Плохое питание ребенка проявляется в виде хронического или текущего недоедания (скудный рацион питания) либо недостаточного
потребления микроэлементов, что ведет к низкому качеству питания. Еще одной формой неудовлетворительного питания, которая здесь не обсуждается, является
переедание и/или низкокачественное питание, которое
может привести к ожирению.
Данные о питании детей, как правило, доступнее в более бедных странах региона. Всего несколько стран
имеют данные о задержке в росте (низкий рост для своего возраста) за последние годы, и в большинстве случаев они получены на основе результатов обследований
МИКС за 2005 или 2006 год. Среди этих стран – Таджикистан, где уровень задержки в росте среди детей
в возрасте до пяти лет составляет более 30 процентов и
является пороговой величиной, превышение которой,
согласно директивам ВОЗ, обязывает отнести задержку
в росте к разряду проблем национального здравоохранения18. Албания занимает второе место по уровню
задержки в росте – 27 процентов в 2005 году (35 процентов детей до пяти лет в самом бедном квинтиле и
18 процентов детей в самом богатом квинтиле), однако
эти уровни снизились по сравнению с 39 процентами
в 2000 году.
Две другие страны, а именно Азербайджан и Узбекистан, относятся к странам со средней распространенностью задержки в росте. В Азербайджане в 2006 году
средний общенациональный уровень составлял 25 процентов, но со значительными субнациональными различиями, то есть уровень ниже среднего по стране был
зарегистрирован в столице, Баку, а особенно высокие
уровни – в Губинском и Хачмасском районах, где примерно половина детей в возрасте до пяти лет имели низкий рост для своего возраста19. В Узбекистане в 2005 году каждый пятый ребенок до пяти лет имел задержку
в росте, что является значительным прогрессом по сравнению с 1996 годом, когда распространенность задержки в росте составляла 39 процентов. Во всех других
странах Центральной Азии и Юго-Восточной Европы,
данные по которым представлены на диаграмме 1.8,
были зарегистрированы уровни ниже 20 процентов, но
с признаками неравенства по социально-экономическому положению домохозяйств и месту жительства, когда
в некоторых субнациональных регионах этот уровень
был превышен настолько, что данная форма неправильного питания детей должна была стать приоритетной
проблемой общественного здравоохранения20.
Еще одним ключевым показателем, используемым для
оценки уровня распространения недоедания среди детей, является коэффициент истощения, то есть процент
детей, имеющих низкую массу тела для их роста, что
свидетельствует о депривации в отношении питания
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в последнее время или о перенесенной болезни. Имеющиеся данные об
общенациональных средних показателях указывают на то, что ни в одной из
стран, по которым имеются данные,
не были зарегистрированы высокие
общенациональные уровни истощения (то есть свыше 10 процентов согласно директивам ВОЗ) среди детей
в возрасте до пяти лет. В некоторых из
них были зарегистрированы средние
уровни распространения: в Таджикистане, например, 9 процентов детей в
возрасте до пяти лет были отнесены к
группе истощенных в соответствии со
стандартами ВОЗ (немногим более
10 процентов в Хатлонской области), 7
процентов – в Албании и Азербайджане и 6 процентов – в Республике
Молдова и Армении. Во всех других
странах, по которым имеются данные,
распространенность истощения ниже
5 процентов, а субнациональные различия ограничены21. В целом текущее
недоедание не достигает в регионе
уровней, при которых оно становится
высокоприоритетной проблемой общественного здравоохранения, даже
если в некоторых странах, и особенно
в ряде субрегионов, оно нуждается
в тщательном мониторинге.

Диаграмма 1.8 Коэффициенты задержки в росте у детей в возрасте
0–59 месяцев, 1999–2001 годы и 2004–2006 годы
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стран, данные о дефиците питательных микроэлементов не укладывают- Источник: Расчеты ИЦИ ЮНИСЕФ основаны на данных обследований МИКС за
ся в четкую схему. В нескольких 2004–2006 годы в Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Грузии, Черногории, Казахстранах, где имеются данные о недос- стане, Кыргызстане, Сербии, Таджикистане, бывшей югославской Республике Македонии
и Узбекистане. Данные по Азербайджану получены от Государственного статистического
таточности питательных микро эле- комитета Азербайджана и Macro International Inc. (2008 год). Все другие данные взяты из
ментов, есть признаки улучшения Глобальной базы данных ВОЗ по теме "Рост и неудовлетворительное питание ребенка"
ситуации с конца 1990-х годов, хотя (по состоянию на декабрь 2008 года).
Примечание: Эти оценки основаны на Стандартах роста ребенка ВОЗ (см. de Onis et al.,
в некоторых случаях уровни недоста- 2006). Данные по Узбекистану, датированные 1999–2001 годами, относятся к 2002 году.
точности по-прежнему вызывают
обеспокоенность. Это, например, относится к железодефицитной анемии среди детей в возздоровья. Хотя регион в целом добился значительных
расте до пяти лет, которая была предметом особой обесуспехов в повышении доступности и потребления йодипокоенности систем здравоохранения в Грузии, Респуброванной соли, лишь около 50 процентов домохозяйств
лике Молдова и Кыргызстане в начале 2000-х годов
в регионе используют ее, что является самым низким
и "умеренной" обеспокоенности в Армении, Украине и
показателем среди стран, не относящихся к промышУзбекистане22.
ленно развитым. Низкое значение этого регионального
среднего показателя объясняется низкими коэффициенЙодная недостаточность может сказаться на умствентами охвата в Российской Федерации, где всего 35 проном и психомоторном развитии. Данные, представленцентов всех домохозяйств в 2002–2003 годах потребля23
ные ВОЗ , показывают, что за период с начала до серели йодированную соль24.
дины 2000-х годов среднее потребление йода среди
детей школьного возраста было недостаточным в ТадДанные о недоедании детей дают неоднозначную картижикистане, Кыргызстане, Грузии, Латвии и Албании,
ну положения дел в регионе: если руководствоваться
причем в Албании уровень йодной недостаточности
директивами ВОЗ, то складывается впечатление, что
был особенно высоким. С другой стороны, в 2005 году
разные формы недоедания среди детей являются перв двух странах – бывшей югославской Республике
востепенной проблемой для систем здравоохранения в
Македонии и Армении – было выявлено превышение
немногих странах, причем в некоторых других странах
среднего уровня содержания йода в моче детей, что такимеются признаки риска. Однако дезагрегированная
же может иметь отрицательные последствия для их
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информация свидетельствует о том, что проблемы с питанием могут быть сконцентрированы и вызывать тревогу на субнациональных уровнях и среди конкретных
групп населения, даже когда средние общенациональные уровни не дают повода для беспокойства, что указывает на необходимость целевых ответных мер политики
и усилий по мониторингу для оценки их воздействия.

Доля родов, принятых квалифицированным
медицинским персоналом, коэффициенты
иммунизации и грудное вскармливание
Существует много факторов, которые влияют на выживание и состояние здоровья ребенка. Три из них, по всеобщему признанию, играют значительную роль в обеспечении того, чтобы дети вступили в жизнь здоровыми.
Они находят отражение в следующих показателях: доля
родов, принятых квалифицированным медицинским
персоналом, грудное вскармливание и коэффициенты
иммунизации. Присутствие квалифицированного медицинского персонала при родах важно для сокращения
младенческой и материнской смертности, тогда как
грудное вскармливание, и особенно исключительно
грудное вскармливание в течение первых 4–6 месяцев
жизни, по всеобщему признанию, положительно влияет
на здоровье младенцев, а также на снижение распространенности и тяжести инфекционных заболеваний,
способствуя этим сокращению заболеваемости и смертности. Иммунизация – это экономически эффективное
мероприятие, которое может в значительной степени
способствовать сокращению детской заболеваемости и
смертности. Хотя страны региона в целом добились успехов в выполнении этих показателей, имеются сведения
о наличии в ряде стран проблем, касающихся качества
помощи, оказываемой персоналом, проблем с реализацией программ иммунизации или недостаточной осведомленностью о значении грудного вскармливания.
В отношении первого показателя официальные данные25 говорят о том, что в 2006 году почти во всех странах региона доля родов, принятых квалифицированным
персоналом, составляла почти 100 процентов. Основным исключением был Таджикистан, где уровень охвата в 2005 году составлял 78 процентов, тогда как в трех
других странах – Кыргызстане, Азербайджане и Румынии – он был немного меньше всеобщего охвата: от 1,5
до 3 процентов всех родов не были приняты квалифицированным персоналом.
Результаты МИКС и ДМСО показывают, что примерно
в 2005 году страны ЮВЕ и СНГ, по которым имеются
данные, сообщили о сравнительно низких уровнях исключительно грудного вскармливания детей до 6 месяцев. Самый высокий уровень в 45 процентов был достигнут в Республике Молдова, тогда как большинство
других стран имели уровни ниже 30 процентов26.
Продолжительное грудное вскармливание (в сочетании
с прикармливанием) в возрасте 12–15 месяцев чаще
встречается – с уровнями охвата около 70 процентов –
в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, странах, где меньше женщин работает в формальном секторе вне дома. Другую крайность представляют Беларусь, Черногория, Сербия и Украина, где
в 2005 году менее четверти детей в возрасте 12–15 месяцев все еще находились на грудном вскармливании.
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Почти во всем регионе отмечаются стопроцентные коэффициенты иммунизации. По иммунизации от дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС), например, только
три страны – Босния и Герцеговина, Грузия и Армения –
в 2006 году имели коэффициенты вакцинации детей в
возрасте до двух лет менее 90 процентов. В этих странах произошло сокращение охвата по сравнению с
уровнем 2000 года, особенно в некоторых субрегионах:
в Армении в 2006 году 10 процентов районов имели
уровни охвата иммунизацией АКДС от 50 до 79 процентов и 2 процента районов – ниже 50 процентов. Аналогичные субнациональные различия были выявлены
в Грузии.
В разные годы после 2000 года имелись расхождения в
уровне охвата и других стран, что опять-таки указывает
на проблемы с выполнением программ иммунизации.
Например, в Туркменистане общенациональный коэффициент иммунизации АКДС снизился на 16 процентных пунктов за один 2003 год, а в Казахстане он сократился с 99 процентов в 2003 году до 82 процентов в
2004 году, после чего был достигнут уровень 98 процентов в 2005 году. Вместе с тем имеются данные о том, что
даже в тех случаях, когда коэффициенты охвата высоки,
в нескольких странах случаются перебои в поставках
вакцины и выполнении программ иммунизации: в
2006 году с перебоями в поставках вакцины столкнулись
все страны Закавказья и Центральной Азии, а также более богатые страны, такие как Польша и Украина27.

Показатели здоровья детей старше пяти лет
Данные, необходимые для количественной оценки параметров здоровья детей в возрасте старше пяти лет, являются в большей степени разрозненными и неполными,
чем по младшим возрастным группам, в связи с чем
проблематично проводить сопоставления между странами. Вместе с тем административные данные о коэффициентах смертности – хотя они относятся к чрезвычайным происшествиям – широкодоступны.
Коэффициенты смертности для лиц в возрасте 5–14 и
15–19 лет обнаруживают заметные различия по региону, но при совершенно других моделях по сравнению
с младенческой смертностью и смертностью детей до
пяти лет: практически отсутствует взаимосвязь между
более высокими коэффициентами смертности детей
старшего возраста и уровнем ВВП на душу населения,
как в случае коэффициентов смертности детей младшего возраста28. В результате этого ранжирование стран
по уровню смертности молодых людей в возрасте 15–
19 лет (см. диаграмму 1.9) сильно отличается от их
ранжирования по уровню смертности младенцев и детей в возрасте до пяти лет (см. диаграмму 1.7). Уровни
смертности детей старшего возраста и подростков в
части стран СНГ и государствах Балтии более чем в два
раза превышают аналогичные уровни в большинстве
из 15 стран – членов ЕС.
На долю "внешних причин" (которые включают намеренные и ненамеренные травмы) приходится значительная часть различий в ранжировании коэффициентов
смертности среди детей старшего возраста и молодых
людей. Смертность от естественных причин (например,
инфекционных и респираторных заболеваний) для этой
возрастной группы в целом в регионе остается низкой и,
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как и в случае КСД-5, отрицательно коррелирует с уровнем ВВП на душу населения.
С другой стороны, взаимосвязь между коэффициентами
смертности от внешних причин и уровнем ВВП на душу
населения является слабой и
положительной29.
В целом наиболее высокие
ко эффициенты смертности
для
возрастной
группы
15–19-летних зарегистрированы в странах бывшего Советского Союза. Самые высокие уровни имеют Российская
Федерация и Казахстан, где
они составляют примерно
110 смертей на 100 тыс. человек населения (примерно
2005 год). Несмотря на отсутствие четкой сильной взаимосвязи с уровнями ВВП на
душу населения, все же можно выявить несколько субрегиональных моделей: страны
бывшего Советского Союза
имеют коэффициенты смертности от средних до высоких,
а страны Центральной и Южной Европы – с уровнями от
средних до низких. Исключение из этих широких субрегиональных моделей составляют Армения и Грузия (которые отно сят ся к странам
с низким уровнем смертности) и Румыния (которая входит в число стран с уровнем
смертности от среднего до
высокого). Хотя коэффициенты смертности от естественных причин в Казахстане и
Узбекистане очень схожи
(примерно 40 на 100 тыс.),
Казахстан имеет гораздо
более высокие (в два раза),
чем Узбекистан, коэффициенты смертности, связанной с
внешними причинами. Государства Балтии также имеют
исключительно высокие коэффициенты смертности от
внешних причин (на их долю
приходится около 80 процентов всех смертей).

Диаграмма 1.9 Коэффициенты смертности для лиц в возрасте 15–19 лет
в разбивке по естественным и внешним причинам смерти, 2004–2006 годы
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Источник: База данных TransMONEE 2008 года. Приведенные цифры являются средними показателями за трехгодичный период 2004–2006 годов. Показатели для Финляндии, Германии, Испании и
Соединенного Королевства основаны на данных из Базы данных ВОЗ по смертности и не дезагрегированы по естественным/внешним причинам.
Примечание: Внешние причины смерти включают ненамеренные травмы (травмы, полученные в
результате дорожно-транспортных происшествий, отравления, травмы в результате падения, пожара
и утопления и другие), а также намеренные травмы (травмы, причиненные самому себе, травмы,
причиненные в результате насильственных действий и полученные на войне и другие). В эту категорию также входят самоубийства. В Российской Федерации общий коэффициент смертности за период 2004–2006 годов для мужчин в возрасте 15–19 лет составлял 161 на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста по сравнению с 66 на 100 тыс. для женщин. В Финляндии за период 2004–2006 годов общий коэффициент смертности для мужчин в возрасте 15–19 лет составлял 62
на 100 тыс. человек населения по сравнению с 27 на 100 тыс. для женщин. Показатель для Испании
является средним за трехгодичный период 2003–2005 годов.

В подавляющем большинстве стран ЦВЕ/СНГ коэффициенты смертности юношей в возрастной группе
15–19 лет в два, а то и более раз превышают коэффициенты для девушек, хотя есть некоторые исключения,
главным образом в беднейших странах Центральной
Азии. Примерно в 2005 году в Российской Федерации
коэффициент смертности юношей в этой возрастной
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группе составлял приблизительно 160 смертей на
100 тыс. человек населения по сравнению с 60 на
100 тыс. для девушек. Эта разница опять-таки объясняется большей долей смертей от внешних причин среди
юношей. Фактором, способствующим росту коэффициентов смертности юношей от внешних причин, в большинстве стран являются высокие коэффициенты само23

Диаграмма 1.10 Коэффициент самоубийств для мужчин в возрасте 15–19 лет
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указывают на то, что в большинстве стран сокращение
коэффициентов смертности
было связано с улучшением
показателей как по внешним,
так и по естественным причинам смерти. Но были исключения: в Латвии и Таджикистане, например, сокращение
смертности от внешних причин внесло непропорционально большой вклад в сокращение коэффициентов общей
смертности, тогда как в Беларуси и Республике Молдова
бóльшую роль сыграло сокращение смертности от естественных причин.

1.3 Образование:
проблемы количества
и качества
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не 1990-х годов охвата обязаПримечание: Показатели являются средними за трехгодичные периоды 1999–2001 годов и
2004–2006 годов. Показатель для Испании является средним за трехгодичный период
тельным образованием, оно
2003–2005 годов.
было сравнительно незначительным, в большей степени
убийств, на долю которых в странах с высокой смертзатронуло Закавказье и Центральную Азию и, как праностью приходится примерно треть таких смертей.
вило, было сосредоточено на уровне нижней ступени
среднего, а не начального образования. Однако высокие
Согласно данным записей актов гражданского состояуровни охвата формальным образованием скрывали
ния, Российская Федерация, Казахстан и Литва имели
незначительное снижение коэффициентов посещаемосв 2005 году один из самых высоких в мире коэффициенти по мере ухудшения экономической ситуации, особентов самоубийств среди лиц в возрасте 15–19 лет, котоно среди детей из малообеспеченных домохозяйств, корые составляли примерно 30 случаев на 100 тыс. населеторые имели меньше возможностей для оплаты растуния (см. диаграмму 1.10).
щих формальных и неформальных расходов, связанных
За период 2000–2005 годов произошло сокращение кос посещением школы30. Последствия экономических и
эффициентов смертности молодых людей в возрасте 15–
социальных потрясений 1990-х годов оказали более за19 лет во всем регионе, за исключением Туркменистана,
метное влияние на коэффициенты охвата уровнями необязательного образования (дошкольное образование и
где был зарегистрирован рост смертности от внешних
верхняя ступень среднего образования), где не только
причин. Данные за первые пять лет этого десятилетия
Узбекистан
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сократились коэффициенты охвата, но также имелось
очевидное и растущее неравенство в доступе к обучению и в его качестве.
Период экономического подъема предоставил странам
региона возможность для инвестиций в образование,
увеличения охвата необязательными уровнями образования, повышения качества и уровня равенства.
С начала переходного периода в странах ЦВЕ/СНГ
осуществляется продолжительный процесс реформ,
имеющий целью адаптировать системы школьного образования к многообразию новых условий с уделением
особого внимания созданию стандартов образования
и введению более диверсифицированной программы
обучения31.

Образование и уход в раннем детском
возрасте
При плановой экономике были широко распространены
дошкольные учреждения, осуществлявшие обучение
и уход в раннем детском возрасте, но вопреки широко
распространенному мнению, сеть таких учреждений не
охватывала все части региона, и потому существовали
значительные внутрирегиональные различия в доступности и пользовании детскими яслями и садами. Они
были повсеместно распространены в Европейской части
СССР, а также в Центральной Европе, Болгарии и Румынии и в меньшей степени – в бывшей Югославии и сельских районах Центральной Азии и Азербайджана, где
бытует прочная культурная традиция воспитывать детей
в семьях до возраста поступления в обязательную общеобразовательную школу. Субрегиональная модель охвата стала более определенной в конце переходного периода, как это показано на диаграмме 1.11.
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детском возрасте существует в Центральной Азии и
Закавказье, где дошкольное обучение не было широко
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Чистый коэффициент детей в возрасте 3–5 или 3–6 лет, охваченных дошкольным
равенства в качестве образообразованием (процент от численности населения соответствующего возраста)
ва ния на всех уров нях и
в гарантировании равенства Источник: База данных TransMONEE 2008 года.
Примечание: Дети в возрасте 3–5 или 3–6 лет в зависимости от особенностей функционирования
в доступе к необязательным системы образования страны. Данные по Албании, Российской Федерации и Туркменистану представляют собой брутто-коэффициенты охвата.
уровням образования.
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Существуют значительные различия в коэффициентах
охвата между западной частью СНГ, государствами Балтии, Центральной Европой, Болгарией и Румынией, с
одной стороны, и странами Закавказья и Центральной
Азии – с другой. Другие страны ЮВЕ улучшили коэффициенты охвата в период экономического роста и занимают промежуточное положение. Однако высокие
средние уровни коэффициентов охвата необязательно
означают равенство в охвате: например, в Республике
Молдова, где две трети детей в возрасте 3–6 лет живут
в сельских районах, коэффициенты охвата для таких
районов в 2006 году составляли 59 процентов по сравнению с 86 процентами в городских районах. Еще более
значительная разница между городскими и сельскими
районами в Литве, где коэффициенты охвата в сельских
районах на 27 процентов ниже по сравнению с почти
всеобщим охватом в городах (на уровне 97 процентов).
Результаты обследования МИКС по странам с промежуточными общенациональными уровнями охвата дошкольным обучением подтверждают обоснованность
различий в доступе внутри стран. В Грузии, например,
данные за 2005 год свидетельствуют о том, что дети,
принадлежащие к беднейшему квинтилю по уровню
благосостояния, имели коэффициент охвата 17 процентов по сравнению с 70 процентами охвата детей, относящихся к квинтилю самых богатых; в Тбилиси охват
составлял 73 процента, тогда как в сельских районах
только один ребенок из четырех детей дошкольного возраста посещал дошкольное образовательное учреждение. Аналогичные различия выявлены в Сербии, где коэффициенты охвата детей в возрасте 3–5 лет в Белграде
составляли приблизительно 57 процентов по сравнению
с 14 процентами в сельских районах. Несмотря на тот
факт, что дошкольное обучение может играть важную
роль в политике социальной интеграции, оценочный коэффициент охвата цыганских детей составлял около
3 процентов, или менее одной десятой общенационального среднего показателя. В целом для этих стран с промежуточными общенациональными уровнями охвата
характерно наличие достаточно высоких уровней охвата в некоторых районах наряду с низким уровнем охвата в отдаленных и сельских районах и гораздо более
низким охватом детей из наиболее неблагополучных
групп населения.
Наконец, в Центральной Азии и в несколько меньшей
степени в Азербайджане и Армении лишь меньшинство
детского населения охвачено услугами по обучению и
уходу в раннем детском возрасте (в 2006–2007 годах доля детей дошкольного возраста, охваченных такими услугами, колебалась от 7 процентов в Таджикистане до
26 процентов в Армении). В этой группе стран коэффициенты охвата дошкольным обучением являются низкими для всех субнациональных образований и групп, но
даже в рамках совокупности этих очень низких общенациональных коэффициентов охвата существуют признаки неравенства в доступе: охват в сельских районах
остается крайне низким или практически равен нулю.

Вставка 1.2
Интерпретация данных об охвате
образованием
В некоторых странах существует определенная гибкость при
выборе начального возраста для получения базового образования. Нередко это связано с процессом реформирования программы школьного обучения. Наряду с неоднозначным качеством демографической статистики в ряде
стран это создает проблемы для расчета стандартных коэффициентов охвата на основе использования данных из административных источников.
Необходима осторожность при интерпретации данных о коэффициентах охвата, и особенно это касается первых лет
обучения в начальной школе. Когда данные указывают на
проблемы отсутствия охвата, это просто может быть следствием гибкости систем в отношении возраста поступления
в начальную школу. В случае данных обследований домохозяйств они могут отражать тот факт, что обследование
проводилось до начала учебного года, и необязательно
свидетельствовать об отсутствии доступа или о неравенстве
в доступе.
Например, ЮНИСЕФ (2008b) использует данные обследования МИКС, для того чтобы подчеркнуть, что 8 процентов
детей младшего школьного возраста в Албании и 11 процентов таких детей в Таджикистане не охвачены базовым
образованием. Дезагрегирование статистических данных
по возрасту ребенку показывает, что эта "проблема" характерна исключительно для первого года обучения в начальной школе, тогда как для последующих лет регистрируются
коэффициенты почти полного охвата. Результаты для
первого года могут указывать на то, что дети пошли в школу с опозданием, возможно, это связано с правилами
приема в школу, действующими на национальном уровне
(например, обследование проводится после того, как ребенку исполнилось шесть лет, но до начала учебного года, а это
значит, что ребенок еще не зачислен в школу).

установленный законом возраст с 6/7 до 14/16 лет) в течение периода экономического кризиса, который пришелся на начало переходного периода, и приступили
к осуществлению реформ, направленных на увеличение
возможностей получения образования и гибкости
школьной системы, даже для обязательных уровней.
В странах ЦВЕ/СНГ обучение по программе обязательного образования начинается в возрасте 6 или 7 лет и
продолжается от 8–9 лет (например, в Албании и Республике Молдова) до 11–12 лет. Самый длинный курс
обучения по программам обязательного школьного образования существует в СНГ, где Украина и Узбекистан
примерно с 2005 года осуществляют реформы по увеличению продолжительности обязательного школьного
образования до 12 лет.

Базовое образование и верхняя ступень
среднего образования

В настоящее время подавляющее большинство стран
ЦВЕ/СНГ имеют всеобщий или почти всеобщий охват
начальным образованием34. Данные о посещаемости
детей младшего школьного возраста, полученные по результатам обследования МИКС, указывают на обеспечение почти 100-процентной посещаемости, даже в беднейших странах региона35. Кроме того, в регионе почти
все дети, которые окончили начальную школу, переводятся на нижнюю ступень средней школы36.

Почти все страны региона смогли сохранить уровни охвата формальным базовым образованием (МСКО-1 и 2,

На верхней ступени среднего образования (МСКО-3)
существуют четкие субрегиональные особенности
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в уровнях охвата, но они отличаются от характеристик,
приведенных выше для дошкольного образования.
Центральная Европа и государства Балтии имеют почти
всеобщий охват молодых людей в возрасте 15–18 лет,
хотя и с различиями в распространенности школьных
программ, то есть в одних случаях широко используются программы общего среднего образования, а в других
предпочтение отдается программам школьного профессионального образования. Примерно в 2005 году страны
западной части СНГ, а также ЮВЕ имели общие коэффициенты охвата на уровне около 80 процентов, тогда
как официальные данные по странам СНГ с низкими
доходами говорят о том, что средний общий коэффициент охвата лиц в возрасте 15–18 лет составлял приблизительно 65–70 процентов37. Вместе с тем высокие
уровни охвата верхней ступенью среднего образования
в Центральной Европе и государствах Балтии также могут свидетельствовать об отсутствии возможностей получения работы для молодых людей; тогда как низкие
уровни в Центральной Азии отражают более высокие
уровни бедности, что вынуждает молодых людей работать и вносить вклад в доход домохозяйства.

самый высокий показатель 28–24 ученика на одного
учителя – зарегистрирован в Кыргызстане. Столкнувшись с необходимостью сохранить охват школьным
образованием почти на всеобщем уровне в интересах
растущей численности детей школьного возраста, а также с нехваткой помещений и педагогических кадров, некоторые страны Центральной Азии увеличили число
школ, работающих в несколько смен. Так же обстоит дело в Узбекистане, где большинство школ на базовом
уровне работает в две смены, и в период между 2000/01
и 2005/06 годами доля школьников, которые учились
во вторую смену, увеличилась с 26 до 29 процентов,
хотя в 2006/07 году она снизилась до 27 процентов. Региональные показатели указывают на большие различия
внутри страны: в 2006/07 году аналогичный показатель
для Сурхандарьи составлял 34 процента, тогда как
в Бухаре – 13 процентов и в Ташкенте – 22 процента39.
С другой стороны, в Республике Молдова доля учеников, посещающая школы, которые работают в несколько
смен, сократилась за период 1997/98– 2006/07 учебных
годов с 10 до 3 процентов40.

Наконец, официальные данные по каждому уровню образования никоим образом не указывают на гендерный
дисбаланс в охвате, за исключением Таджикистана, где
в 2006/07 учебном году молодые женщины составляли
около трети от общего числа учеников, принятых в
старшие классы средней школы38. Кроме того, имеются
данные, полученные из стран Центральной и Юго-Восточной Европы, доказывающие, что дети из цыганских
домохозяйств, как правило, подвергаются сегрегации
в системе обязательного школьного образования, а в
крайних случаях направляются в школы для детей
"с особыми потребностями" или имеющих проблемы
с развитием.

Некоторые страны ЦВЕ/СНГ участвуют в международных сравнительных исследованиях достижений в обучении, хотя бедные страны региона недостаточно представлены в этих обследованиях. Самыми масштабными
обследованиями, охватывающими несколько стран
ЦВЕ/СНГ, являются TIMSS (математика и естественные
науки), PIRLS (грамотность и чтение) и PISA (чтение,
математика и естественные науки). Первые два обследования предназначены для оценки образовательных достижений или результатов по конкретным аспектам
школьного учебного плана, тогда как PISA имеет целью
оценку способностей учащихся к пониманию слов, чисел и разных аспектов естественных наук, с которыми
они сталкиваются в повседневной жизни (включая
школьную жизнь), и обеспечение более широкой шкалы
количественной оценки приобретения "навыков самостоятельности".

Качество образования
Коэффициенты охвата и посещаемости дают лишь частичное представление о проблемах образования в
ЦВЕ/СНГ, так как не обеспечивают количественной
оценки качества образования. Однако общеизвестно,
что трудно дать количественную оценку качества. Для
оценки результатов обучения можно использовать обследования достижений в обучении, хотя иногда для
этих целей в качестве косвенных показателей качества
используются показатели измерения объема денежных
средств и ресурсов, инвестированных в систему образования. Однако даже по этому последнему показателю
информация является скудной, обычно имеется не по
всем странам (как минимум, они не используют одинаковые определения или измерения), и поэтому она не
пригодна для сопоставлений между странами.
Единственным исключением является соотношение
числа учеников и учителей, и это указывает на некоторые различия между самыми богатыми и самыми бедными странами региона, причем эти различия в большей степени выражены на уровне начального, чем среднего образования. В более бедных странах Центральной
Азии среднее число учащихся, приходящееся на одного
учителя, на уровне начальной школы на 4–5 учеников
больше, чем в странах Центральной Европы, при этом
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Оценки по математике, зафиксированные при проведении обследований PISA в 2003 и 2006 годах41,
говорят о том, что за указанный период в показателях
успеваемости охваченных этим исследованием стран
ЦВЕ/СНГ не произошло сколько-нибудь статистически
значимых изменений (диаграмма 1.12). Самые высокие
оценки в 2006 году были получены в Эстонии и странах
Центральной Европы, где уровни были аналогичны
среднему показателю стран ОЭСР. Российская Федерация и Азербайджан занимают среднюю позицию среди
стран ЦВЕ/СНГ (причем Азербайджан имеет очень низкие уровни неравенства в академической успеваемости),
тогда как Болгария и Румыния имеют более низкие показатели успеваемости, чем другие страны – члены ЕС из
Восточной Европы и государства Балтии, а также уступили Сербии и Хорватии. Болгария также имеет высокие
уровни неравенства в выполнении тестов и вместе с
Венгрией и Словакией сообщает о выявлении при исследовании самых высоких уровней взаимосвязи между
уровнем образования родителей и школьной успеваемостью учеников42, и это свидетельствует о том, что
существующее социально-экономическое неравенство
сильно влияет на результаты учебы в школе. В 2006 году
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Диаграмма 1.12 Успехи учащихся по математике в ЦВЕ/СНГ и отдельных
других странах, участвующих в программе PISA, 2003 и 2006 годы
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Источник: База данных Международной программы по оценке образовательных достижений
жилищах, перенаселенность
учащихся (PISA), 2007 год
Примечание: PISA охватывает учащихся в возрасте от 15 лет 3 месяцев до 16 лет 2 месяцев
(нехватка жилой площади),
на время проведения оценки, которые завершили по меньшей мере шесть лет формального
отсутствие доступа или ненаобразования (вне зависимости от типа учебного заведения, в которое они поступили, от формы
дежный доступ к основным
обучения – дневной или заочной, от того, общеобразовательным или профессиональнотехническим дисциплинам они обучаются, и от того, государственные, частные или иностранные
коммунальным услугам (вошколы они посещают).
доснабжение, электроэнергия,
топливо для отопления и
приготовления пищи). Эта депривация может быть как
только одна страна Центральной Азии, а именно Кырпричиной, так и проявлением бедности по уровню матегызстан43, была включена в обследование PISA , по иториального положения.
гам которого она получила гораздо более низкие оценки,
чем остальные страны региона (самые низкие среди
Хотя дефицит жилья и перенаселенность существовали
стран, участвующих в сравнении), при этом были зареи при плановой экономике, право на жилье было одной
гистрированы высокие уровни неравенства в результаиз социальных гарантий, предоставляемых государтах между лучшими и худшими учениками.
ством, а плата за жилье была минимальной. Как и
Сопоставление результатов обследования PISA по чтев случае с большинством других товаров, проблемой
нию и усвоению естественных наук подтверждает оббыл доступ и наличие, а не стоимость; первоочередное
щую картину, которая была получена на основе резульвнимание уделялось городским районам. С наступлением переходного периода выросли цены на жилье
татов исследования уровня усвоения математики, но с
и услуги по его ремонту и содержанию, вследствие чего
незначительной перестановкой стран; главным образом
домохозяйства с низкими доходами столкнулись с пробэто касается Азербайджана, который занимал средние
лемой как доступа, так и стоимости, а для молодых
позиции по математике в списке стран региона, но
людей это стало причиной, заставившей их отложить
оказался на низком месте по естественным наукам и
создание семьи.
чтению среди стран ЦВЕ/СНГ. Поразительно отличающиеся показатели успеваемости в этой стране в разДанные обследований домохозяйств используются даных предметных областях заслуживают дальнейшего
лее для рассмотрения фактов, касающихся домохозяйизучения.
ств, которые живут в условиях перенаселенности,
Данные PIRLS о результатах проверки навыков чтения
отсутствия водопровода, отсутствия доступа к усовершенствованным санитарно-техническим устройствам и
в 2006 году (оценка успеваемости на основе учебного
Meксика
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используют "грязные" виды топлива для приготовления
пищи и обогрева45. Хотя эти критерии, скорее, касаются
депривации домохозяйств, а не детей, доля домохозяйств с детьми, особенно больших домохозяйств, которые
испытывают различные виды депривации в жилищной
сфере, как правило, бывает чрезмерно большой. Они
являются лишь косвенными показателями депривации
в жилищной сфере и не отражают в полной степени
распространенность или все аспекты этого параметра
депривации, испытываемой детьми.
Показатели, полученные на основе данных обследований домохозяйств, лишь редко дают информацию
о наиболее крайней форме депривации в жилищной
сфере, то есть о лицах, которые живут в неформальных
по селениях, бездомных или лицах, перемещенных
внутри страны (ЛПВС) и незаконных мигрантах, живущих в заброшенных или неиспользуемых зданиях. Эти
категории лиц обычно не включаются в выборки при
проведении стандартных обследований домохозяйств,
хотя в отдельных городах или регионах46 проводится
ряд специальных разовых обследований. Получить
обоснованную оценку условий, с которыми сталкиваются обитатели трущоб, живущие на окраинах многих важных городов региона, невозможно с помощью
традиционных показателей, используемых для характеристики жилищных условий. Цыгане в Центральной и
Восточной Европе с их большим по численности
детским населением составляют, безусловно, самую
большую группу, живущую в таких неформальных поселениях, где условия их жизни могут лишь частично
характеризовать испытываемую этой группой депривацию; депривация в значительной степени определяется ненадежностью выбора условий и места для проживания, а также постоянной угрозой выселения.
В 1990-х годах в некоторых городах, например Белграде
и Баку, возросла нагрузка на жилищный фонд из-за прибытия ЛПВС из зон военных действий, которые селились
в разного типа жилых помещениях, сделанных из подручных средств. В 2008 году самая многочисленная в регионе группа ЛПВС (примерно 570 тыс. человек) была в
Азербайджане, за ним следовали Сербия (250 тыс.), Босния и Герцеговина (125 тыс.), Армения (8,4 тыс.), Хорватия (5–7 тыс.), тогда как группа ЛПВС в Российской Федерации была следствием войны в Чечне (оценочные
данные расходятся)47. В бывшей югославской Республике Македонии беженцы и ЛПВС также появились в результате вооруженных конфликтов в Балканском регионе, но она добилась одного из самых лучших результатов работы по оказанию помощи ЛПВС в переселении. В
последние годы правительство Азербайджана наращивает усилия по переселению семей ЛПВС в новые дома, однако часть этого населения по-прежнему живет в импровизированных укрытиях низкого строительного качества
(сделанные из таких материалов, как глинобитный кирпич, камень, доски, картон и металлолом, скрепленных
с помощью дерева и штукатурки, они не обеспечивают
надежной защиты, тепла, вентиляции или возможности
отдельного проживания), тогда как другая часть живет
в железнодорожных вагонах или у родственников.
Все вышеперечисленное представляет собой крайние
формы депривации в жилищной сфере, однако дефицит
жилья и низкое его качество – это проблемы, с которыСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

ми сталкивается огромное число людей в регионе.
В 1990-х годах строительный рынок в большинстве
стран региона переживал стагнацию, что в значительной степени было связано с сокращением инвестиций
правительства в государственный жилищный сектор и
с тем, что существующий жилой фонд не ремонтировался и не содержался должным образом так же как и
системы коммунального хозяйства. В целом можно говорить об отсутствии или низком приоритете48 государственной политики в области жилищного строительства и обеспечения социального жилья. Экономический
подъем сопровождался оживлением деятельности в
строительном секторе, особенно в столичных городах.
Его основным движущим фактором был частный сектор. Но в связи с ростом цен на жилье остается
неясным, что выигрывают от строительного бума малообеспеченные слои населения. С другой стороны, сосредоточение деловой активности в столичных городах
и городских агломерациях в некоторых случаях ведет к
росту трущоб на окраинах больших городов, в результате отсутствия регистрации внутренних миграционных
потоков. Недостаточный уровень содержания или реформирования коммунальных служб также ведет к частым перебоям в работе систем отопления, электроснабжения и водоснабжения в районах многоэтажной жилой
застройки, возведенных в эпоху плановой экономики,
в связи с чем нередки случаи затопления, протечек и
треснувших потолков.
Всемирный банк (2005b), на основе использования данных обследований, собранных для оценки разных аспектов депривации в жилищной сфере, сообщает, что
крайняя перенаселенность49 была распространена в начале 2000-х годов50 в некоторых странах СНГ и нескольких странах ЮВЕ и, как правило, была выше в столицах
и других городских районах, чем в сельских районах.
Другие формы депривации в жилищной сфере (отсутствие доступа к водопроводу, отсутствие санитарногигиенических устройств и использование экологически грязных видов топлива) связаны со слабо развитой
инфраструктурой системы коммунального хозяйства,
что в большей степени характерно для сельских
районов. Поэтому неудивительно, что перенаселенность и отсутствие доступа к коммунальным сетям чаще встречаются среди домохозяйств с низкими доходами. Отсутствие подключения к коммунальным сетям
особенно часто встречается в сельских районах бедных
стран региона, а также в неформальных поселениях, которые возникают в городских районах. Вместе с тем
ЮНИСЕФ (2006a) и Всемирный банк (2005b) указывают на то, что проблема с низкими уровнями охвата существует не только в сельских районах стран, имеющих
самые низкие уровни ВВП на душу населения, но и в
некоторых странах со средними доходами. Например,
данные по Румынии за 2003 год указывают на то, что
15 процентов жителей Бухареста и примерно 80 процентов сельских жителей не имели водопровода. В Литве в
2003 году чуть меньше 10 процентов городских жителей
и примерно 40 процентов сельских жителей не имели
в домах водопровода. Необходимо также отметить, что
в некоторых странах с низкими и средними доходами
наличие водопровода не служит гарантией бесперебойной подачи воды. То же самое относится к централизованному электро- и газоснабжению51. Не всегда
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Диаграмма 1.13 Доля городского/сельского населения, живущего
в домах, не имеющих подсоединения к сети общественного
водопровода, 2005–2006 годы
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живут в домах, не подключенных к
централизованному водоснабжению.
Однако и в этом случае имеются большие субнациональные различия: показатель отсутствия подключения к водопроводу составляет 80 процентов в
сельских районах, 24 процента в городских районах и менее 10 процентов в столице, Душанбе.
Хотя доля домохозяйств, подключенных к коммунальному водоснабжению, как правило, коррелируется с
уровнем ВВП страны на душу населения, в регионе есть два исключения: из
стран, по которым имеются данные за
2005–2006 годы, в Казахстане самый
высокий уровень ВВП на душу населения и в то же время одна из самых
больших долей домохозяйств, не подключенных к централизованному водоснабжению. Армения, с другой стороны, занимает более высокое место
в отношении доли домохозяйств, подключенных к водопроводной сети,
чем по ВВП на душу населения.

От сутствие водопроводной воды
имеет дополнительные последствия
0
20
40
60
80
100
для детей, так как им нередко прихоПроцент населения, живущего в домах, не подсоединенных к водопроводной сети
дится но сить воду. Согласно результатам МИКС, в Кыргызстане и ТаджиИсточник: Данные МИКС; для Армении, Азербайджана и Республики Молдова исполькистане доля детей до 15 лет, которые
зованы данные ДМСО, проведенного в 2005 или 2006 году.
Примечание: Когда речь идет о подсоединении домохозяйства, то во внимание принимаживут в домохозяйствах, не имеющих
ется только водопроводная вода, которая распределяется в доме или непосредственно за
доступа к воде в доме или во дворе,
его пределами (во дворе) и пользование которой можно считать частным. Страны распосоставляет соответственно около 20 и
ложены в порядке снижения уровня национального среднего коэффициента подсоедине10 процентов членов домохозяйств,
ний домохозяйств к водопроводу. Данные МИКС относятся к отдельным лицам; данные
ДМСО относятся к домохозяйствам.
основной обязанностью которых является обеспечение воды. Вследствие
этого у детей остается меньше времени для учебы
удовлетворительным является качество воды, подаваи игр.
емой по водопроводу, особенно в бедных странах, и это
говорит о том, что подключение к водопроводной сети
Так же, как и в случае доступа к коммунальному водонеобязательно служит гарантией чистой питьевой воды.
снабжению, домохозяйства в сельских районах наибоВ ряде сельских районов домохозяйства, имеющие дослее бедных стран региона имеют гораздо меньше возтуп к колодцам, могут получать воду лучшего качества,
можностей для доступа к улучшенной канализации.
чем домохозяйства, подключенные к водопроводной сеДанные ДМСО по Республике Молдова, Азербайджану
ти. В этом случае опять-таки с помощью имеющихся
и Армении указывают на то, что примерно пятая часть
данных трудно получить полное представление о массельских домохозяйств не имеют доступа к улучшенной
штабах данного аспекта депривации в жилищной сфере.
канализации52, хотя и в городских районах распростра16

На диаграмме 1.13 представлены данные обследований
МИКС и ДМСО, проведенных в 2005 и 2006 годах,
которые подтверждают, что отсутствие водопровода в
доме – это прежде всего проблема сельских районов.
Самая большая доля домохозяйств, не подключенных к
коммунальной водопроводной системе, приходится на
Центральную Азию и Республику Молдова, где значительная доля городского населения также не имеет доступа к водопроводной воде. В Армении и странах бывшей Югославии регистрируются низкие средние по
стране уровни отсутствия подключения, однако доля
домохозяйств, не подключенных к коммунальному водоснабжению, в сельских районах, как правило, выше.
Самая высокая доля таких домохозяйств наблюдается в
Таджикистане, где примерно две трети всего населения
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нение улучшенных санитарно-гигиенических устройств
является неполным. В 2005 году в Республике Молдова
около 6 процентов домохозяйств пользовались одним
туалетом с другими домохозяйствами, причем несколько более высокий уровень пользования одним туалетом
зарегистрирован в городских районах. В ЮВЕ отсутствие доступа к улучшенной канализации более распространено в сельских районах бывшей югославской
Республики Македонии и Боснии и Герцеговины, где
соответственно 13 и 10 процентов населения не имеют
в своих домах улучшенных санитарно-гигиенических
устройств.
Наконец, в отличие от других показателей жилищных
условий, рассмотренных выше, использование экологически грязных видов топлива встречается не только в
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

странах с низкими доходами. Использование твердого
топлива для приготовления пищи и отопления является
одним из основных источников загрязнения воздуха в
помещении и связано с риском респираторных заболеваний среди детей младшего возраста. Как правило,
твердое топливо широко используется для приготовления пищи в сельских районах, но во многих странах это
также относится и к городским районам. Самые высокие уровни использования твердых видов топлива для
приготовления пищи в сельских районах зарегистрированы в Грузии (90 процентов), Албании (79 процентов)
и Боснии и Герцеговине (67 процентов), тогда как в
большинстве сельских районов Центральной Азии этот
уровень не превышает 50 процентов. Высокие уровни
использования экологически грязных видов топлива
также зафиксированы в некоторых западно-балканских
странах: в Албании и бывшей югославской Республике
Македонии примерно четвертая часть городских жителей живет в домохозяйствах, где твердое топливо
использует ся в качестве основного источника для
приготовления пищи. В Центральной Азии, напротив,
уровни использования твердого топлива в городских
районах очень низкие: например, эта форма депривации
в жилищной сфере встречается только среди 8 процентов городских домохозяйств Таджикистана, 7 процентов
– Казахстана и 1 процента – Узбекистана. В СНГ, где
сократилась протяженность традиционных сетей
централизованного теплоснабжения (которые имелись
повсеместно в городских районах, и особенно в больших городах), а в некоторых странах они совсем исчезли, растет степень использования природного газа для
целей отопления. Изначально газ или имелся на местах,
или поступал из Российской Федерации по цене, гораздо ниже общемировой. Однако в последнее время, в
частности с зимы 2007 года, стало ясно, что домохозяйства в таких странах, как Республика Молдова и
Украина, подвергаются риску прекращения регулярных
поставок, когда подача газа может прерываться в зависимости от изменений в геополитической стратегии
Российской Федерации и/или ухудшения ее двусторонних отношений со странами, получающими газ.

1.5 Дети, которые растут в неполных семьях
или без родительского попечения
Дети должны расти в семейном окружении, где о них заботятся и где они усваивают нормы общественной жизни и образцы поведения. Взрослые, и особенно родители, а также качество и стабильность их взаимоотношений с детьми играют исключительно важную роль в
обеспечении физической и интеллектуальной безопасности, эмоциональной уравновешенности и развития
детей. Несмотря на то что в промышленно развитых
странах существует долгосрочная тенденция к уменьшению роли традиционной семьи и прочности семейных отношений, все же прочность и значимость семейной ячейки различаются как между странами, так и
внутри них. Изменения, обусловленные переходным периодом, включая первоначальный экономический кризис, оказали разрушительное влияние на структуру
семьи, что нашло отражение в тенденции откладывать
на более поздний срок создание семьи и рождение
детей, нарастании признаков непрочности семейных
отношений (на что указывает рост коэффициентов разСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

вода) и увеличении числа детей, живущих в неполных
семьях или на попечении государства.
Несмотря на общее сокращение численности детей, в
ряде стран региона, особенно в странах западной части
СНГ, Центральной Европы и в государствах Балтии,
в переходный период произошло увеличение доли детей, живущих в неполных семьях, и в меньшей степени – без попечения родителей или вдали от них53. Рост
числа одиноких родителей объясняется несколькими
причинами, в том числе увеличением доли детей, рожденных вне брака, ростом коэффициентов разводов,
а также – особенно в Российской Федерации – ростом
коэффициентов смертности среди взрослых мужчин.
В некоторых странах это также связано с увеличением
числа детей, оставленных (на короткие или длительные
периоды) одним или обоими родителями, мигрирующими за границу.
В 2003 году в Российской Федерации примерно 28 процентов детей жили в неполных семьях, и основной причиной отсутствия одного родителя был развод, а следующей по значимости – смерть отца54. Данные переписей
по Центральной Европе и го сударствам Балтии за
2000–2001 годы показывают, что приблизительно
20 процентов детей в Словакии и Словении, 31 процент
в Эстонии и 37 процентов в Латвии жили без одного или
обоих родителей. Для сравнения: в начале 2000-х годов55 в Соединенном Королевстве, стране с самым
высоким коэффициентом среди 15 стран – членов ЕС,
24 процента детей жили в семьях только с одним родителем.
В странах, где зарегистрированы высокие уровни эмиграции, увеличилась численность детей, оставленных родителями-эмигрантами. В Албании и Республике Молдова (эта проблема подробно рассматривается в главе 4)
доля оставленных родителями детей – даже в некоторых
случаях на короткий период времени – является значительной. Данные обследования по Республике Молдова
за 2007 год указывают на то, что 37 процентов детей в
возрасте 0–14 лет жили в неполных семьях, и немногим
более, чем в половине этих случаев это было связано
с миграцией одного или обоих родителей.

Дети, живущие на попечении государства
Дети, помещенные в интернатные учреждения, испытывают крайнюю форму депривации в отношении попечения родителей. Увеличение числа детей, живущих на
попечении государства в интернатных учреждениях, отчасти связано с экономическими трудностями, испытываемыми семьями в переходный период, а также вызвано тем, что в большинстве стран региона государство
использует традиционные меры вмешательства в судьбу
детей в целях обеспечения их защиты. При централизованном планировании помещение детей под опеку государства, как правило, в рамках крупных институциональных структур, было основным путем, с помощью
которого государство обеспечивало защиту детей, оставшихся без родительского попечения. Практика помещать детей в эти структуры основывалась на базовом
идеологическом убеждении в том, что государство может заменить семью, взяв на себя ее роль в воспитании
ребенка. Это убеждение сохраняется и в переходный
период и означает, что во многих странах попечение
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в учреждениях интернатного типа все еще воспринимается как жизнеспособная форма защиты ребенка, несмотря на тот факт, что в многочисленных международных изданиях указывается на потенциально опасные
последствия помещения детей в учреждения интернатного типа для психологического и эмоционального развития детей и их способности стать самостоятельными
и активными членами общества.
К детям, живущим в таких учреждениях, относятся сироты, дети, родители которых в соответствии с законом
лишены родительских прав, дети родителей, которые
считают, что не способны выполнять свои родительские
обязанности, и дети с инвалидностью. В это общее число также входят дети главным образом из сельских или
отдаленных районов, которые живут в школах-интернатах. В некоторых странах они составляют значительную
долю детей, живущих в интернатных учреждениях: в
Кыргызстане и Азербайджане, например, почти три четверти детей, живущих в учреждениях интернатного типа, составляют дети в школах-интернатах.
Подавляющее большинство детей, находящихся в учреждениях интернатного типа, имеют биологических
родителей, и только небольшой их процент составляют
сироты. Социальная и экономическая нестабильность
в первоначальный этап переходного периода оказала
особое давление на структуру семьи, и в отсутствие
превентивных мер и механизмов поддержки это привело к росту числа и доли детей, оставшихся без родительского попечения, – это главным образом касалось
родителей, считавших, что они неспособны выполнять
свои родительские обязанности, – и к увеличению доли
детей, помещаемых под государственную опеку, обычно
в интернатные учреждения.
Внутри региона существуют огромные различия в коэффициентах детей в учреждениях интернатного типа, при
этом страны западной части СНГ, Казахстан и Литва
имеют наиболее высокие коэффициенты, а страны,
входившие в состав бывшей Югославии, и центральноазиатские страны – самые низкие. В большинстве стран
даже в период подъема экономики набирала силу тенденция помещения детей в интернатные учреждения:
каждый год в течение периода 2000–2005 годов большое число детей по-прежнему помещались в учреждения интернатного типа, и даже в тех случаях, когда их
число в абсолютных цифрах снижалось, коэффициенты
детей на государственном попечении нередко росли
вследствие сокращения численности детского населения. Коэффициенты детей в возрасте 0–3 лет, живущих
в домах малютки, ниже, чем общие коэффициенты
детей, живущих в интернатных учреждениях, во всех
странах, но они по-прежнему высоки в Чешской Республике, Латвии, Литве и странах западной части СНГ.
Эти тревожные тенденции говорят о том, что государственная поддержка семей с детьми во многих случаях
остается недостаточной – в отношении как выплаты
денежных пособий для покрытия расходов, относящихся к детям младшего возраста, так и предоставления социальных услуг в целях удовлетворения потребностей
детей в семьях, подвергающихся риску.
Как отмечалось ранее, рост коэффициентов объясняется
большой долей детей школьного возраста, посещающих
школы-интернаты с целью получения общего образова-
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ния. В некоторых случаях это делается с учетом интересов детей, например когда ребенок живет в отдаленном
сельском районе, где нет школ. Если в интернатах предоставляется высококачественный уход и они хорошо
управляются, то расширение доступа к школьному обучению может действительно пойти на пользу детям,
особенно это касается девочек, которые в противном
случае еще в раннем возрасте под давлением семьи могли бы быть вынуждены оставить школу. Дети в школахинтернатах могут также получать пользу от регулярного и качественного питания, а те из них, что имеют
проблемы с социализацией, особенно дети из малообеспеченных домохозяйств или из числа этнических
меньшинств, получают пользу от общения с детьми из
других социальных слоев. Однако если школы-интернаты недоукомплектованны квалифицированным персоналом, слабо оснащены и плохо управляются, то они
могут причинить такой же вред и оказать такое же
долговременное отрицательное влияние на развитие
ребенка, как и другие формы попечения в условиях учреждений интернатного типа. Имеются определенные
сведения о том, что страны Центральной Азии, включая
Кыргызстан и Таджикистан, все чаще используют
школы-интернаты для того, чтобы помочь детям из
малообеспеченных семей получить обязательное
школьное образование56. В таком случае важно обеспечить надлежащее качество ухода и профессиональной
подготовки персонала и принять меры к тому, чтобы
политики понимали потенциальный вред от внедрения
подобного рода подхода к гарантированию доступа к
обязательному образованию для защиты ребенка, а также осознавали важность поддержания тесных связей с
семейной средой.
В особых случаях помещение детей с тяжелой формой
инвалидности в интернатные учреждения также может
быть способом обеспечить необходимый вид ухода за
ребенком и гарантировать постоянную поддержку со
стороны специалистов, осуществляющих уход за инвалидами. В этих экстремальных ситуациях необходимо,
чтобы качество предоставляемого ухода отвечало
наилучшему обеспечению интере сов конкретного
ребенка как с медицинской точки зрения, так и с точки
зрения защиты ребенка57.
В отношении мониторинга важно, чтобы статистика по
детям, находящимся в интернатных учреждениях, была
дезагрегирована для определения разных типов учреждений (больших учреждений интернатного типа, школинтернатов, учреждений семейного типа) и установления причин помещения в них детей. В соответствии
с программой реформ учреждения интернатного типа
должны рассматриваться как средство, к которому прибегают в последнюю очередь, при условии обеспечения
четких норм и контроля качества согласно принципу
осуществления основных прав детей.
Далее рассматриваются два показателя, относящихся к
двум типам учреждений интернатного типа, а именно
коэффициент детей, живущих в интернатных учреждениях, и коэффициент детей, живущих на попечении
опекуна или патронатной семьи. Как уже отмечалось,
в регионе получила ограниченное распространение
практика поиска альтернативных решений помещению
детей в интернатные учреждения. По мере того, как росСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

ло понимание вредного воздействия помещения детей
в такие учреждения, патронатное воспитание стало постепенно восприниматься в некоторых странах как эффективная альтернатива. Несмотря на
расширение практики попечения в семейной среде, нет четких или надежных признаков
сокращения ко эффициентов
детей, помещаемых в интернатные учреждения. В некоторых случаях даже увеличилось
число детей, находящихся на
попечении в таких учреждениях, особенно это касает ся
стран, где традиционно распространена практика помещения детей в учреждения интернатного типа. Это говорит
о более широком внедрении
альтернативных, семейных
форм воспитания детей, но
они необязательно заменяют
собой прежние формы попечения в учреждениях интернатного типа. Сохраняющаяся
высокая доля детей, разлучаемых со своими биологическими родителями, свидетельствует о все еще недостаточном развитии механизмов поддержки нуждающихся семей.

Диаграмма 1.14 Дети, живущие в интернатных учреждениях,
2000 и 2006 годы
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Респ. Молдова
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Коэффициент детей, живущих в интернатных учреждениях
На диаграмме 1.14 страны
(на 100 тыс. детей в возрасте 0–17 лет)
ранжированы по коэффициенту детей, живущих в интернат- Источник: База данных TransMONEE за 2008 год.
ных учреждениях, по состо- Примечание: Определения по странам могут различаться. Данные по странам западной части СНГ,
янию на конец 2006 года, Центральной Азии и Закавказья, а также по Чешской Республике и Литве включают детей, живущих в школах-интернатах. В некоторых странах данные также включают лиц в возрасте 18 лет и
в сопоставлении с данными за старше, живущих в учреждениях по уходу за детьми, например в бывшей югославской Республике
2000 год. В шести странах – Македонии, Румынии, Словении и государствах Балтии.
Казахстане, Литве, Республике
Молдова, Российской Федерации, Чешской Республике, Беларуси и Кыргызстане –
имеются данные, указывающие на то, что с сокращениболее 1 процента детей в возрасте 0–17 лет живут в инем числа вновь поступающих детей в такие учреждения
тернатных учреждениях того или иного типа (включая
в них все больше становится взрослых, которые выросшколы-интернаты). Самые высокие коэффициенты дели в них и для которых трудно подобрать альтернативтей в возрасте 0–3 лет, живущих в домах малютки (от
ную форму жизнеустройства на базе семьи. В отличие
0,25 до 0,4 процента), опять-таки имеют страны западот остальных стран западной части СНГ Украина имеет
ной части СНГ, государства Балтии и некоторые страны
сравнительно неплохие показатели. Вместе с тем, если
Центральной Европы. В большинстве стран с наиболее
данные по детям, живущим в интернатных учрежденивысокими коэффициентами доля детей, живущих в инях, дезагрегировать по регионам, то становится ясно,
тернатных учреждениях, за период 2000–2006 годов факчто некоторые районы на юго-востоке страны имеют сатически выросла. С другой стороны, наиболее позитивмые высокие коэффициенты, и именно в них произошел
ная тенденция наблюдается в Румынии, где доля детей,
самый большой их рост за период 2000–2004 годов58.
живущих в интернатных учреждениях, за период
2000–2006 годов сократилась почти в два раза, главным
В таблице 1.1 приводится информация о численности –
образом в результате государственной и международной
в абсолютном выражении – детей, живущих в интернатподдержки развития патронатного воспитания или сеных учреждениях, по отдельным странам. Данные
мейных форм воспитания детей меньших масштабов.
приводятся на конец 2006 года, и они дают четкое предОднако необходимо иметь в виду, что в Румынии коэфставление о том, как такие густонаселенные страны, как
фициенты помещения детей в интернатные учреждения
Украина и Узбекистан, имеющие сравнительно низкие
также включают детей в возрасте старше 18 лет, и
коэффициенты помещения детей в интернатные учреж-
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Tаблица 1.1 Дети, живущие в интернатных учреждениях, в отдельных странах ЦВЕ/СНГ,
по состоянию на конец 2006 года
Общее число детей,
живущих в интернатных
учреждениях
всего
из них в школахинтернатах общего типа

Чешская Республика
Литва
Беларусь
Республика Молдова
Российская Федерация
Украина
Aрмения
Aзербайджан
Грузия
Kaзахстан
Kыргызстан
Taджикистан
Tуркменистан
Узбекистан

24 517
10 491
24 349
11 551
360 942
42 634
7 597
16 992
8 155
76 859
23 390
11 646
936
32 008

Доля детей, живущих
в интернатных учреждениях,
включая детей в школахинтернатах (на 100 тыс.
детей в возрасте 0–17 лет)

Доля детей
в школах-интернатах
общего типа
(на 100 тыс. детей
в возрасте 0–17 лет)

1 313,3
1 508,4
1 303,1
1 365,1
1 336,1
499,5
917,9
655,4
761,6
1 670,3
1 206,6
375,4
43,4
308,8

158,4
615,1
479,9
713,7
417,4
123,6
238,4
504,3
438,6
1 052,2
927,2
272,8
0
49,0

2 957
4 278
8 968
6 039
112 746
10 553
1 973
13 075
4 696
48 418
17 974
8 462
0
5 076

Источник: База данных TransMONEE за 2008 год.
Примечание: Данные по Грузии даются на конец 2003 года.

Диаграмма 1.15 Дети, живущие в патронатных семьях или с опекунами,
в отдельных странах ЦВЕ/СНГ, 2000 и 2006 годы
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Источник: База данных TransMONEE за 2008 год.
Примечание: Определения и правила передачи детей на попечение патронатных семей и опекунов
различаются по странам. Показатель 2006 года для Эстонии дается за 2005 год.
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дения, оказа лись в числе
стран с самыми высокими –
в абсолютном выражении –
коэффициентами детей в интернатных учреждениях (занимая, соответственно, четвертое и пятое место в регионе, после Российской Федерации, Казахстана и Польши).
В таблице 1.1 также показано,
что наличие школ-интернатов
увеличивает число детей,
живущих в учреждениях интернатного типа: в странах
Центральной Азии и Закавказья дети в школах-интернатах составляют большинство
детей, живущих в интернатных учреждениях.
Наконец, за период 2000–
2006 годов в большинстве
стран выросли коэффициенты
детей, живущих с опекунами
или в патронатных семьях
(см. диаграмму 1.15), что
обусловлено увеличением коэффициентов детей, оставшихся без родительского попечения, а в ряде стран это
также свидетельствует о поощрении форм попечения,
альтернативных помещению
детей в учреждения интернатного типа. В 2006 году немногим менее 2 процентов детей
в Латвии и Венгрии жили

Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

в патронатных семьях или с опекуном. В Российской
Федерации доля детей на государственном попечении за
период 2000–2006 годов выросла, но вместе с тем также
увеличилась доля детей, переданных на попечение
опекунов. В Румынии увеличение коэффициента детей,
помещенных в патронатные семьи, почти полностью
покрыло сокращение коэффициентов детей в интернатных учреждениях. Очевидно, что в данном случае потребовались политические усилия для уделения первоочередного внимания подходам, ориентированным на
интересы ребенка, при этом отсутствуют убедительные
доказательства осуществления эффективных профилактических мер уменьшения распада семей, а это значит,
что фактическое число детей, оставшихся без родительского попечения, не уменьшается.
Имеются свидетельства незначительного сокращения за
период 2005–2007 годов коэффициентов детей, живущих на попечении государства, в большинстве стран
региона. Однако влияние экономического кризиса
2008/2009 годов на доходы домохозяйств, по всей видимости, приведет к тому, что понижательная тенденция в
области бедности по доходам будет обращена вспять.
Это обстоятельство, а также несостоятельность или
незавершенный характер реформ существующих программ социальной помощи, или отсутствие политического приоритета этих программ, призванных оказывать
поддержку семьям с детьми, указывает на риск, связанный с тем, что (незначительно) снижающиеся коэффициенты детей, живущих в интернатных учреждениях,
также начнут расти.

1.6 Выводы
В предыдущих разделах дан обзор показателей благополучия ребенка по пяти аспектам для стран ЦВЕ/СНГ.
В таблице 1.2 представлено резюме выводов, сделанных
на основе анализа, и определены некоторые первоочередные проблемы, характерные для разных субрегионов. Анализ показывает, что период экономического
подъема – с конца 1990-х годов до 2008 года – привел к
улучшению большинства средних показателей благополучия ребенка во всем регионе. Произошло сокращение
масштабов детской бедности по уровню доходов и детской смертности (хотя по-прежнему сохраняются большие различия), в среднем улучшились показатели в области образования, тогда как коэффициенты помещения
детей в учреждения интернатного типа в большинстве
стран, имеющих самое высокое число детей на попечении государства, после непрерывного роста в первые
годы текущего десятилетия также несколько сократились за период 2005–2007 годов. Вместе с тем анализ
также привлек внимание к закреплению различных видов неравенства в регионе и указывает на сохранение
серьезных проблем на пути достижения долговременного и устойчивого улучшения положения по различным аспектам по всем группам детского населения.
В связи с вступлением региона в новый период экономической неопределенности обеспечение благополучия
ребенка оказалось перед выбором. Дальнейший прогресс в осуществлении прав детей будет зависеть от
сохранения инвестиций в развитие детей в виде государственных расходов, а также через проведение долСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

говременных и комплексных реформ, необходимых для
повышения эффективности политики и усиления ее
влияния на улучшение положения детей. Вместе с тем
имеются опасения, что экономический кризис приведет
к ситуации, в которой меньшее внимание будет уделяться обеспечению необходимых инвестиций, например
в повышение качества услуг по оказанию первичной
медико-санитарной помощи матерям и детям, в увеличение доступа к дошкольному обучению и повышение
качества школьного образования, а также в создание новых систем защиты ребенка в качестве альтернативы
чрезмерно широкой практике помещения детей в интернатные учреждения. Без защиты и сохранения инвестиций в эти области существует опасность того, что
кризис обратит вспять не только тенденции в области
детской бедности по уровню доходов, но также некоторые позитивные тенденции, достигнутые в отношении
других аспектов благополучия ребенка с начала десятилетия.
Результаты анализа подчеркивают тот факт, что экономический рост сам по себе не привел, да и не мог
привести к улучшению показателей по всем аспектам
благополучия для всех детей, если он не сопровождался
долгосрочными политическими усилиями, направленными на распределение выгод, увеличение доступа и
повышение качества основных государственных услуг,
а также на укрепление социальной защиты семей, подвергающихся риску. Это подтверждается тем фактом,
что страны с высоким уровнем ВВП на душу населения
не сумели добиться успеха по всем аспектам благополучия ребенка и что общенациональные средние значения
для каждого показателя часто скрывают значительные
внутренние различия даже среди богатых стран. Хотя
в период экономического роста нередко наблюдалось
улучшение общенациональных средних показателей,
сохраняющиеся различия внутри стран указывают на
постоянные трудности, с которыми сталкивают ся
семьи, подвергающиеся риску, в определенных районах
или группах населения.
Тревожные результаты по некоторым косвенным показателям степени социализации молодежи (особенно
это касается смертности от внешних причин в странах
со средними доходами) указывают на неоднозначные
ре зультаты улучшения положения молодых людей
в странах со средними доходами и богатых странах в
период экономического подъема, где не всем удалось
воспользоваться преимуществами экономического роста и где, в рамках политики, не уделялось достаточного внимания необходимости найти замену прежним каналам социализации в условиях вакуума, возникшего в
переходный период. Политики не всегда воспринимают изоляцию среди молодежи как проблему, и этим
объясняются незначительные объемы инвестиций в
предупреждение антисоциального поведения, которое
нередко рассмат ривает ся как проблема личной
безответственности, а не как общая проблема. Отсутствие традиции использования профессиональных социальных работников на местном уровне для оказания
помощи семьям является проблемой в тех странах, где
в отношении местных сообществ и домохозяйств
существуют признаки нестабильности и отсутствия
сплоченности.
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Некоторые страны, которые имели впечатляющие
темпы экономического роста, не добились явного и значительного прогресса в сокращении коэффициентов детей, которые поступают в учреждениях интернатного
типа. Увеличение их числа на первоначальном этапе
переходного периода обычно объясняют ростом масштабов бедности по уровню доходов. Однако сохраняющийся высокий процент таких детей даже в период
подъема экономики, несмотря на рост осведомленности
о потенциально пагубном воздействии попечения в условиях интернатных учреждений на развитие конкретного ребенка, опять-таки указывает на отсутствие
эффективных форм социальной защиты детей в семьях,
подвергающихся риску. Не завершенность ре форм,
призванных обеспечить альтернативные подходы для
поддержки семей, которые считают себя неспособными
надлежащим образом заботиться о своих детях, указывает на то, что какие-либо другие возможности для наилучшего обеспечения интересов ребенка по-прежнему
отсутствуют.
Хотя трудно делать общие выводы для субрегионов,
поскольку они также различаются по всем показателям,
ниже и в таблице 1.2 делается попытка определить и
обобщить некоторые ключевые нерешенные проблемы.
Низкие уровни крайней нищеты и положительные результаты изменения показателей, относящихся к охране
здоровья ребенка, образованию и жилищным условиям
детей, в пяти центральноевропейских странах указывают на успешную политику в отношении предоставления и качества основных государственных услуг и инфраструктуры. Вместе с тем данные по этим странам
также указывают на проблемы изоляции некоторых
групп детского населения, что проявляется в довольно
высоких уровнях относительной детской бедности и

Вставка 1.3
Регистрация рождения
Регистрация рождения – это официальная запись о рождении ребенка в документах системы учета естественного движения населения.
Это официальное "доказательство" существования ребенка и необходимая предпосылка для гарантирования защиты и удостоверения
личности ребенка, его представленности в официальных системах
статистики и регистрации и права на получение социальных услуг
и пособий. Регистрация должна осуществляться сразу после рождения.

В некоторых странах СНГ вопрос регистрации рождения связан с
определением живорождения, поэтому определение живорождения
и регистрация (неверная) могут влиять на тип предоставляемого
ухода и, следовательно, на шансы ребенка на выживание.
Данные о регистрации рождения можно получить только при проведении обследований или переписей. Данные МИКС предоставляют
сведения о масштабах и характеристиках отсутствия регистрации по
большинству стран Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.
Среди тех стран, по которым имеются данные, Таджикистан имеет
самую большую долю детей, рождение которых не было зарегистрировано в 2005–2006 годах. В этой стране при рождении не были
зарегистрированы 12 процентов детей в возрасте до 5 лет и 18 процентов детей в возрасте до одного года, и это говорит о том, что
некоторые дети регистрируются в более старшем возрасте. Аналогичный феномен встречается и в других странах, например
в Туркменистане, где коэффициент отсутствия регистрации составлял 14 процентов для детей в возрасте до одного года и 5 процен-

свидетельствах школьной сегрегации, а также в более
высокой вероятности для цыганских детей оказаться
на попечении государства в учреждениях интернатного
типа. Политические приоритеты в этих странах должны
быть направлены на обеспечение необходимого уровня
жизни и доступа к равному качеству базовых услуг для
всех детей.
Государства Балтии также имеют низкие уровни крайней детской бедности и относительно хорошие результаты в области образования и здравоохранения, указывающие на то, что общее качество и доступ к базовым
услугам не является для этих стран приоритетной проблемой. Однако и в этом случае имеются признаки неравенства и различий в доступе и качестве. Эстония и
Литва имеют высокие уровни смертности молодых людей в возрасте 15–19 лет, что указывает на проблемы
маргинализации и моральной дезориентации молодежи
в условиях краха прежних институтов, ответственных
за социализацию взрослых (семьи в трудных жизненных обстоятельствах, отсутствие возможностей для занятости и отсутствие клубов и организации досуга).
Латвия и Литва имеют высокие коэффициенты институционализации, что вновь указывает на сохраняющееся
давление и отсутствие поддержки семей, подвергающихся риску.
Восемь стран ЮВЕ имеют относительно высокие уровни крайней нищеты и незащищенности перед крайней
нищетой детей и проблемы изоляции цыган, доля которых среди крайне бедного населения в ряде стран является непропорционально большой. Показатели охраны
здоровья ребенка и образования детей свидетельствуют
о высоких уровнях неравенства в качестве основных услуг. Румыния и Болгария – единственные страны ЕС,
где КСД-5 составляет более 10 случаев смерти на

тов для всех детей в возрасте до пяти лет. Уровень отсутствия
регистрации также довольно высок в бывшей югославской Республике Македонии, где он составляет 11 процентов среди детей в возрасте до одного года.
Различия в коэффициентах регистрации рождения, обусловленные
социально-экономическим положением, очевидны в Грузии
(в самом богатом квинтиле по уровню благосостояния регистрация
почти всеобщая, но в самом бедном квинтиле не были зарегистрированы 12 процентов детей в возрасте до пяти лет), но не в Кыргызстане, где самый богатый и самый бедный квинтили имеют почти
одинаковые коэффициенты регистрации. Данные МИКС указывают
на то, что в Грузии самый низкий коэффициент регистрации имеет
административный край Квемо-Картли (населенный преимущественно этническими азербайджанцами), где не были зарегистрированы 77 процентов детей в возрасте до пяти лет. В Тбилиси,
напротив, зарегистрировано около 99 процентов детей до пяти лет.
В странах, имеющих самые высокие коэффициенты отсутствия регистрации, основными причинами отказа от регистрации рождения
называются связанные с регистрацией расходы (пошлины, транспортные расходы). Меньше вероятность того, что дети, принадлежащие к этническим меньшинствам, находящимся в неблагоприятном
положении, будут зарегистрированы, и это способствует низкой степени их интеграции и взаимодействия с большинством населения.
Так обстоит дело с отсутствием регистрации у цыганских детей
в Центральной и Юго-Восточной Европе. Для этого меньшинства
данная проблема также связана с отсутствием гражданства (что отчасти является следствием перемещений огромных масс населения
в 1990-х годах, вызванных вооруженными конфликтами в бывшей

1000 живорождений, а Албания имеет один из самых
высоких показателей неправильного питания детей во
всем регионе. В некоторых западных балканских странах коэффициенты охвата дошкольным обучением составляют менее 50 процентов. Анализ данных о качестве
жилья и инфраструктуры также обнаруживает большие
различия, при этом инфраструктура в сельских районах
развита слабо.

ляются в подростковом возрасте, обусловливаются опытом ребенка и закладываются на ранних этапах развития) и отсутствие политического внимания оказанию
помощи маргинализованной молодежи. Уровень охвата
дошкольным образованием в этих странах довольно
высокий, но, возможно, необходимо работать над повышением его качества и обеспечить другие формы поддержки родителей в воспитании детей.

В четырех странах западной части СНГ существует относительно высокий риск крайней нищеты и незащищенности перед крайней нищетой домохозяйств с детьми, а также большие субнациональные различия, что
свидетельствует об отсутствии адекватной социальной
защиты и выплаты денежных пособий семьям, подвергающимся риску. Тот факт, что большие группы детей
остаются уязвимыми в отношении крайней нищеты,
поскольку они живут на доходы ниже 5 долл. США по
ППС на человека в день, опять-таки указывает на важность детских пособий и других форм поддержки. Высокие коэффициенты детей, живущих в интернатных
учреждениях в этих странах, также свидетельствуют о
неадекватной поддержке семей, оказавшихся в тяжелых
жизненных обстоятельствах, как и высокие коэффициенты детей, оставленных родителями-мигрантами, в
Республике Молдова. Большие субнациональные различия в уровнях доходов находят отражение в больших
различиях в показателях младенческой и детской смертности, а также в разных возможностях для занятости и
получения дохода, качестве образования и первичной
медико-санитарной помощи. Тревожно высокие уровни
смертности молодых людей в возрасте 15–19 лет от
внешних причин подтверждают отсутствие механизмов,
институтов поддержки семьи в воспитании детей (многие формы антисоциального поведения, которые прояв-

Три страны Закавказья имеют низкие уровни коэффициентов смертности среди молодежи и детей, живущих
в учреждениях интернатного типа, что указывает на более прочную структуру традиционных семейных отношений и общин и содействует процессам социализации.
Вместе с тем очень высокий процент детей уязвим в отношении крайней нищеты наряду с довольно большой
долей детей, которые уже живут в условиях крайней нищеты и наличием свидетельств региональных различий.
Отсутствие доступа к качественной первичной медикосанитарной помощи и неравенство в доступе и качестве
находят отражение в довольно высоких уровнях младенческой и детской смертности и недоедания среди
детей в некоторых субнациональных регионах.

Югославии). В некоторых случаях цыгане могут иметь гражданство, но не имеют документов, подтверждающих это.
Обследование, проведенное в Сербии и Черногории
в 2001 году, показало, что всего 39 процентов цыган
в Сербии имели основные документы, удостоверяющие
личность. Отсутствие таких документов у родителей означает, что свидетельства о рождении не могут быть выписаны
на их детей59.

Пять стран Центральной Азии имеют высокие уровни
крайней детской бедности и высокие уровни младенческой и детской смертности. В некоторых районах
внутри стран также отмечаются высокие показатели недоедания среди детей. Прочность традиционных структур семейных и внутриобщинных отношений объясняет
низкие коэффициенты детей, живущих в интернатных
учреждениях. Хотя странам удается сохранить высокие
коэффициенты охвата базовым обязательным школьным образованием, уровни охвата дошкольным обучением и верхней ступенью среднего образования
остаются низкими. Приоритетными являются широкие
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Tаблица 1.2 Проблемы обеспечения благополучия детей в субрегионах ЦВЕ/СНГ
Бедность по уровню доходов

Центральная Европа

Здравоохранение

Очень низкие уровни крайней детской бедности.
Более значительный процент детей, живущих на доходы ниже 5 долл. США по ППС на человека
в день. Высокие уровни относительной бедности.
Региональное неравенство. Изоляция.

Низкие и очень низкие уровни младенческой и
детской бедности. Низкие уровни смертности
детей старшего возраста. В ряде стран имеются
определенные свидетельства высоких
коэффициентов ожирения среди детей старшего
возраста.

Очень низкие уровни крайней детской бедности.
Значительный процент детей, живущих
на доходы ниже 5 долл. США по ППС
на человека в день. Высокие уровни
относительной бедности. Региональное
неравенство. Изоляция.

Низкие уровни младенческой и детской смертности. Нет свидетельств о наличии каких-либо
серьезных проблем с питанием. Высокие уровни
смертности среди 15–19-летних в Литве и
Эстонии от "внешних причин" (намеренные или
ненамеренные травмы и самоубийства).

Юго-Восточная Европа

В некоторых странах и в некоторых районах внутри
стран значительный уровень крайней детской
бедности. Чрезмерно высокая доля цыганских
детей среди населения, живущего в условиях
крайней нищеты.

Промежуточные уровни младенческой и детской
смертности. Значительные субнациональные
различия. В начале текущего десятилетия имеются
свидетельства высоких уровней распространения
недоедания среди детей до пяти лет в Албании.

Западная часть СНГ

Высокие уровни крайней детской бедности
в Республике Молдова. В других стран риск
крайней нищеты выше в больших домохозяйствах
с детьми. Значительные субнациональные
различия. Значительная доля детей живет
на доходы ниже 5 долл. США по ППС
на человека в день.

Уровни младенческой и детской смертности
от промежуточных до высоких. Сохраняющиеся
субнациональные различия. Высокие и очень
высокие уровни смертности среди лиц
в возрасте 15–19 лет от внешних причин.

Закавказье

Средние уровни крайней детской бедности,
но очень высокий процент детей, уязвимых
в отношении крайней нищеты. Региональное
неравенство.

Высокие уровни младенческой и детской смертности. Значительное неравенство. Проблемы
с мониторингом. Имеются некоторые свидетельства проблем с питанием детей в возрасте до пяти
лет на субнациональном уровне. Азербайджан
относится к числу стран региона, имеющих самые
высокие уровни смертности среди лиц в возрасте
5–14 лет. Все страны Закавказья относятся
к странам с низкими уровнями смертности
для лиц в возрасте 15–19 лет.

Центральная Азия

Очень высокие уровни крайней нищеты.
Значительные субнациональные различия.

Очень высокие уровни младенческой и детской
смертности. Субнациональное неравенство.
Проблемы с мониторингом. В некоторых странах
и некоторых субрегионах внутри стран выявлены
высокие уровни недоедания. Высокие уровни
смертности лиц в возрасте 15–19 лет в некоторых
странах, особенно в Казахстане.

(Чешская Республика, Венгрия, Польша,
Словакия и Словения)

Государства Балтии
(Эстония, Латвия и Литва)

(Болгария, Румыния, Албания, Босния и
Герцеговина, Хорватия, Черногория, Сербия и
бывшая югославская Республика Македония)

(Беларусь, Республика Молдова,
Российская Федерация и Украина)

(Армения, Азербайджан и Грузия)

(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан)
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T
Образование

Жилье

Защита ребенка/депривация
в отношении родительского воспитания

Высокие коэффициенты охвата дошкольным
обучением, особенно это относится к году, предшествующему начальному образованию (5–6 лет).
Высокие уровни охвата верхней ступенью
среднего образования. В среднем хорошее
качество образования. Хорошие показатели
при проведении международных сравнительных
исследований. Изоляция цыганских детей,
включая сегрегацию в школе.

Низкие уровни крайней степени депривации
в жилищной сфере.

Высокие коэффициенты детей, живущих в интернатных учреждениях, в Чешской Республике и
промежуточные коэффициенты в других странах.
Высокий коэффициент детей, живущих в патронатных семьях или с опекунами, в Венгрии.
Непропорционально большая доля цыганских
детей, находящихся на попечении государства
в интернатных учреждениях или специальных
школах для детей с инвалидностью.

Высокие коэффициенты охвата дошкольным
обучением, особенно это относится к году,
предшествующему начальному образованию.
Высокий процент учеников, охваченных верхней
ступенью среднего образования. Хорошее среднее
качество образования. Довольно хорошие
показатели при проведении международных
сравнительных исследований.

Низкие уровни крайней степени депривации
в жилищной сфере. Сельские районы находятся в
невыгодном положении в отношении доступа к основным коммунальным услугам.

Латвия имеет высокий процент детей в возрасте
0–3 лет, живущих в домах малютки, и высокий
коэффициент детей в патронатных семьях или
на попечении опекунов. В Литве высокий процент
детей, помещаемых в интернатные учреждения
и патронатные семьи.

Довольно высокие уровни охвата дошкольным
обучением в Болгарии и Румынии. Промежуточные уровни в других странах. Очень низкий
процент детей, охваченных дошкольным
обучением, в Боснии и Герцеговине. Промежуточный коэффициент охвата верхней ступенью
среднего образования. Существуют субнациональные различия в охвате необязательными уровнями
образования. Неравенство в образовательных
достижениях учащихся.

В некоторых странах имеются проблемы перенаселенности, особенно это касается городских районов
и беднейших слоев населения. Проблемы качества
жилищного фонда. В этом субрегионе существуют
разные показатели отсутствия подсоединения
к основным коммунальным службам (водопровод
и канализация). Даже в наиболее богатых странах
ЮВЕ сельские районы в меньшей степени
охвачены основной инфраструктурой.

Промежуточные коэффициенты детей, живущих
в интернатных учреждениях, в Болгарии и Румынии (Румыния имеет высокий коэффициент детей,
находящихся на воспитании в патронатных семьях).
Низкие коэффициенты детей, находящихся
на государственном попечении, в других странах
региона.

Высокие уровни охвата дошкольным обучением,
особенно это относится к году, предшествующему
поступлению в начальную школу, и промежуточные уровни охвата верхней ступенью среднего
образования. Имеются субнациональные различия.

В некоторых странах имеются проблемы перенаселенности, особенно это касается городских районов
и беднейших слоев населения. Проблемы качества
жилищного фонда. Очень высокие уровни отсутствия подключения к основным коммунальным
предприятиям в самых бедных сельских районах.
Основная инфраструктура слабо развита в сельских
районах. Довольно высокие коэффициенты
отсутствия подключения к коммунальной системе
водоснабжения существуют также в городских
районах Республики Молдова.

Большинство стран западной части СНГ имеет
высокие коэффициенты детей, живущих
в интернатных учреждениях и патронатных семьях.
В Республике Молдова высокие коэффициенты
детей, оставленных родителями-мигрантами.

Низкий процент детей, охваченных дошкольным
обучением, и уровни охвата верхней ступенью
среднего образования от промежуточных до низких. Имеются значительные субнациональные различия.

В некоторых странах, особенно в городских
районах и среди беднейших слоев населения,
существуют проблемы перенаселенности. Имеются
проблемы с качеством жилищного фонда. Очень
высокие показатели отсутствия подключения
к основным коммунальным службам в беднейших
сельских районах. В сельских районах слабо
развита базовая инфраструктура.

Промежуточные коэффициенты детей, живущих в
интернатных учреждениях, низкий процент детей
на попечении патронатных семей или опекунов.

Очень низкие уровни охвата дошкольным обучением и верхней ступенью среднего образования.
Значительные субнациональные различия.
В Таджикистане имеются свидетельства невыгодного положения женщин в отношении доступа
к верхней ступени среднего образования. Данные
об образовательных достижениях учащихся
по Кыргызстану, полученные в результате проведения международных сравнительных исследований,
указывают на низкое качество образования.

В некоторых странах существуют проблемы
перенаселенности, особенно это относится к городским районам и беднейшим слоям населения.
Имеются проблемы с качеством жилищного фонда.
Очень высокие показатели отсутствия подключения
к основным коммунальным службам в самых
бедных сельских районах. Сельские районы
в меньшей степени охвачены основной
инфраструктурой.

Высокие коэффициенты детей, живущих в интернатных учреждениях в Казахстане и Кыргызстане
(главным образом в школах-интернатах). Довольно
низкий процент таких детей в остальных странах
Центральной Азии. Низкие коэффициенты детей,
живущих в патронатных семьях.
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(не адресные, поскольку большинство детского населения живет в бедности) меры социальной поддержки
семей с детьми и усилия, направленные на повышение
качества первичного медико-санитарного обслуживания.
В настоящей главе показано, как трудно ранжировать
страны по общему уровню благо состояния детей,
вследствие того что расстановка стран значительно меняется в зависимости от выбора рассматриваемых аспектов и показателей, и относительно высокий показатель по одному аспекту может компенсировать плохой
показатель или проблему политического приоритета по
другому аспекту. Каждый показатель должен рассматриваться отдельно, что позволит отследить нерешенные
проблемы, а данные по мере возможности необходимо
дезагрегировать для выявления групп среди детского
населения, подвергающихся наибольшему риску, и раз-
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работки политических ответных мер. Между субрегионами и внутри них, а также внутри стран существуют разные политические приоритеты и проблемы,
касающиеся повышения благополучия детей. Каждая
страна имеет собственный комплекс старых и новых
проблем, требующих мониторинга и решения, и все
правительства в регионе должны прилагать усилия для
совершенствования своих систем мониторинга в целях
выявления тех групп детского населения, которые
лишены возможности воспользоваться выгодами экономического роста, определения характера и степени
изоляции и депривации и установления их основных
причин в качестве основы усилий, направленных на
эффективное сокращение сохраняющегося неравенства
и обеспечение устойчивого прогресса в реализации
прав детей с уделением первоочередного внимания тем,
кто больше всего нуждается в этом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ,
НЕРАВЕНСТВО И
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:
ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ КОНТЕКСТ

В настоящей главе рассматриваются три аспекта более
широкого макроконтекста, оказывающего влияние на
благополучие детей в регионе, а именно темпы и характер экономического роста, неравенство по уровню доходов и демографические тенденции. Эти три фактора
обусловливают разницу в возможностях и степени незащищенности детей в регионе и оказывают значительное
влияние на выбор вариантов политики лицами, которые
принимают решения, в ЦВЕ/СНГ для улучшения положения детей.

Экономический рост
С конца 1990-х годов до середины 2008 года в регионе
происходил экономический рост, а значит, средние доходы домохозяйств увеличивались, что положительным
образом сказалось на сокращении масштабов детской
бедности и других показателях благополучия детей. Полученные в результате экономического роста ресурсы
также дали правительствам возможность принять ряд
политических мер, направленных на улучшение положения детей. Однако, хотя рост является необходимой
предпо сылкой для повышения уровня жизни в
ЦВЕ/СНГ, он не всегда приводит к всеобъемлющему
увеличению доходов домохозяйств или к увеличению
объема ресурсов, выделяемых на социальные услуги
и поддержку семей. Кроме того, начавшийся в конце
2008 года глобальный финансовый кризис стал оказывать заметное влияние на экономику региона, что привело к экономическому спаду в большинстве стран. Все
это ложится бременем на выгоды от экономического
роста предыдущего периода и доказывает крайнюю
необходимость инвестирования в сферу социальных услуг и поддержки семей в целях их защиты от еще одного периода потенциальных потрясений. В настоящей
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главе подробнее рассматриваются характер, качество и
устойчивость экономического роста в регионе в период
до 2008 года, анализируются свидетельства того, насколько справедливо распределяются преимущества
экономического роста, и кратко обсуждается уязвимость региональных экономик перед лицом текущего
глобального экономического кризиса.
В связи с тем, что повышение уровня жизни домохозяйств в результате экономического роста достигается
прежде всего через создание большего числа лучших
перспектив занятости, основное внимание должно быть
сосредоточено главным образом на тенденциях создания рабочих мест и роста заработной платы1. Картина
периода 1999–2007 годов складывается неоднозначная,
поскольку он имел как положительные, так и отрицательные последствия для изменения уровня жизни домохозяйств и уровня неравенства. В некоторых странах
имелись постоянные признаки того, что рост стал осуществляться на более широкой основе, охватывал разные секторы и географические районы, что нашло отражение в росте занятости и/или увеличении заработной
платы. С другой стороны, средние темпы экономического роста скрывали значительные различия внут ри
стран, особенно между географическими регионами,
что отчасти было вызвано действием конкретных факторов, являвшихся движущей силой роста в отдельных
странах, а также структурных факторов, влияющих на
создание рабочих мест и занятость и, следовательно, на
распределение выгод. В целом данные указывают на то,
что в большинстве стран некоторые группы населения и
некоторые регионы смогли в большей степени, чем другие, воспользоваться плодами экономического роста, и
это наводит на мысль о проблемах инклюзивности. Кроме того, в странах, где база экономического роста оста-
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валась узкой или где рост стимулировался главным образом денежными переводами мигрантов и экспортом в
соседние страны, или где реформы финансовых учреждений проводились медленно, существует обеспокоенность в отношении устойчивости роста и ненадежности
некоторых успехов предыдущего периода перед лицом
глобального экономического кризиса.
В целом можно сделать вывод, что не все страны или
регионы внутри стран получили равные выгоды от периода экономического роста. Последствия кризиса
2008–2009 годов сегодня непосредственно ощущаются
в его влиянии на создание или ликвидацию рабочих
мест и размер заработной платы (включая снижение
спроса на труд мигрантов), а также сокращение государственных расходов. Хотя эти последствия различны
в разных странах и внутри стран, еще рано количественно оценивать масштабы и характер этого влияния.

Неравенство
Переходный период сопровождается увеличением неравенства по уровню доходов, которое остается высоким в
большинстве стран СНГ – несмотря на некоторые признаки его сокращения в период подъема экономики – и
продолжает расти в странах Центральной Европы, хотя
и с более низких начальных уровней. Несмотря на изменение характера факторов, порождающих неравенство
в регионе, результаты обсуждения этого вопроса в настоящей главе указывают на то, что некоторые факторы
были фактически "институционализированы" вследствие характера реформ, которому было отдано предпочтение на начальных этапах переходного периода, особенно это касалось распределения активов, прежде принадлежавших государству. Это значит, что, если не будут
приняты политические меры по проведению дальнейших или более глубоких реформ и обеспечению перераспределения ресурсов, эти факторы будут по-прежнему ограничивать способность экономического роста
сокращать масштабы бедности, а сохраняющееся неравенство означает, что целые слои населения, как и прежде, будут лишены преимуществ экономического роста.
Влияние раскручивающегося маховика экономического
кризиса на уровни неравенства и обусловливающие его
факторы еще только предстоит осознать, они зависят от
степени, в которой затронута сфера занятости и заработной платы, а также распределения ресурсов. Это также зависит от того, обеспечат ли политические меры,
осуществляемые в ответ на кризис, относительно бóльшую защиту лицам, находящимся в неблагоприятном
положении, или тем, кто находится в середине или на
вершине кривой распределения.

Демографические изменения
В переходный период в странах региона произошли поразительные, но противоположные демографические
изменения, при этом одним странам придется столкнуться в будущем с быстро стареющим населением,
а в других происходит сокращение относительного
показателя числа иждивенцев. Хотя некоторые из этих
изменений, в частности сокращение коэффициентов
рождаемости, происходят и в других странах мира, их
темпы являются особенно высокими в странах Западной части СНГ и Центральной Европы. Но, как и
в случае экономического роста и неравенства, демогра-
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фические изменения в разных странах региона носят
различный характер.
На одном конце шкалы находятся страны ЦВЕ и западной части СНГ, которые имеют отрицательные темпы
естественного прироста населения и стоят перед лицом
проблем, связанных с быстрым старением населения.
На другом – страны Центральной Азии, где дети составляют большую долю населения, коэффициенты рождаемости все еще превышают уровни естественного воспроизводства населения и где в предстоящие несколько
лет большие контингенты молодых людей пополнят
группы населения трудоспо собного возраста, что
создаст значительную нагрузку в отношении предложения на рынке труда. В то время как перед странами
Центральной Азии стоит проблема сохраняющегося
большого спроса на государственные расходы в связи с
необходимостью обеспечить медицинское обслуживание и образование для больших контингентов детей,
Российская Федерация и другие страны со схожими демографическими характеристиками в будущем столкнутся с сокращением численности групп населения
трудоспособного возраста, которые обеспечивают производство доходов и налоговые поступления. Перед
этими странами стоит задача сбалансировать государственные бюджеты для удовлетворения все возрастающих пот ребностей в расходах на медицинское
обслуживание и пенсии находящегося на иждивении
населения старших возрастов; в связи с этим государственные расходы на услуги для детей будут конкурировать с постоянно растущими потребностями активного
электората, состоящего из пенсионеров.
Эти три фактора изменяют контекст, в котором растут
дети, и оказывают влияние на доступность ресурсов,
имеющиеся в разных странах для повышения благополучия детей, а также на существующий диапазон
вариантов политики.

2.1 Экономический рост: от подъема
к глобальному экономическому кризису
Отрицательное влияние экономического спада на уровень жизни больших групп населения в регионе
ЦВЕ/СНГ, а также рост неравенства, который происходил на начальном этапе переходного периода,
подробно описаны в предыдущих исследованиях
ЮНИСЕФ и других работах2. Отсутствие ресурсов и
медленное проведение институциональных ре форм
привело к тому, что правительства не осуществляли
действенные меры социальной политики для смягчения
воздействия этих тенденций на население, и дети оказались среди тех, кто в наибольшей степени пострадал от
трудностей экономической рецессии. Однако в период с
конца 1990-х годов до 2007 года во всех странах происходил экономический рост, хотя и разными темпами и
с разных стартовых позиций, что положительно сказалось на доходах домохозяйств и возможностях правительств принять политические меры для улучшения
положения детей. Но хотя общенациональные средние
темпы роста были впечатляющими, они нередко скрывали большие различия внутри стран, которые создавали неравные возможности в плане распределения
рабочих мест и получения доходов.
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В начале 2008 года из нескольких стран региона (Эстония, Латвия и Венгрия) стали поступать сообщения о снижении темпов экономического роста, и концу 2008 года, после начала глобального финансового кризиса, экономический спад распространился на остальную часть региона. К 2009 году появились
признаки роста его влияния на реальный сектор экономики региона, что нашло отражение
в показателях спада производства и роста
безработицы. По прогнозам, в 2009 году в
большинстве стран ожидается значительное
сокращение темпов экономического развития
и наступление рецессии, однако до сих пор
неясны масштабы и характер воздействия
кризиса на разные страны и различные регионы внутри стран, а также на разные секторы
экономики стран.

Диаграмма 2.1 Динамика
изменения реального
ВВП на душу населения
в отдельных странах
ЦВЕ

ВВП на душу населения (долл. США по ППС
в постоянных ценах 2005 года)

Таблица 2.1 свидетельствует о том, что в период 2000–2007 годов регион в целом был одним
из самых быстроразвивающихся регионов

Tаблица 2.1 Темпы реального роста ВВП на душу населения
для ЦВЕ/СНГ в сравнении с другими регионами
1990–1995 гг. 1995–2000 гг. 2000–2007 гг.
среднегодовая динамика в процентах

ЦВЕ и СНГ
– Центральная Европа
и государства Балтии
– Юго-Восточная Европа
– СНГ
Страны с высокими доходами
Развивающиеся регионы:
Латинская Америка и Карибский бассейн
Ближний Восток и Северная Африка
Китай
Восточная Азия и Тихий океан
(за исключением Китая)
Индия
Южная Азия (за исключением Индии)
Страны Африки к югу от Сахары

-7,1

2,4

6,4

-0,9
-2,5
-10,1
1,4

4,4
0,4
1,7
2,5

4,8
6,0
7,1
1,6

1,6
1,1
10,9

1,4
2,1
7,6

2,1
3,4
9,5

5,6
3,1
2,0
-1,4

0,8
4,0
1,9
0,8

4,0
6,2
3,4
3,2

Источник: Расчеты авторов основаны на данных из доклада "Показатели мирового развития за 2008 год".
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Диаграмма 2.2 Динамика
изменения реального
ВВП на душу населения
в отдельных странах
СНГ

ВВП на душу населения (долл. США по ППС
в постоянных ценах 2005 года)

Источник: Доклад "Показатели мирового развития за 2008 год".
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Источник: Доклад "Показатели мирового развития за 2008 год".
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в мире. Особенно впечатляющими были средние темпы
роста ВВП на душу населения в странах СНГ, где они
составляли более 7 процентов в год. И все же, несмотря
на то что экономики всех стран развивались, сохранялись
значительные внутрирегиональные различия в уровнях
ВВП и динамике роста (см. диаграммы 2.1 и 2.2).
Хотя экономическая рецессия в Центральной Европе,
где находятся наиболее состоятельные страны региона,
приходилась главным образом на период 1990–1992 годов, в государствах Балтии она носила несколько более
затяжной и глубокий характер3. Однако в обоих этих
субрегионах экономический рост возобновился сравнительно быстро, и к 2005 году большинство стран уже
смогли превысить свои уровни ВВП на душу населения
до переходного периода. В 2007 году уровни их ВВП на
душу населения колебались от примерно 25 тыс. долл.
США по ППС в Словении до 15 тыс. долл. США по
ППС в Латвии, Литве и Польше.
В других субрегионах, за немногими исключениями,
спад экономической активности был более глубоким, и
ее оживление началось только после 1995 года. В большинстве стран уровни ВВП до переходного периода
восстановились в первой половине текущего десятилетия, но к 2007 году в пяти странах, а именно в Грузии,
Кыргызстане, бывшей югославской Республике Македонии, Таджикистане и Украине, полного восстановления допереходных уровней так и не произошло.
В целом страны этих субрегионов можно разделить по
уровню ВВП на душу населения на три отдельные группы: страны, имевшие к 2007 году уровни ВВП на душу
населения в диапазоне 10–15 тыс. долл. США по ППС,
включая Российскую Федерацию, Беларусь, Казахстан,
Хорватию, Болгарию и Румынию; промежуточная группа стран с ВВП на душу населения в диапазоне 4–8 тыс.
долл. США по ППС, включая все страны Закавказья, а
также Украину, Туркменистан и остальные страны
ЮВЕ; и беднейшие страны с уровнями ВВП ниже
2,5 тыс. долл. США по ППС на человека, включая три
центральноазиатские страны, то есть Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, а также Республику Молдова
в западной части СНГ.
На диаграммах 2.1 и 2.2 (на предыдущей странице) показаны большие различия в экономических показателях
между субрегионами и странами. Вместе с тем внутри
отдельных стран также имелись значительные различия
в темпах экономического развития, так как рост, как
правило, был сосредоточен в нескольких географических районах. В большинстве стран к 2007 году средние
уровни ВВП на душу населения восстановились или
превысили допереходные уровни, но не во всех географических районах внутри страны. Уже к 2005 году
были очевидны значительные региональные различия,
которые главным образом были обусловлены тем фактом, что возможности для создания рабочих мест и развития занятости в период экономического подъема
обычно сосредоточены вокруг крупных городских агломераций, где имеется многоотраслевая промышленная
структура4. Сельские районы и малые города с их монопредприятиями, как правило, отставали. Данные по
отдельным странам за примерно 2005 год подтверждают, что столичные города и отдельные городские районы продолжали развиваться более быстрыми темпами,
чем другие районы, и что во многих случаях разрыв
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между этими районами и другими частями стран углублялся. Эти субнациональные различия, как правило,
были более разительными в странах СНГ, особенно в
богатых нефтью странах; хотя они имелись и в Центральной Европе, но были менее значительными.
На диаграмме 2.3 представлено два примера различий
в уровнях валового регионального продукта (ВРП) на
душу населения внутри стран, Болгарии и Узбекистана,
и показано, как эти различия углублялись в период
1999–2005 годов. В Болгарии в юго-западном регионе,
который включает столицу, уровень ВРП на душу населения в 2005 году был на 50 процентов выше среднего
показателя по стране и примерно на 80 процентов выше,
чем в беднейшем регионе – северном центральном районе. В экономике юго-западного региона доминирует
сектор услуг, и годовые темпы роста ВРП на душу населения за период 2000–2005 годов составляли примерно
8 процентов по сравнению со средним по стране показателем около 6 процентов и примерно 3 процентами в
юго-восточном регионе.
Еще бóльшие межрегиональные различия существовали в Узбекистане в 2004 году: в двух регионах, а именно в Навои, богатом природными ресурсами (газ, драгоценные металлы) и имеющем очень низкую плотность
населения, и в столице республики Ташкенте, уровни
ВРП на душу населения более чем в три раза превышали уровни в двух беднейших регионах, а именно в Республике Каракалпакстан и Намангане, и были более чем
в два раза выше, чем в большинстве других регионов.
В двух самых богатых регионах в 2000–2004 годах годовые темпы роста ВРП на душу населения составляли
более 10 процентов по сравнению с 2–5 процентами в
большинстве других регионов.
Аналогичную динамику можно выявить и в других частях региона. Хотя в Чешской Республике, Венгрии и
Польше уровни поляризации были не столь разительными, различия между регионами внутри этих стран со
временем увеличивались, при этом субнациональный
регион, имеющий в своем составе столицу, как правило,
развивался более быстрыми темпами, чем другие регионы. Например, в 2005 году ВРП на душу населения для
Праги был примерно в 2,5 раза выше, чем для беднейшего региона, Средней Моравы5; приблизительно те же
различия были выявлены в Польше между Мазовецким
воеводством, которое включает Варшаву, и Любушским
воеводством6.
В Украине, например, в 2006 году ВРП на душу населения в Киеве был в 6–7 раз выше, чем в беднейших районах (Черновцы и Тернополь), а также более чем в два
раза выше, чем в регионе, имеющем второй самый высокий ВРП на душу населения, то есть в Донецке7.
В Казахстане реальный ВРП на душу населения в двух
богатых нефтью регионах, Атырауской и Мангистауской областях, в период 1999–2004 годов рос впечатляющими темпами (27 процентов и 18 процентов соответственно), и к 2004 году они имели ВРП соответственно в 4,2 и 2,4 раза выше среднего уровня по стране.
В отличие от них в беднейших регионах, Жамбыльской
области и Южно-Казахстанской области, ВРП на душу
населения составлял примерно треть от среднего по
стране уровня8.
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Диаграмма 2.3 Уровни реального валового регионального продукта
(ВРП на душу населения) в Болгарии и Узбекистане, 2000 и 2005 годы
(относительно среднего общенационального уровня в 2000 году = 1)
Северный центральный район

Болгария
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(включая Софию)
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Южный
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Юго-восток

Северо-восток

1999 год
2005 год

Средний общенациональный уровень (в пересчете на долл. США по ППС в постоянных ценах 2005 года)
1999 год: 6448 долл. США по ППС, 2005 год: 9328 долл. США по ППС
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Ташкент

Хорезм

Экономический рост:
качество и устойчивость

Факторы, спо собствующие
экономическому росту, определяют его характер, качество,
устойчивость, спо собность
создавать рабочие места и,
следовательно, распределение выгод. В первой половине текущего де сятилетия
экономический рост в СНГ
в значительной степени был
основан на секторе энергетики и других капиталоемких
секторах, тогда как в некоторых странах его движущей
силой были денежные переводы трудящихся-мигрантов.
Доминирующая роль, которую играли эти факторы,
привела к тому, что выгоды
роста не были равномерно
распределены среди населения в целом, но их, как правило, получала небольшая
группа населения. Экономика стран Центральной Европы в целом опиралась на более широкую базу и более
развитые финансовые институты, что обеспечило более
справедливое распределение
результатов роста.

В рамках СНГ Азербайджан,
Казахстан, Туркменистан и
Средний
Российская Федерация были
Сырдарья
общенациональный
странами, где начиная с конца
уровень
1990-х годов и в последующие годы основным движуФергана
Андижан
2000 год
щим механизмом экономи2004 год
Джизак
ческого роста был сектор
Кашкадарья
энергетики. Быстрый рост
Средний общенациональный уровень (в пересчете на долл. США по ППС в постоянных ценах 2005 года)
цен на нефть имел положи2000 год: 1638 долл. США по ППС, 2004 год: 1898 долл. США по ППС
тельный экономический эффект и для экономики стран –
Источник: Расчеты основаны на данных Национального статистического института Болгарии и отсоседей по СНГ, в частности
деления ПРООН в Узбекистане.
Примечание: Уровни валового регионального продукта на душу населения и темпы роста оцениваУзбекистана, Таджикистана,
ются путем сопоставления с уровнем национального ВВП на душу населения (значение = 1 соотАрмении и Республики Молветствует
дова, отчасти благодаря переводам средств в страну раОчевидно, что разные модели развития и темпы роста
ботниками из-за рубежа (трудовыми мигрантами в Российской Федерации и Казахстане), но также вследствие
влияют на распределение плодов экономического роста
увеличения спроса на экспорт товаров из богатых нефсреди детей региона. Домохозяйства, живущие в региотью стран9.
нах, получивших наибольшую выгоду, имели больше
возможностей для заработка лучшего качества, а местДанные по СНГ и ЮВЕ примерно за 2005 год указываные власти – больше шансов для получения доходов,
ют на некоторые изменения в структуре экономическонеобходимых для повышения качества государственных
го роста, которые оказывали положительное влияние на
услуг. Региональное неравенство играет важную роль,
распределение его выгод. Одним из таких признаков
объясняя общие уровни неравенства на страновом уровбыл тот факт, что сельское хозяйство использовалось в
не, которые анализируются в разделе 2.2, и особенно
гораздо меньшей степени для поглощения избыточного
это касается стран СНГ. Это также ключевой фактор,
предложения рабочей силы, занятой на низкопродуктивобъясняющий высокие уровни внутренней миграции,
ных рабочих местах, обеспечивающих доход ниже прожиточного минимума, из-за создания новых рабочих
выявленной во многих странах.
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мест в других секторах10. В Российской Федерации и
Казахстане сектор энергетики оставался очень важным
компонентом создания добавленной стоимости страны11, однако имеются свидетельства того, что начиная
с 2005 года его влияние на экономический рост носило
скорее косвенный, чем прямой характер, за счет воздействия на другие секторы экономики (через увеличение
доходов от продажи нефти и газа)12. В Российской
Федерации более значительный вклад в рост ВВП за период 2005–2007 годов внесли торговля, строительство и
нерыночные услуги. В Азербайджане, с другой стороны, основным фактором роста ВВП в 2007 году оставался нефтяной сектор, но в то же время имелись некоторые признаки роста и других секторов, особенно
строительства13.
С конца 1990-х годов все бóльшую роль в экономике ряда стран региона играют миграция и перевод средств в
их страны работниками из-за рубежа. В таблице 2.214
приводятся оценки объема и влияния денежных переводов, поступающих в страны по официальным и неофициальным каналам. В 2007 году денежные переводы составляли примерно треть ВВП Таджикистана и Республики Молдова и от одной восьмой до одной пятой ВВП
Албании и Боснии и Герцеговины (в ЮВЕ), а также

Армении и Кыргызстана (в СНГ). Переводы денежных
средств в эти страны не только оказывали непосредственное воздействие, поддерживая национальный доход,
но также были ключевыми источниками обмена иностранной валюты и помогали покрывать дефицит торгового
баланса. С другой стороны, большие потоки денежных
переводов в некоторых случаях приводили к повышению
реальных курсов валют, ухудшению условий торговли,
что имело негативные последствия для конкурентоспособности национального экспорта. Так обстояло дело,
например, в Албании15 и Республике Молдова16.
В Центральной Европе и государствах Балтии экономический рост происходил на более диверсифицированной базе, и главным движущим фактором был быстрый
рост личного потребления и инвестиций, который
стимулировался увеличением кредитования, реальной
заработной платы и притоком прямых иностранных
инвестиций (ПИИ). В Чешской Республике и Венгрии
функционирование экономики поддерживалось экспортно-ориентированным производством; в Словакии
устойчивый рост ВВП обеспечивался за счет автомобилестроения и производства бытовой электронной техники17. Однако в целом подъем и рост наблюдался во всех
секторах экономики.

Tаблица 2.2 Денежные переводы в странах ЦВЕ/СНГ, 2004–2007 годы
Получено денежных переводов работников
и выплат рабочим и служащим
(в млн. долл. США)

2005
1 018
280
6 482
12
264

2006
1 186
363
8 496
14
282

2007
1 300
363
10 671
15
300

264
381
534

402
482
994

402
426
994

Болгария
Румыния
Албания
Босния и Герцеговина
Хорватия
БЮР Македония

1 613
4 733
1 290
2 052
1 222
226

1 707
6 718
1 359
2 157
1 234
267

Беларусь
Республика Молдова
Российская Федерация
Украина

255
920
2 919
595

Aрмения
Aзербайджан
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Таджикистан

Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения
Эстония
Латвия
Литва

Доля ВВП, приходящаяся на полученные
денежные переводы работников и выплаты
рабочим и служащим (в процентах)

2004
0,7
0,3
1,9
0,02
0,8

2005
0,8
0,3
2,1
0,03
0,8

2006
0,8
0,3
2,5
0,03
0,7

2007
0,8
0,3
2,5
0,02
0,7

1,4
1,7
1,4

1,9
2,4
2,1

2,4
2,4
3,3

2,0
2,0
2,6

2 086
8 533
1 359
2 514
1 788
267

7,0
0,2
15,6
20,7
3,4
4,0

5,9
4,8
15,4
19,1
3,1
3,9

5,4
5,5
14,9
17,6
2,9
4,2

5,3
5,1
12,9
16,6
3,5
3,5

340
1 182
3 091
829

363
1 498
4 100
1 170

1,1
27,1
0,4
0,6

0,8
30,8
0,4
0,7

0,9
34,7
0,3
0,8

0,8
34,1
0,3
0,8

940
693
346

1 175
813
485

1 273
1 287
705

22,7
2,6
5,9

19,2
5,2
5,4

18,4
3,9
6,3

13,9
4,1
6,9

178
322
467

187
481
1 019

223
714
1 250

0,4
8,5
12,2

0,3
13,1
20,2

0,2
17,1
36,2

0,2
20,4
33,7

Источник: Расчеты авторов основаны на данных доклада "Показатели мирового развития за 2008 год".
Примечание: Полученные денежные переводы включают выплаты рабочим и служащим, денежные переводы работников-мигрантов и перечисления мигрантов. Оценки из доклада "Показатели мирового развития" основаны на данных МВФ по платежным балансам. Некоторые из стран, получающих больше
всех переводов, также имеют значительные направленные вовне потоки денежных переводов, например Таджикистан (14 процентов ВВП в 2006 году),
Кыргызстан (5,4 процента), Республика Молдова и Армения (2,5 процента). См. Всемирный банк (2008c).
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В общем, несмотря на явно положительную динамику,
сохранялась обеспокоенность в отношении устойчивости моделей роста, поскольку экономический рост во
многих странах сильно зависел от ограниченного
количества секторов, что делало их особенно уязвимыми
по отношению к внешним шокам. Кроме того, особенно
в странах ЦВЕ экономический рост также зависел от
доступа к внешним кредитам, в частности из еврозоны.
В начале 2008 года появились признаки "перегрева"
экономики региона, особенно в странах СНГ и Латвии,
в форме растущей инфляции, ухудшения платежного
баланса и повышения курсов национальных валют18.
Кроме того, значительный приток иностранной валюты
за счет получения чистой прибыли от продаж нефти или
денежных переводов продолжал стимулировать макроэкономический дис баланс и повышение обменных
курсов в таких странах, как Республика Молдова и
Азербайджан. Экономика некоторых стран, и особенно
Казахстана, оказалась не защищенной от конъюнктурных колебаний на международных финансовых
рынках, что объяснялось незавершенным характером
реформ финансовых рынков и институтов, которые должны были поддержать экономический рост и уровень
инвестиций.
Финансовый и экономический кризис 2008–2009 годов
уже оказал заметное влияние на экономику ряда стран
региона в отношении сокращения общего объема продукции, произведенной в стране, роста безработицы,
снижения реальной заработной платы и роста задолженности по заработной плате, а также в форме серьезных финансовых трудностей для государства. В конце
2008 года в экономике Российской Федерации появились признаки спада в ряде ключевых секторов, включая тяжелую промышленность и строительство, и
согласно прогнозам, выпущенным в начале весны
2009 года Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ), в 2009 году предполагаются
явно отрицательные темпы роста ВВП.
По прогнозам МВФ, предполагается сокращение ВВП
в ЦВЕ и западной части СНГ, тогда как, по оценкам, в
других странах СНГ (за исключением Казахстана и Армении) темпы роста будут ниже, но положительными,
при дальнейшем снижении уровней ВВП на душу населения из-за роста численности населения. Страновые
оценки, опубликованные Всемирным банком, в целом
дают несколько менее пессимистичный вариант развития событий, но при этом подтверждают резкое снижение темпов экономического роста (см. таблицу 2.3).
Страны СНГ сильно пострадали от трех основных
экономических пот рясений: сокращение доступа к
внешнему финансированию, вызванное международным финансовым кризисом, неожиданное падение
спроса со стороны развитых экономик и падение цен на
энергоносители. На стадии экономического подъема
рост в некоторых странах с низкими доходами, например в Узбекистане и Таджикистане, сильно зависел от
внешних факторов, таких как экономический рост в Казахстане и Российской Федерации (благодаря спросу на
неквалифицированную рабочую силу, особенно в строительстве, и спросу на экспортные товары), что делало
эти страны особенно незащищенными от передаваемых
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Tаблица 2.3 Прогнозы темпов экономического
роста на 2009 год (годовые темпы роста реального
ВВП, относительное изменение в процентах)
Оценка
2008 г.

Прогноз
2009 г.

Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения

3,2
0,6
4,8
6,4
3,5

-3,5
-3,3
-0,7
-2,1
-2,7

Эстония
Латвия
Литва

-3,6
-4,6
3,0

-10,0
-12,0
-10,0

Болгария
Румыния

6,0
7,1

-2,0
-4,1

Албания
Босния и Герцеговина
Хорватия
Черногория
Сербия
БЮР Македония

6,8
5,5
2,4
7,5
5,4
5,0

0,4
-3,0
-3,5
-2,7
-2,0
-2,0

Беларусь
Республика Молдова
Российская Федерация
Украина

10,0
7,2
5,6
2,1

-4,3
-3,4
-6,0
-8,0

Армения
Азербайджан
Грузия

6,8
11,6
2,0

-5,0
2,5
1,0

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

3,2
7,6
7,9
9,8
9,0

-2,0
0,9
2,0
6,9
7,0

Оценка
2008 г.
4,2
5,6
4,8

Прогноз
2009 г.
-2,0
-4,5
0,5

Международный валютный фонд
(прогноз выпущен 22 апреля 2009 г.)

Всемирный Банк
(прогноз выпущен 31 марта 2009 г.)
ЮВЕ, СНГ и Турция
– Российская Федерация
– Польша

Источник: Данные МВФ (за 2009 г.) опубликованы 22 апреля 2009 года; данные Всемирного банка – 31 марта 2009 года.

внешних шоков: действительно, в связи с нарастанием
в 2009 году экономических трудностей в Российской
Федерации и Казахстане центральноазиатские страны
оказались перед лицом роста безработицы, особенно с
наступлением весны, когда начинается период сезонной
трудовой миграции. Уже имеются убедительные доказательства того, что глобальный кризис оказывает заметное влияние на ситуацию с денежными переводами, что
возымеет серьезное негативное воздействие на страны
СНГ, которые сильно зависят от этих потоков ресурсов.
Бегство за границу иностранного капитала после начала
финансового кризиса оказало непосредственное воздействие на экономику стран Восточной Европы: как на
финансовую стабильность некоторых стран, так и на
перспективы экономического роста в 2009 году. Высокая степень незащищенности этих стран перед глобальным кризисом – побочный результат их успешной
финансовой и торговой интеграции в ЕС: зависимость
этих стран от торговли с зоной евро и ее кредитов,

47

по-видимому, оказывает значительное влияние на рост
вследствие падения спроса на экспорт, и уже в начале
2009 года имелись явные признаки заметного сокращения
промышленного производства в Центральной Европе.

труда, а именно по уровням безработицы и проценту занятости, за 1998–2006 годы, а также показано, что хотя
в Центральной и Восточной Европе уровни безработицы оставались высокими, они снижались в большинстве стран, по которым имеются данные.

Создание рабочих мест и перераспределение
ресурсов в период экономического роста

С другой стороны, отсутствует явная тенденция в сторону изменения коэффициента занятости (то есть отношения общего числа трудящихся к численности населения
трудоспособного возраста), но в ряде стран он оставался ниже 60 процентов и всего в нескольких приближался к 70 процентам, что является целевым показателем
для стран – членов ЕС в рамках Лиссабонского договора, а уровень экономической активности снизился в
большинстве тех стран, где с конца 1990-х годов выросла
численность населения трудоспособного возраста: темпы создания новых рабочих мест отставали от увеличения численности взрослого населения трудоспособного
возраста. Коэффициенты занятости, как правило, были
выше в странах СНГ, чем в странах ЦВЕ, но это необязательно было позитивным сигналом, так как отчасти
они свидетельствовали об отсутствии целенаправленного механизма поддержки или выплаты компенсаций безработным, а также отражали тот факт, что значительная

Некоторые положительные изменения в характере роста в период оздоровления экономики, кратко изложенные выше, нашли отражение в изменениях уровней
занятости и структуры занятости.
На начальном этапе переходного периода чаще имела
место потеря рабочих мест, чем их создание, что привело
к росту уровней безработицы и сокращению процента
занятости в одних странах (главным образом ЦВЕ), тогда как в других (в основном СНГ) более низкие коэффициенты потери рабочих мест и ограниченное создание
новых рабочих мест способствовали росту уровней неполной занятости и снижению реальной заработной
платы. Это сопровождалось увеличением производства
натурального сельского хозяйства и ростом неформального сектора19. В таблице 2.4 представлены данные по
двум основным функциональным показателям рынка

Tаблица 2.4 Уровни безработицы и коэффициенты занятости в ЦВЕ/СНГ
Уровень безработицы
(процент рабочей силы)

Коэффициент занятости (число занятых
в виде процента от численности
населения в возрасте 15–64 лет)

1998 г.
6
8
11
13
8

1999 г.
9
7
15
16
7

2004 г.
8
6
18
18
6

2005 г.
8
7
17
16
6

2006 г.
7
7
12
13
6

1998 г.
68
53
59
60
66

1999 г.
67
55
55
58
64

2004 г.
65
56
53
57
67

2005 г.
66
56
54
58
67

2006 г.
66
57
55
59
69

Эстония
Латвия
Литва

10
14
13

12
14
15

10
10
11

8
9
8

6
7
6

66
62
64

63
61
63

65
64
62

66
66
64

–
–
–

Болгария
Румыния

14
6

16
7

12
8

10
7

9
7

54
–

52
–

55
61

56
61

58
62

Албания
Хорватия
Черногория
Сербия
БЮР Македония

17
12
–
–
34

–
15
–
–
32

–
14
–
19
37

–
12
30
21
37

–
11
30
21
36

52
54
–
55
40

51
50
–
47
40

46
52
–
59
37

45
53
43
55
39

45
54
43
53
40

Беларусь
Республика Молдова
Российская Федерация
Украина

–
13
13
11

–
11
13
12

–
8
8
9

–
7
7
7

–
7
7
7

66
61
58
68

66
62
62
59

63
52
66
62

64
51
67
64

64
49
68
64

Армения
Азербайджан
Грузия

–
–
15

–
–
14

–
–
13

–
–
14

–
–
14

54
75
58

51
74
59

50
68
62

50
67
60

49
68
59

Kaзахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

–
–
–
–
–

–
14
–
5
–

8
9
7
–
–

8
8
–
–
–

8
8
–
–
–

63
61
57
–
65

63
62
54
–
64

71
59
54
–
62

70
60
53
–
62

–
64
52
–
62

Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения

Источник: База данных TransMONEE за 2008 год.
Примечание: Результаты национальных обследований рабочей силы, за исключением Албании, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана (2004 и
2005 годы), Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, данные по которым являются официальными. Различные источники могут использовать разные
критерии, например, при регистрации безработных, трудовой деятельности в неформальных секторах, временной работы.
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доля рабочей силы по-прежнему занималась низкопроизводительным трудом.
Другими словами, следует проявлять осторожность при интерпретации высоких
коэффициентов занятости, особенно в
странах СНГ с низкими доходами, поскольку он может скрывать широкую распространенность неполной занятости.

Tаблица 2.5 Эластичность занятости по отношению
к экономическому росту в разбивке по субрегионам (в целом
и по секторам), с 1999 года по 2005–2006 годы, в процентах

В целом

Эластичность занятости по отношению
к экономическому росту
Сельское
Промышхозяйство
ленность
-24,7
-13,3
-349,7
11,2
-242,9
1,3
-49,4
18,6
-6,0
10,1
-7,6
38,5

Сфера
услуг
23,3
17,5
23,6
27,6
10,3
25,8

Центральная Европа
9,8
Государства Балтии
10,0
Несмотря на ограниченность данных,
Юго-Восточная Европа
-19,7
затрудняющую международные и вреЗападная
часть
СНГ
11,6
20
менные сопоставления , таблица 2.4
Закавказье
0,8
подтверждает, что экономический рост
Центральная Азия
27,7
в период 1998–2006 годов оказал полоИсточник: Расчеты авторов основаны на данных доклада "Показатели мирового развития за
жительное влияние на ко эффициент
2008 год" (для ВВП и добавленной стоимости секторов и данные о занятости по экономичезанятости в Российской Федерации и
ским секторам) и базы данных TransMONEE за 2008 год (по общему числу занятых).
Казахстане, а также в Болгарии, имевПримечание: Эластичность рассчитывается путем деления процентного изменения в общей
шей, однако, более низкий первоначальзанятости на процентное изменение ВВП за период с 1999 года по 2005–2006 годы. Отсутстный уровень. В Таджикистане, с другой
вуют данные по Боснии и Герцеговине, Черногории, Сербии и Туркменистану. Общие и
стороны, экономический рост в период
секторальные агрегированные показатели для западной части СНГ и Центральной Азии
2000–2007 годов не привел к повышене являются полностью сопоставимыми, так как отсутствуют секторальные данные
по Беларуси, Таджикистану и Узбекистану. См. также примечание к таблице 2.4.
нию коэффициентов занятости, отчасти
вследствие того факта, что численность
населения трудоспо собного возраста
указывает на рост производительности и может свидепродолжала увеличиваться. В странах СНГ с низкими
доходами создание новых рабочих мест в период оживтельствовать о том, что в некоторых случаях бывшие
ления экономики оставалось ограниченным, так как
сельскохозяйственные работники, занятые малопроизрост в значительной степени стимулировался ограниводительным трудом, были переведены на более качесченным числом капиталоемких видов деятельности, а
твенные рабочие места.
также восстановлением производительности в сектоВместе с тем в других случаях, особенно в странах СНГ
рах, где была недозагрузка производственных мощносс низкими доходами, рост производительности и сократей на начальном этапе переходного периода21, и денежщение рабочей силы в сельском хозяйстве не были подными переводами. Страны ЮВЕ имели самые низкие в
креплены параллельными темпами создания новых
регионе коэффициенты занятости, одни из самых высорабочих мест в других отраслях экономики, сопоставиких уровней безработицы и незначительный показатель
мых с формальным сектором. В подобных случаях бывсоздания новых рабочих мест, что свидетельствовало
шие сельскохозяйственные работники, чтобы выжить,
о постоянных проблемах с увеличением занятости в
были вынуждены искать альтернативные механизмы,
формальном секторе экономики.
включая миграцию. Так было в Узбекистане, где рефорПотенциал экономического роста в плане создания номы сельского хозяйства, начатые в 2003 году, привели к
вых рабочих мест определяется эластичностью занятосрезкому сокращению занятости в формальном секторе
ти по отношению к росту экономики, то есть процентсельского хозяйства. В новых частных фермерских
ным изменением занятости на каждый процент изменехозяйствах трудоустроено всего около 25 процентов раний в создании добавленной стоимости22. Таблица 2.5
ботников, прежде занятых в кооперативных хозяйствах,
указывает на то, что эластичность в среднем была на
и реструктуризация, по-видимому, привела к увеличенизком уровне и колебалась от положительных 28 пронию масштабов миграции, а также мелкопредпринимацентов в Центральной Азии (то есть рост ВВП на 1 протельских форм сезонной и неформальной деятельности,
центный пункт соответствовал росту числа занятых на
которая во многих случаях означала низкую и неста0,28 процента) до отрицательных значений в странах
бильную заработную плату24.
ЮВЕ, где, несмотря на экономический подъем, число

занятых снижалось23. Однако этот показатель мало что
говорит о качестве создаваемых рабочих мест и в значительной степени скрывает уровень неполной занятости.
Национальные данные о занятости скрывают важные
межсекторальные изменения в структуре занятости.
В начале периода оживления экономики уровень
занятости в сельском хозяйстве преимущественно не
менялся, но затем, в период 2000–2005 годов, он начал
сокращаться в большинстве стран. Отрицательная средняя эластичность занятости для сельскохозяйственного
сектора во всех субрегионах (таблица 2.5) отражает тот
факт, что в период, когда добавленная стоимость для
данного сектора экономики увеличивалась, общее число
занятых в сельском хозяйстве сокращалось. Это
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Промышленный сектор в странах Центральной Европы
также прошел через период увеличения добавленной
стоимости, который сопровождался общим сокращением рабочих мест. Эта тенденция, вероятнее всего, отражает процесс реструктуризации таких секторов, как
автомобильная промышленность, электроника и информационные технологии, которые являются высокотехнологичными и требуют высококвалифицированных
работников25. Однако начиная с 2005 года и в последующие годы в этом субрегионе, и особенно в Польше,
наблюдался де фицит квалифицированной рабочей
силы, что свидетельствовало о несоответствии предложения и спроса на рабочую силу и служило ограничением для увеличения занятости26.

49

Диаграмма 2.4 Эластичность занятости по отношению к экономическому росту (в разбивке по секторам)
для отдельных стран ЦВЕ/СНГ, 1999–2005 годы
150
111

Проценты

100
45

50

21

10

29

16

35

31
9

4

12

0

0
-6
-50

-40 -39

-3

-26

-12

-63
-100

Польша

Албания

Российская Федерация

Aзербайджан

Грузия

-150
-200
-250

-217

В целом

Сельское хозяйство

Промышленность

Сфера услуг

Источник: Расчеты авторов основаны на данных доклада "Показатели мирового развития за 2008 год" (для ВВП и суммы добавленной
стоимости секторов, а также в отношении данных о занятости в разбивке по секторам) и базы данных TransMONEE за 2008 год (в отношении общего числа работников).
Примечание: Эластичность рассчитывается путем деления процентного изменения общей занятости на процентное изменение ВВП (или
сумму добавленной стоимости сектора при анализе сектора экономики) за период 1999–2005 годов. См. также примечание к таблице 2.4.

На диаграмме 2.4 резюмируются данные о связи между
изменениями в уровнях занятости и суммой добавленной стоимости в разбивке по секторам экономики для
пяти стран за период 1999–2005 годов. В сельскохозяйственном секторе Албании, где по-прежнему занята
основная часть работающего населения, значительно
сократилась его доля в общей занятости27. Сокращение
занятости в сельскохозяйственном секторе (который по
своему характеру по-прежнему является преимущественно натуральным хозяйством) отчасти компенсировалось увеличением занятости в промышленности и сфере услуг, хотя это также отражало значительный отток
населения из сельских районов28. В Республике Молдова, с другой стороны, одновременно происходило
сокращение занятости в сельском хозяйстве и рост трудовой эмиграции, но создание рабочих мест в других
секторах экономики было ограниченным29. Противоположная динамика наблюдалась в Грузии, где миграция
также играла важную роль в изменении ситуации на
рынке труда: здесь за период 1999–2005 годов почти не
произошло изменений в общих показателях занятости,
но произошел сдвиг в межсекторальном распределении
рабочих мест, число которых увеличилось в сельском
хозяйстве, тем самым компенсировав их сокращение
в промышленности и сфере услуг. В этой стране, повидимому, натуральное сельское хозяйство продолжало
играть важную роль, обеспечивая трудоустройство уволенных рабочих из других секторов.

С другой стороны, экономический рост в Азербайджане
привел к лишь к немногим изменениям в общей и секторальной занятости. Хотя с конца 1990-х годов ВВП на
душу населения более чем удвоился, общее число занятых увеличилось менее чем на 10 процентов в условиях
растущей численности трудоспособного населения и
уменьшения коэффициента занятости. Основной движущей силой экономического роста в период 2000–
2007 годов был промышленный сектор, включающий
нефтяной сектор. Его доля в ВВП составляет более
половины, но всего 12 процентов в структуре общей занятости. Говоря конкретнее, доля занятых в нефтяном
секторе составляет всего 1 процент, и в общей структуре
занятости она осталась неизменной. Несмотря на то что
он обеспечивает впечатляющие темпы экономического
роста страны, нефтяной сектор оказывает незначительное влияние на конечные показатели создания новых рабочих мест, и мало что указывает на изменение структуры занятости в других секторах.

В Российской Федерации общее число занятых увеличилось, но при этом имелись большие межсекторальные
различия: в секторе сельского хозяйства выросла добавленная стоимость и сократилось число работников, тогда как в промышленности и сфере обслуживания увеличение добавленной стоимости сопровождалось ростом
занятости, который более чем компенсировал сокращение занятости в сельском хозяйстве.

Подведем итоги: после общего сокращения в течение
большей части 1990-х годов общего числа занятых в некоторых странах к 2007 году появились признаки того,
что рост привел к появлению бóльших или лучших возможностей для получения работы, тогда как в других
случаях увеличение числа рабочих мест не успевало за
ростом численности населения трудоспособного возраста, вследствие чего уровни занятости сократились
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Наконец, в Польше общий положительный баланс занятости связан с созданием новых рабочих мест в секторе
услуг, в частности в финансовом и транспортном секторах. Однако даже в условиях высоких темпов экономического роста сохраняются высокие уровни безработицы
на открытом рынке труда: за период 1999–2005 годов
ВВП вырос примерно на одну треть, хотя общая занятость выросла лишь незначительно (примерно на 3 процента).
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или остались без изменения30. В целом картина в отношении прогресса на пути обеспечения равномерного
распределения выгод экономического роста через создание новых рабочих мест остается противоречивой. Российская Федерация и Казахстан – это примеры богатых
нефтью стран, где экономический рост до 2008 года, как
представляется, сопровождался увеличением занятости
в секторах, не связанных с нефтью. Имеются также свидетельства, что резкое снижение в некоторых странах
роли сельского хозяйства как поглотителя избыточного
предложения рабочей силы, зачастую в натуральном
хозяйстве, объясняется не только внешней миграцией, но
также увеличением и улучшением возможностей занятости в других секторах. В других странах имеются свидетельства сохраняющейся неполной занятости в сельском хозяйстве, несмотря на рост в остальных секторах
(например, в Азербайджане); кроме того, там, где реформы способствовали увеличению производительности,
не всегда происходил аналогичный рост занятости в других секторах (например, в Узбекистане).
Глобальный экономический кризис (2008–2009 годы)
уже привел к росту безработицы и падению спроса на
труд мигрантов, и эти тенденции сохраняются в 2009 году31. Последствия для региона будут различными и
требуют мониторинга, не только для того, чтобы руководить осуществлением ответных мер в сфере экономической политики, но также для того, чтобы информировать
политиков о необходимости принять своевременные меры для защиты слоев населения, наиболее уязвимых в
отношении экономических потрясений, что, следует надеяться, позволит избежать повторения худших ошибок
1990-х годов.

Экономический рост и изменение уровней
заработной платы
Распределение выгод экономического роста может осуществляться через увеличение возможностей занятости и/или через увеличение
доходов от существующей
деятельности через повышение заработной платы или
прибыли, то есть с помощью
увеличения числа и/или
повышения качества рабочих мест. В первые годы
переходного периода в регионе произошло значительное снижение средних уровней ре альной заработной
платы, особенно это коснулось стран СНГ, где адаптация рынка труда к экономическому кризису происходила в форме роста неполной
занятости. Восстановление
уровней реальной заработной платы началось в разные моменты времени во
второй половине 1990-х годов. Большинство тех стран,
по которым имеются дан-

ные, достигли уровней 1989 года к 2006 году, за несколькими заметными исключениями, а именно Болгарии, бывшей югославской Республики Македонии и
Российской Федерации.
Диаграмма 2.5 показывает, что за период 1999–2006 годов в Армении, Азербайджане, Республике Молдова,
Российской Федерации и в Украине произошло самое
большое относительное увеличение реальной заработной платы. В Республике Молдова и Армении, где экономический рост сопровождался падением общего числа занятых и постоянным оттоком работников-мигрантов, международная миграция, вероятно, способствовала росту заработной платы в самих этих странах.
Как говорилось выше, Азербайджан имел впечатляющие темпы экономического роста, но весьма ограниченное число новых рабочих мест, и это указывает на
то, что рост сопровождался повышением в среднем общей производительности труда. Средняя реальная заработная плата в 2006 году почти в три раза превышала
уровень 1999 года. В то же время этот средний показатель скрывает значительные межсекторальные различия: в 2007 году среднемесячная заработная плата в
сельскохозяйственном секторе составляла 87 манатов
по сравнению с 846 манатами – в нефтяном секторе32.
В Российской Федерации был период устойчивого роста заработной платы после резкого ее падения в годы рецессии. В период 2000–2006 годов быстрее росла заработная плата в секторах здравоохранения, образования
и финансовых услуг, то есть в секторах, где в 1990-х годах снижение заработной платы происходило самыми
быстрыми темпами; медленнее всего она повышалась
в сельскохозяйственном и промышленном секторах.
В Украине экономический рост в промышленности и
сельском хозяйстве сопровождался существенным

Диаграмма 2.5 Реальная заработная плата в 2003 и 2006 годах
(величина 1999 года = 1,0)
Словакия
Литва
Болгария
Польша
Хорватия
БЮР Македония
Словения
Латвия
Чешская Республика
Венгрия
Эстония
Румыния
Kазахстан
Kыргызстан
Грузия
Aрмения
Российская Федерация
Украина
Aзербайджан
Республика Молдова
0,0

2003 год

0,5

1,0

1,5

2,0

2006 год

2,5

3,0

Индекс реальной заработной платы (величина 1999 года = 1)
Источник: Расчеты авторов основаны на данных базы данных TransMONEE 2008 года.
Примечание: Величина за 1999 год = 1,0. Данные даются по средней заработной плате в экономике в
целом. Для Болгарии данные за 1999 год относятся к 2000 году; для Хорватии, Эстонии и Грузии данные за 2006 год относятся к 2005 году; для Латвии и Литвы данные за 2006 год относятся к 2004 году.
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изменением структуры занятости, а не созданием дополнительной занятости, что привело к небольшому
сокращению занятости наряду со значительным увеличением средней заработной платы33.
Противоположная ситуация складывалась в Болгарии,
где происходило ограниченное повышение реальной
заработной платы: это согласуется с тем фактом, что
экономический рост привел в основном к созданию устойчивой дополнительной занятости. В частности, за
реструктуризацией сельскохозяйственного сектора не
последовало увеличения заработной платы, а резкое
сокращение занятости в сельском хозяйстве не привело
к аналогичному сокращению добавленной стоимости и
фактически не способствовало повышению производительности труда.
Подытожим: в первые годы оживления экономики движущей силой экономического роста в отдельных странах нередко были лишь несколько секторов, поэтому
его выгоды были доступны в основном конкретным
группам населения, которые и воспользовались ими.
Однако примерно к 2005 году появились признаки –
более определенные в одних странах, чем в других, –
что база экономического роста расширяется, и в ряде
стран это нашло отражение в структуре занятости. Несмотря на это, в некоторых странах сохраняется проблема обеспечения более справедливого распределения выгод экономического роста через создание новых рабочих мест – с помощью создания большего числа и более
качественных рабочих мест. Хотя "безработица"34 более
не может считаться характерной особенностью экономического роста, создание рабочих мест по-прежнему
идет медленно, и в странах с низкими доходами и высокими уровнями занятости до сих пор имеются свидетельства неполной занятости и проблемы с качеством
рабочих мест, особенно в не формальном секторе.
В странах ЮВЕ безработица на открытом рынке труда и
низкие уровни занятости указывают на сохраняющиеся
проблемы с созданием рабочих мест в формальном секторе, тогда как в Центральной Европе имеются признаки несоответствия предложения и спроса на рабочую
силу, которое проявляется в использовании работников
не по специальности.
В странах, где большая доля ВВП приходится на денежные переводы, это имеет положительные и отрицательные последствия. Устойчивость экономического роста,
который поддерживается денежными переводами мигрантов, в одних случаях зависит от роста в богатых
нефтью странах региона, а в других – от спроса в странах Западной Европы, и не только. С 2008 года такое
положение дел оказалось под угрозой. Под угрозой
оказалась стабильность и в тех странах, которые для
стимулирования экономического роста все еще широко
используют доходы от продажи нефти и газа, вследствие колебания спроса и цен на природные ресурсы и
ограниченного характера запасов. Эти факторы также
ставят под сомнение устойчивость роста в странах, которые извлекали дополнительную выгоду из нефтяных
доходов в соседних странах.
Как правило, рост заработной платы в период экономического роста в основном происходил в тех странах, где
отмечалось самое значительное ее снижение на началь-
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ном этапе переходного периода. Общее повышение
средней заработной платы согласуется с тем фактом,
что экономический рост в ЦВЕ и СНГ был связан главным образом с ростом совокупной производительности
факторов производства, а не с увеличением общего числа рабочих мест. Именно экономический рост ведет
к созданию рабочих мест или повышению производительности, к увеличению числа рабочих мест или созданию более производительных рабочих мест, а это в
свою очередь обеспечивает более высокую заработную
плату или доходы. По-видимому, так обстоит дело в некоторых странах, где инсайдеры получили наибольшую
выгоду от периода роста и неравенство между инсайдерами и аутсайдерами (безработными, не полностью
занятыми и незанятыми) продолжало увеличиваться
или углубляться. Глобальный экономический кризис
оказывает явное влияние на занятость и заработную
плату, что ведет к перестановкам в рядах инсайдеров и
аутсайдеров и изменению относительного веса факторов, которые порождают неравенство.

2.2 Неравенство по уровню доходов
В предыдущем разделе показано, что в течение периода
с 1997 года по начало 2008 года рабочие места в целом
создавались сравнительно медленно, о чем свидетельствуют данные об уровнях занятости и сведения о неполной занятости и миграции. Рабочие места в основном
создавались в столичных городах или других крупных
городских центрах. В некоторых центральноевропейских странах этот процесс, как правило, происходил
в высокотехнологичных отраслях промышленности, где
создавались хорошо оплачиваемые рабочие места для
квалифицированных работников, но при этом не обеспечивался рост спроса на большое число неквалифицированных лиц, ищущих работу. Среди прочего, это
означало неравномерное распределение выгод экономического роста. В настоящем разделе рассматривается
вопрос о том, как характер роста и политика перераспределения ресурсов находят отражение в данных об
уровнях неравенства по доходам. Хотя глобальный
экономический кризис скажется на уровне неравенства,
пока еще рано определять его точные последствия и
решать, приведет ли он к долгосрочным структурным
изменениям в факторах, которыми определяется неравенство.
В переходный период неравенство по уровню доходов
должно было неизбежно вырасти, поскольку в допереходный период разница в доходах намеренно удерживалась на низком уровне с помощью инструментов централизованного планирования, включая гарантированную
занятость и централизованно установленные нормативы
оплаты труда. Для обеспечения повышения эффективности и производительности были необходимы рыночные сигналы в виде усовершенствованных материальных стимулов. Однако в начале переходного периода
вскоре появились свидетельства некоторого "перебора",
особенно в странах СНГ, где уровни неравенства по доходам превысили уровни, обычно существующие в западных рыночных экономиках, и остаются высокими.
В последние годы неравенство либо росло гораздо более
медленными темпами, либо в некоторых случаях даже
сократилось. Например, в тех странах СНГ, где уровни
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Tаблица 2.6 Тенденции изменения неравенства по уровню
располагаемого дохода, отдельные страны, 1989–2006 годы
Коэффициент
Джини
за 1989 г.

Максимальное
значение
коэффициента
Джини (год)

Последнее Разница между Разница между
значение максимальным
последним
коэффициента
значением
значением
Джини (год)
и 1989 г.
и 1989 г.

ЦВЕ и Балтийские государства
Чешская Республика
0,20
Венгрия
0,23
Польша
0,28
Словакия
0,20
Словения
-

0,26 ('05)
0,28 ('05)
0,37 ('05)
0,30 ('03)
0,27 ('91)

0,24 ('06)
0,26 ('06)
0,37 ('05)
0,24 ('06)
0,24 ('05)

0,06
0,05
0,09
0,10
-

0,04
0,03
0,09
0,04
-

Эстония
Латвия
Литва

0,40 ('03)
0,39 ('04)
0,36 ('02)

0,36 ('05)
0,39 ('04)
0,31 ('04)

0,12
0,13
0,10

0,08
0,13
0,05

0,28
0,26
0,26

ственных средств в свою пользу.
Политическим вызовом для многих
стран региона остает ся проблема
создания стимулов для работы, учебы и инвестиций, одновременно предупреждая экономически неэффективные и разделяющие общество
уровни неравенства35.

Годы переходного периода
и тенденции в уровнях
неравенства по уровню
доходов

В последние годы централизованного планирования уровень неравенства по доходам в Восточной Европе
Болгария
0,23
0,38 ('95)
0,31 ('06)
0,15
0,08
и СССР был низким, но он рос.
Румыния
0,24
0,36 ('06)
0,36 ('06)
0,12
0,12
По оценке Милановича (1998), неСербия
0,39 ('06)
взвешенное среднее значение коэфБЮР Македония
0,39 ('06)
фициента Джини для стран региона
в 1987–1988 годах составляло 0,2436.
СНГ
Но даже до переходного периода
Республика Молдова
0,25
0,46 ('97)
0,39 ('06)
0,21
0,14
средние по региону показатели
Российская Федерация
0,24
0,50 ('96)
0,42 ('01)
0,26
0,18
скрывали значительные различия
Украина
0,23
0,47 ('95)
0,33 ('02)
0,24
0,10
между странами и субрегионами:
Армения
0,25
0,48 ('03)
0,40 ('06)
0,23
0,15
центральноевропейские страны имеГрузия
0,28
0,50 ('98)
0,45 ('02)
0,22
0,17
ли в целом более низкие уровни неКыргызстан
0,27
0,47 ('97)
0,40 ('06)
0,20
0,13
равенства (средний индекс Джини
для доходов составлял 0,20), тогда
Источник: База данных TransMONEE 2008 и Миланович (1998). Данные основаны на националькак страны Центральной Азии и Заных обследованиях домохозяйств.
кавказья – самые высокие (в 1989 гоПримечание: Коэффициенты Джини 1989 года для Словакии, Эстонии, Латвии, Болгарии, Респубду Азербайджан имел самое высокое
лики Молдова, Российской Федерации, Армении, Грузии и Кыргызстана рассчитаны на основе
в регионе значение коэффициента
данных о валовых доходах. Коэффициенты Джини для Словакии и Российской Федерации относятся к 1988 году. В допереходный период налоги на личный доход были невелики, поэтому можно
Джини на уровне 0,31). В начале
предположить, что и разница в коэффициентах Джини, рассчитанных на основе данных о валовых
1990-х годов наблюдался быстрый
доходах и данных о располагаемом доходе, небольшая.
рост неравенства по доходам, и к
1993–1995 годам среднее по региону
неравенства в период с середины до конца 1990-х годов
значение достигло 0,33, что аналогично уровням в больрезко поднялись, появились признаки их снижения; тогшинстве стран ОЭСР37.
да как в странах Центральной Европы, где повышение
За резким ростом в начале 1990-х годов средних региоуровней в 1990-х годах было не столь резким, сохранянальных значений последовала усиленная дифференются медленные, но устойчивые темпы роста уровней
циация уровней и тенденций: в Центральной Европе
неравенства. Вместе с тем в большей части региона в
неравенство росло медленно и устойчиво38, и эта тенпериод оживления экономики уровни неравенства остаден
ция сохранялась в начале текущего десятилетия; тогвались высокими, указывая на то, что экономический
да
как
в большинстве стран СНГ коэффициенты Джини
рост не всегда был инклюзивным по своему характеру.
весьма быстро росли в период экономической рецессии,
Хотя в течение переходного периода степень влияния
достигли максимальных значений во второй половине
различных движущих факторов неравенства менялась,
1990-х годов, а в последующий период обозначилась
некоторые из них в определенной мере были "институтенденция к их снижению, хотя уровни неравенства осционализированы", что было связано с характером ретавались высокими.
форм, начатых на ранних этапах переходного периода,
особенно в отношении распределения имущества,
В таблице 2.7 приводятся дополнительные сведения
прежде являвшегося собственностью государства. Это
о разных моделях в этих двух субрегионах, которые наговорит о том, что без принятия мер политики, направглядно показывают изменения в распределении доходов
ленных на обеспечение дальнейших или более глубоких
для четырех стран на основе использования данных
структурных реформ и перераспределения ресурсов,
о совокупном доходе, полученном разными группами
эти факторы будут по-прежнему ограничивать способнаселения по размерам дохода. В Чешской Республике
ность экономического роста содействовать сокращению
доля доходов 40 процентов лиц в нижней части шкалы
масштабов бедности. Опыт других стран показывает,
распределения доходов медленно и неуклонно сокращачто там, где сохраняются высокие уровни неравенства,
лась в период 1989–2006 годов, в результате чего она
богатые группы могут получить экономические
снизилась с 27,5 процента до 24,7 процента; доля дохопреимущества или они даже могут использовать свое
дов лиц в средней части шкалы распределения доходов
влияние для того, что лоббировать выделение государизменилась лишь незначительно, тогда как доля, прихоСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год
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Tаблица 2.7 Распределение располагаемого дохода по группам населения по размерам дохода, отдельные
страны ЦВЕ/СНГ, 1989–2006 годы
Чешская Республика
Коэффи- Нижняя Средняя Верхняя
циент
часть
часть
часть
Джини
40%
40%
20%

1989
1992
1995
2001
2004
2006

19,8
21,5
21,6
23,7
23,5
24,2

27,5
27,0
26,2
25,2
25,3
24,7

41,4
41,1
41,3
41,5
41,3
40,9

31,1
31,9
32,5
33,3
33,4
34,4

Болгария
Коэффи- Нижняя Средняя Верхняя
циент
часть
часть
часть
Джини
40%
40%
20%

23,3
33,1
38,4
33,3
35,8
31,0

–
21,6
18,8
20,7
19,8
21,7

–
38,5
36,5
40,0
38,7
39,4

–
39,9
44,7
39,3
41,5
38,9

Российская Федерация
Коэффи- Нижняя Средняя Верхняя
циент
часть
часть
часть
Джини
40%
40%
20%

23,8
44,0
43,3
42,6
–
–

24,5
14,9
14,5
15,3
–
–

41,9
35,8
37,4
36,7
–
–

33,6
49,3
48,1
48,0
–
–

Узбекистан
Коэффи- Нижняя Средняя Верхняя
циент
часть
часть
часть
Джини
40%
40%
20%

28,2
33,3
–
47,2
–
–

22,5
19,4
–
12,0
–
–

40,4
39,9
–
35,8
–
–

37,2
40,7
–
52,2
–
–

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.

дящаяся на 20 процентов самых богатых групп населения, выросла более чем на одну треть совокупного дохода. В Болгарии неравенство росло быстро в начале
1990-х годов и сокращалось с середины 1990-х годов:
доля доходов 40 процентов лиц в нижней части шкалы
распределения доходов достигла самого низкого уровня
в 18,8 процента в 1995 году, тогда как в 2006 году она
выросла до 21,7 процента. В целом изменения доли
совокупного дохода групп населения по уровню доходов в нижней и верхней части шкалы распределения были ограниченными по размерам, что указывает на сравнительно низкие уровни неравенства в ЦВЕ.

которые произошли с начального этапа переходного периода, являются особенно поразительными: здесь рост
неравенства вызван огромным сдвигом в структуре распределения в пользу самых богатых 20 процентов
населения. В Российской Федерации рецессия в начале
переходного периода оказала негативное влияние на
доходы первых четырех квинтилей распределения доходов (которые резко сократились как в абсолютном выражении, так и в виде доли общенационального дохода),
тогда как доля наиболее богатых 20 процентов населения в общенациональном доходе значительно увеличилась.

Диаграмма 2.6 иллюстрирует изменения в распределении доходов в Российской Федерации в период
1988–2000 годов и позволяет сравнить их с гораздо более высоким уровнем неравенства, зарегистрированным
в Бразилии в 2005 году. За этот период кривая Лоренца
для Российской Федерации сдвинулась вправо, отражая
тот факт, что самая богатая десятая часть населения увеличила свою долю общенациональДиаграмма 2.6 Распределение доходов: кривая Лоренца для России
ного дохода с примерно 20 процен(1988 год, 2000 год) и Бразилии (2005 год)
тов до более чем 30 процентов.
В Бразилии самые богатые 10 про100
центов населения в 2005 году
РСФСР, 1988 год
владели 45 процентами националь90
ного дохода. В обоих случаях набРоссийская Федерация, 2000 год
80
людается резкий рост кривой ЛоБразилия, 2005 год
ренца на 90-й перцентили. В таких
70
странах, как Бразилия, где, несмот60
ря на значительное улучшение ситуации в распределении доходов,
50
прочно укоренились высокие уров40
ни неравенства, существует активное и влиятельное лобби, которое
30
эффективно блокирует политику
20
перераспределения
ре сурсов39.
Схожие последствия сегодня наб10
людаются в странах, где быстро
0
растет имущественное неравенство
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
и неравенство по уровню доходов,
Децили по уровню доходов
таких как Российская Федерация,
где переходный процесс привел
Источник: Расчеты авторов основаны на данных базы данных УООН-МНИИЭР "Неравенск изменению социального и эконотво по уровню доходов в мире", версия 2c.
Кумулятивная доля дохода, в процентах

Картина для стран СНГ совсем иная. Имеющиеся
данные по Российской Федерации и Узбекистану показывают, что в период 2000–2001 годов доходы самого
богатого квинтиля населения обеих стран составляли
примерно половину совокупного дохода, тогда как доля
доходов промежуточной группы – около 36 процентов.
В Узбекистане изменения в распределении доходов,
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мического ранжирования и укрепил способность новых
элит противодействовать налогообложению и оказывать
влияние на решения, касающиеся государственных расходов40.

Тенденции в области неравенства: влияние
изменений на структуру национального дохода
В настоящем разделе анализируются данные о различных движущих факторах неравенства в регионе с помощью рассмотрения функционального распределения
дохода. В нем исследуется доля разных компонентов общенационального дохода, приходящаяся на различные
факторы производства (или разные источники дохода);
то есть доля национального дохода, которая приходится
на заработную плату (доля заработной платы или оплаты труда); доля прибыли на капитал (доля
капитала); и доля дохода, перераспределяемого с помощью налогообложения и социальных выплат. На тенденции в области неравенства по доходам влияют изменения в относительных размерах каждого из этих компонентов в национальном доходе, а также изменения
в равенстве распределения или степени концентрации
в рамках каждого компонента.

СНГ и Юго-Восточной Европы эта роль была гораздо
более ограниченной.

Неравенство в доходах в форме заработной
платы
В 1990-х годах общий уровень неравенства, как правило,
рос в гораздо большей степени в тех странах, где доля
заработной платы в национальном доходе сократилась
в наибольшей степени. В субрегионе Центральной и
Восточной Европы43 сокращение доли заработной платы
было весьма скромным (в среднем на 10 процентов, за
исключением Польши, где сокращение было более значительным), тогда как в странах СНГ она уменьшилась
примерно на 30 процентов44. В то же время неравенство
доходов в форме заработной платы выросло лишь незначительно в Центральной Европе, но более существенно
в СНГ, отчасти вследствие большей распространенности
задолженности по заработной плате45.
Самый большой рост неравенства в трудовых доходах
был отмечен в странах бывшего Советского Союза и
в Румынии. В 1989 году в Румынии был самый низкий
уровень неравенства, но – наряду с Российской Федерацией – в ней был зарегистрирован самый большой в регионе рост неравенства в заработной плате (рост на
0,25 пункта коэффициента Джини). В целом возникло
четкое разделение региона на страны СНГ, большинство которых имели коэффициенты Джини для трудовых
доходов от 0,40 до 0,50, и страны, сегодня являющиеся
частью Европейского союза, в которых коэффициенты
Джини варьировались от 0,30 до 0,40.

В результате перехода к рыночной экономике предполагалось, что произойдут изменения в функциональном
распределении дохода. Действительно, на начальном
этапе переходного периода в ряде стран СНГ произошло быстрое сокращение доли заработной платы и одновременное увеличение веса дохода, не связанного с заработной платой. В большинстве стран ЦВЕ размер доли
заработной платы изменился в гораздо меньшей степеРазные темпы и масштабы реформ по преобразованию
ни, а размер компонента капитала увеличивался в меньинститутов рынка труда отчасти объясняют динамику
шей степени. В целом структурные изменения в экономике региона привели к росту значимости (в виде доли национального
дохода) доходов от активов, которые
Tаблица 2.8 Тенденции в области неравенства в валовой заработной
принадлежали небольшой части
плате, 1989–2006 годы
населения, и эта тенденция явно споКоэффи- Максимальное
Последнее Разница (между
собствовала росту общего неравенциент
значение
значение
максимальным
ства по уровню доходов41. Данные за
Джини
коэффициента коэффициента
значением
период 2000–2005 годов указывают
за 1989 год
Джини (год)
Джини (год)
и 1989 годом)
на определенное восстановление доЦВЕ и Балтийские государства
ли заработной платы, но она еще
Чешская Республика
0,20
0,28 ('95)
0,27 ('05)
0,08
далека от допереходных уровней42.
Венгрия
0,27
0,39 ('01)
0,39 ('01)
0,12
Польша
0,21
0,35 ('04)
0,34 ('06)
0,14
Неравенство в заработной плате быСловения
0,22
0,36 ('95)
0,31 ('06)
0,14
ло основным фактором роста неравенства до 1998 года в большинстве
Эстония
0,25
0,40 ('99)
0,39 ('01)
0,15
стран Центральной Европы, где доля
Латвия
0,24
0,35 ('96)
0,32 ('04)
0,11
национального дохода, представленБолгария
0,21
0,34 ('02)
0,34 ('02)
0,12
ного трудовыми доходами, претерпеРумыния
0,16
0,41 ('00)
0,40 ('06)
0,25
ла лишь незначительные изменения.
CНГ
В
странах
СНГ,
напротив,
Республика Молдова
0,25
0,44 ('99)
0,33 ('06)
0,19
существенно выросла доля капитала,
Российская
Федерация
0,27
0,52
('01)
0,45
('06)
0,25
и увеличение неравенства в трудоУкраина
0,24
0,46
('00)
0,41
('06)
0,22
вых доходах усугублялось ростом
концентрации доходов от капитала.
Армения
0,26
0,49 ('00)
0,49 ('00)
0,23
Азербайджан
0,28
0,51 ('02)
0,51 ('02)
0,23
В некоторых центрально европейГрузия
0,30
0,50 ('97)
0,50 ('97)
0,20
ских странах налогообложение и государственные трансферты играли
Kaзахстан
0,27
0,42 ('05)
0,41 ('06)
0,15
выравнивающую роль и могли в неКыргызстан
0,26
0,51 ('01)
0,46 ('06)
0,25
которой степени компенсировать
Источник: База данных TransMONEE 2008 года.
последствия роста неравенства в заПримечание: Для Польши показатель 1989 года относится к чистой заработной плате.
работной плате, тогда как в странах
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неравенства доходов в форме заработной платы в Центральной Европе и СНГ. Одним из следствий реформ
было то, что централизованное определение нормативов заработной платы сохранилось только в государственном секторе, где это привело к резкому сокращению
реальной стоимости минимальной заработной платы,
особенно в странах СНГ: в Российской Федерации
минимальная заработная плата снизилась примерно
с 25 процентов от средней заработной платы в 1991 году до 8 процентов в 1994 году; в Венгрии – с 65 процентов в 1989 году до 35 процентов к середине 1994 года46.
В целом минимальная заработная плата в странах
Центральной Европы в 2000 году составляла в среднем
40 процентов от средней заработной платы47. Возникновение дисбаланса на рынке труда, который, в частности,
проявлялся в росте неполной занятости и сокращении
реальной заработной платы в странах СНГ, также оказывал значительное влияние на неравенство в заработной плате.
Увеличение численности вновь обращающихся к образованию также спо собствовало изменению уровней
неравенства в заработной плате. С начала переходного
периода это воздействие наблюдается в Центральной
Европе и государствах Балтии48, но в странах СНГ49 оно
стало увеличиваться только после 1998 года вследствие
растущего спроса на квалифицированных работников
(как синих, так и белых воротничков) и восстановления
уровней заработной платы для работающих в государственном секторе. В богатых ресурсами странах внедрение капиталоемких технологий привело к увеличению
спроса на квалифицированных работников, что стало
причиной роста неравенства в заработной плате между
квалифицированными и неквалифицированными работниками.

Неравенство в доходах от капитала50
Капитал является наименее равнораспределенным компонентом дохода в странах переходного периода, отчасти потому, что доступ к производственным фондам
в значительной степени зависит от того, как они распределялись в начале переходного периода, и отчасти из-за
характера реформ производственных фондов, осуществляемых в переходный период. В 1990-х годах увеличилась доля национального дохода, получаемого от самозанятости и предпринимательской деятельности: этот
рост был не столь значительным в Центральной Европе,
где он характеризовался появлением малых частных
предприятий в промышленности и сфере услуг, и более
существенным в большинстве стран СНГ и некоторых
частях Юго-Восточной Европы, где развитие сельскохозяйственной деятельности, включая натуральное сельское хозяйство, также способствовало увеличению этой
доли51.
Политика приватизации, проводимая в переходный
период, значительно различалась в разных странах, и
именно этим в большой степени объясняются колебания уровней неравенства в доходах от капитала. Некоторые программы приватизации, начатые в 1990-х годах,
были инициированы как бы изнутри предприятий, особенно в странах СНГ и некоторых странах ЮВЕ, и эта
приватизация выразилась в том, что в частные руки перешла лишь ограниченная часть фондов, а в самом
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большом выигрыше оказались те, кто имел хорошие политические связи, или руководители этих предприятий.
С другой стороны, в странах Центральной Европы и государствах Балтии была приватизирована бóльшая
часть фондов, и процесс приватизации в большей степени опирался на рыночные механизмы, при этом акции
предприятий продавались по рыночной стоимости, причем нередко иностранцам. Кроме того, в Чешской Республике, которая использовала систему ваучеров, процесс приватизации в конечном счете имел выравнивающий эффект, отчасти потому, что правительство
использовало доходы для финансирования мер социальной политики52.
Аналогичным образом земельные реформы, осуществлявшиеся в начале переходного периода, оказали значительное влияние на масштабы бедности и неравенства в
сельских районах. Большинство стран ЦВЕ проводили
политику ликвидации сельских государственных кооперативных хозяйств и восстанавливали процедуры, основанные на осуществлении прав собственности, которые
существовали до социалистической эпохи; небольшие
страны СНГ (такие как Армения, Грузия, Республика
Молдова и Азербайджан) распределяли землю в дополнение к приусадебному участку активным сельскохозяйственным рабочим и сельским пенсионерам; тогда
как большие страны СНГ (такие как Российская Федерация, Украина и Казахстан) формально сохранили коллективные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственным рабочим и пенсионерам выделялись земельные
паи53. Нередко возрождение досоциалистической практики приводило к раздробленности земли, которая в сочетании с неразвитой сельской инфраструктурой и слабо развитыми системами кредитования способствовала
усилению невыгодного положения сельских районов.
Подход, внедрявшийся малыми странами СНГ, обеспечивал более справедливое распределение конечных результатов, но не содействовал сокращению масштабов
нищеты вследствие крайне незначительных размеров
земельных участков. "Долевой" подход, применявшийся
в больших странах СНГ, вероятно, дал наименее справедливое распределение земельного капитала:
в условиях крайне низкой продуктивности земли большинство сельскохозяйственных предприятий не получили дивидендов для выплаты своим акционерам, а системы земельных паев поощряла стремление к извлечению ренты.

Влияние политики перераспределения
на уровень неравенства
Налоги и государственные выплаты – вот две политические области, которые политики могут использовать
для перераспределения доходов и сокращения неравенства.
Эффект перераспределения, обеспечиваемый с помощью
налогообложения, в значительной степени зависит от
концепции бюджетно-налоговой политики, включая выбор методов налогообложения, и очевидно также, что он
зависит от размера облагаемого налогом дохода
в данной стране. Там, где преобладает косвенное
налогообложение и неформальная занятость, меньше
вероятность того, что бюджетно-налоговая политика
(как налогообложение, так и государственные расходы)
приведет к сокращению неравенства54.
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В начале переходного периода Чешская Республика
и Венгрия очень эффективно использовали бюджетноналоговую политику для сокращения неравенства по
уровню доходов: совместный эффект налогообложения
и государственных выплат привел к сокращению коэффициента Джини для располагаемого дохода более чем
на 0,20 пункта по сравнению с доходом, определяемым
рынком55 (в Венгрии от коэффициента Джини, основанного на доходе в рыночных ценах, равном 0,56, до коэффициента Джини, основанного на располагаемом доходе, равном 0,31, в 1991 году). Российская Федерация,
с другой стороны, добилась меньших успехов во введении в действие эффективной бюджетно-налоговой политики перераспределения ресурсов, и разница между
коэффициентами Джини для доходов до и после уплаты
налогов и выплат составляла всего 0,15 пункта коэффициента Джини (от 0,62 до 0,47 в 1992 году). Утверждается, что в течение 1990-х годов осуществлявшаяся
в странах Центральной Европы бюджетно-налоговая
политика играла гораздо более эффективную роль в сокращении масштабов неравенства по доходам, чем в Российской Федерации, и это объясняется разными типами
реформ в бюджетно-финансовой сфере, которые проводились в двух субрегионах56.
В ЦВЕ доля государственных выплат в средних доходах
домохозяйств составляет примерно 25–30 процентов, но
в странах СНГ она гораздо ниже (16 процентов в Украине, но менее 10 процентов в Республике Молдова и
3 процента в Грузии)57. В 1990-х годах социальные выплаты (за исключением пенсий) в странах Центральной
Европы и государствах Балтии были единственным
источником дохода, с помощью которого удавалось снизить рост неравенства по уровню доходов в начале переходного периода58. В Чешской Республике, Словакии и
Латвии социальные выплаты играли положительную
роль в снижении уровней неравенства по доходам59, тогда как в Польше картина менее однозначная60.
Для стран СНГ Коммандер и Ли (Commander and Lee,
1998) установили, что в Российской Федерации выплаты играли положительную роль в перераспределении
в самом начале переходного периода, но в 1992–1996 годах они имели обратный эффект, способствуя увеличению неравенства: доля пособий на детей в доходах
домохозяйств стала снижаться, тогда как доля и концентрация пенсий – возрастать61.
В целом данных о роли налогов и выплат в перераспределении имеется недостаточно, и некоторые страны в
настоящее время находятся в процессе изменения своей
бюджетно-налоговой политики, что затрудняет возможность делать надежные выводы в отношении ее влияния
на неравенство. Вместе с тем представляется очевидным, что такая политика была эффективнее в сокращении неравенства по доходам в начале переходного периода, чем в последующие годы, по крайней мере в странах
Центральной Европы. В СНГ значительный рост
масштабов неформальной экономики, одновременно
сопровождаемый более широким использованием косвенного налогообложения, означал, что политика налогообложения оказывала лишь слабое и иногда даже
обратное влияние. Влияние государственных выплат на
перераспределение было неоднозначным, но незначительным, и оно было более эффективным в ЦентральСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

ной Европе вследствие того факта, что их доля в доходах домохозяйств была гораздо больше, чем в СНГ.
Чешская Республика, Словакия, Венгрия и Латвия являются примерами стран, где социальные пособия внесли
положительный вклад в сокращение неравенства по
уровню доходов.
Помимо элементов функционального распределения,
рассмотренных выше, росту общего неравенства также
способствует неравенство между географическими районами в отдельных странах и внутри этих районов. Этот
вопрос требует дополнительного исследования62, однако, как косвенно подтверждается разными тенденциями
и уровнями ВВП, о которых говорилось в предыдущем
разделе, очевидно, что пространственное неравенство
было и остается самым мощным движущим фактором
общего неравенства во многих странах.

2.3 Демографические тенденции:
последствия для социальной политики
и положения детей
Помимо значительных экономических и социальных
перемен, которыми ознаменовался переходный период,
страны ЦВЕ/СНГ также переживают радикальные демографические изменения, которые имеют важные последствия для экономического развития и социальной
политики. Но, как и в случае с другими аспектами переходного контекста, рассматриваемыми в настоящей
главе, демографические преобразования в регионе не
следуют единой модели: действуют самые разные факторы, обусловливающие различные политические проблемы в разных странах.
С учетом демографических характеристик и тенденций
в регионе можно приблизительно выделить две крайние
группы и несколько промежуточных случаев. В одну
крайнюю группу входят страны Восточной Европы и западной части СНГ, которые имеют отрицательные темпы естественного прироста населения и сталкиваются с
проблемами, связанными с быстрым старением населения. Другая крайняя группа состоит из стран Центральной Азии, где дети представляют большую долю населения (примерно 40 процентов в большинстве стран),
уровни рождаемости все еще выше уровней естественного воспроизводства населения и где в ближайшие
несколько лет большие контингенты молодых людей пополнят группы населения трудоспособного возраста, в
результате чего предложение рабочей силы будет оказывать значительное давление на рынок труда.
В связи с этими демографическими тенденциями возникают разнообразные политические проблемы и перспективы. Например, рост численности населения трудоспособного возраста и сокращение относительных
показателей числа иждивенцев в странах с низкими доходами дают этим странам возможность использовать
экономические дивиденды, создаваемые более благоприятной возрастной структурой. Однако это будет
возможно только в том случае, если удастся переломить
ситуацию с широко распространенной неполной занятостью трудовых ресурсов. Если эти факторы не изменятся, то, по всей видимости, сохранится нынешняя
тенденция эмиграции все возрастающего числа молодых людей, что в некоторых случаях сопоставимо
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с потерей человеческого капитала63, а в других – подвергает молодых неквалифицированных рабочих риску
нестабильности временной и небезопасной работы.
В то же время большая доля детей в общей численности населения является проблемой для этих стран,
поскольку продолжают предъявляться требования к
бюджетам и государственным расходам, необходимым
для предоставления достойных услуг в сферах здравоохранения и образования большому числу детей.

ний64. В настоящее время дети в этой стране составляют
менее 20 процентов общей численности населения. На
другом конце шкалы находится Узбекистан, который переживает устойчивый прирост населения (в среднем на
1,5 процента в год) и где доля детей в общей численности населения составляет примерно 40 процентов65.
Во всех странах западной части СНГ, а также в государствах Балтии, Болгарии, Чешской Республике,
Грузии, Венгрии, Казахстане и Румынии на протяжении
всех лет переходного периода постоянно регистрировался отрицательный прирост населения. В большинстве из них это сокращение было связано главным образом с отрицательным "естественным" демографическим
ростом (число смертей превышало число рождений),
вызванным резким снижением числа рождений в начале
1990-х годов. В странах Центральной Азии и Закавказья, Албании и бывшей югославской Республике
Македонии естественный прирост населения был положительным в течение всего переходного периода, при
этом самые высокие темпы прироста были зарегистрированы в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
Кроме того, в большинстве этих стран существовали
самые значительные миграционные оттоки.

В регионе в целом произошло
значительное
сокращение
численности населения, по
оценкам, с 413,5 млн. человек
в 1995 году до 405 млн. в
2097 году. Еще более радикальным было сокращение
численности детей: с 118 млн.
в 1995 году до 91 млн. в
2007 году, то есть сокращение
более чем на 25 млн. детей –
в среднем от 2 до 2,5 млн.
в год. Эти две общие демографические тенденции являются
результатом действия в регионе ряда разных демографических факторов, но больше всего
на них влияет динамика в странах и регионах с наибольшей
плотностью населения.
На одном конце шкалы находится Российская Федерация, в
которой с начала 1990-х годов
произошло сокращение численности населения и особенно резкое сокращение численности дет ского населения
вследствие значительного снижения общего числа рожде-
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С другой стороны, перед странами западной части СНГ
и Центральной Европы стоит проблема обеспечения
сбалансированности их государственных бюджетов в
связи с необходимостью решить проблему растущих
потребности в расходах не работающих групп населения старшего возраста и ввиду сокращения в будущем
групп населения трудоспособного возраста, способных
приносить доход и обеспечивать налоговые поступления. По этой причине необходимо обеспечить понимание важности инвестиций в развитие детей и уделения
им первостепенного значения, а также чтобы ресурсы,
выделяемые для детей, были защищены, особенно это
касается расходов на здравоохранение и образование.
Это крайне важно на текущем этапе экономического
кризиса, когда появляется дополнительный спрос на
сокращающиеся государственные ресурсы в целях поддер- Диаграмма 2.7 Возрастные пирамиды: Российская Федерация
жки экономики в краткосроч- и Таджикистан, 2006 год
ной перспективе.
Российская Федерация
Группировка населения по возрасту и полу, 2006 год
Усиление неоднородности
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Приведенные выше примеры отражают разные аспекты
в высшей степени неоднородных демографических тенденций, которые трудно охарактеризовать и сгруппировать. Разнообразная динамика в регионе ЦВЕ/СНГ отражает взаимодействие между структурными демографическими факторами (главным образом распределение
населения по возрастным группам), с одной стороны, и
социально-экономическими, культурными факторами
(например, различия между сельскими и городскими
сообществами, участие женщин в формальной занятости, возраст, в котором создают семью и рожают детей
и т. д.) – с другой. Возрастная структура населения
определяется прошлыми и современными тенденциями
в рождаемости, смертности и миграции, а также является движущим фактором современных и будущих тенденций.
На основе демографических характеристик страны региона можно примерно разделить на три группы. Первая группа включает центральноазиатские страны и
Азербайджан. Эти страны имеют самую большую долю
детей в общей численности населения (от 30 процентов
в Казахстане до 45 процентов в Таджикистане), а также
самую большую долю взрослых молодых людей66. Хотя
доля детей в общей структуре населения в переходный
период снизилась, доля взрослой молодежи непрерывно
росла, а процент лиц старших возрастных групп в общей структуре населения оставался низким (от 5 процентов в Таджикистане до 10 процентов в Казахстане).

в возрасте 60 лет и старше – от 16 процентов в Словакии до 23,5 процента в Латвии и Болгарии. Почти все
страны в этой группе имеют сходные общие коэффициенты рождаемости (9–10 на 1000) и суммарный коэффициент фертильности менее 1,4 ребенка на женщину67, 68.
Российская Федерация и Украина имеют особенно
высокие общие коэффициенты смертности вследствие
высоких повозрастных коэффициентов смертности для
взрослых мужчин69. За немногими исключениями,
страны этой группы имели в период 2000–2005 годов
отрицательный естественный прирост населения.
Третья группа состоит из Албании, бывшей югославской Республики Македонии и Черногории, Республики
Молдова, Армении и Грузии. Эта группа занимает промежуточное положение между двумя предыдущими
группами, но в некотором отношении она ближе к странам с более зрелой возрастной структурой: дети составляют 24–31 процент общей численности населения, а
суммарные коэффициенты фертильности явно ниже
уровней естественного воспроизводства населения.
С другой стороны, они сходны со странами Центральной Азии в том, что в течение переходного периода
в них регистрировался положительный естественный
прирост населения, хотя темпы роста со временем снижались. Исключение составляет Республика Молдова,
где общий коэффициент рождаемости ниже, а общий
коэффициент смертности выше среднего уровня для
этой группы и где с начала нынешнего десятилетия
регистрируются отрицательные темпы естественного
прироста населения.

Такая молодая по составу структура указывает не только на более высокую концентрацию населения в группах репродуктивного возраста, но также на меньшую
Миграция
долю лиц в старших возрастных группах. Как и во всех
В дополнение к изменению коэффициентов рождаемосстранах региона, в этой группе стран произошло значити и смертности миграция также является важным фактельное сокращение коэффициентов рождаемости, но
тором демографических перемен в регионе, но его крайтолько в них в 2006 году были зарегистрированы сумне трудно оценить. В некоторых странах и районах
марные коэффициенты фертильности выше уровней
естественного воспроизводства населения, и в будущем
внутри стран миграция приобрела массовый характер
у них есть четкая перспектива сохранения положительных темпов Диаграмма 2.8 Суммарные коэффициенты фертильности в отдельных
естественного прироста населе- странах ЦВЕ/СНГ в 1989–1990 годах и 2005–2006 годах (число рождений
на одну женщину в возрасте 15–49 лет)
ния.
На другом конце спектра демографических тенденций находят ся
страны, имеющие более зрелую
возрастную структуру, в которой
дети и лица старшего возраста
составляют примерно по одной
пятой населения. Эта группа
включает Чешскую республику,
Венгрию, Польшу, Словакию и
Словению, три государства Балтии, Болгарию и Румынию (то
есть все бывшие страны с централизованным планированием, которые вступили в ЕС в период
2004–2007 годов), а также Хорватию, Сербию, Беларусь, Российскую Федерацию и Украину.
В 2007 году доля детей в общей
структуре населения колебалась
от 17 процентов в Болгарии до
21 процента в Литве, а доля лиц
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в начале переходного периода, а затем вновь в середине
и конце 1990-х годов, что оказало влияние на численность и возрастную структуру населения (которое нередко лучше заметно на уровне местных сообществ,
чем в масштабах всей страны).
По оценкам, к 2005 году на этот регион приходилось более трети общемировых потоков международной миграции (за исключением потоков между промышленно развитыми странами). Миграционные модели со временем
развиваются и различаются в пределах региона. Сначала многие миграционные потоки имели этнический характер, когда граждане после распада Советского Союза
и Югославии возвращались в места своего этнического
происхождения. Однако с середины 1990-х годов большинство миграционных потоков стали носить большую
экономическую направленность, хотя при этом сохранялись различия между постоянными, временными и сезонными миграционными потоками. В настоящее время
миграция в регионе происходит по почти двухосной модели, когда большинство потоков из Центральной и
Восточной Европы и Юго-Восточной Европы направляется в Западную Европу, а большинство эмигрантов из
СНГ направляются в другие страны СНГ, в частности
в Российскую Федерацию, которая в настоящее время
занимает второе после Соединенных Штатов место в
мире по приему самых больших потоков мигрантов70.
Происходившее в последнее время изменение миграционных моделей в регионе связано с увеличением числа
стран, куда направляются потоки мигрантов: официальная статистика по 22 странам ЦВЕ/СНГ показывает, что
за период 2000–2006 годов в восьми странах (Беларуси,
Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словакии,
Словении, бывшей югославской Республике Македонии
и Российской Федерации) был зарегистрирован положительный чистый миграционный приток71. С 2004–
2005 годов Казахстан и Украина также сообщают о поло-

жительном миграционном балансе72, причем в Казахстан
теперь обычно направляются мигранты из других центральноазиатских стран. В настоящее время наблюдается
значительный приток международных мигрантов из
стран СНГ и Азии в некоторые центральноевропейские
страны, которые иногда используются в качестве стартовой площадки для въезда в Западную Европу73.
Тот факт, что значительная доля миграции из региона и
внутри него является неформальной и недокументированной, а также то, что часть потоков носит временный
и сезонный характер, затрудняет оценку влияния миграции на демографические показатели. Однако имеющиеся данные – переписей и из других источников – показывают, что в некоторых маленьких странах миграция
оказывает значительное влияние на численность населения. Результаты переписи населения 2002 года в Грузии указывают на то, что с 1990 года эта страна имеет
отрицательную чистую миграцию в размере 1,1 млн.
человек, что составляет почти пятую часть исходного
населения74. Аналогичным образом в Армении перепись 2001 года выявила 20-процентное уменьшение
численности населения по сравнению с данными системы записки актов гражданского состояния. По оценкам,
в Республике Молдова в 2005 году за границей жили
примерно 700 тыс. человек, что составляет 17 процентов от общей численности населения; а для Албании эта
цифра составляет около 860 тыс. человек (что соответствует 28 процентам постоянного населения)75.
Российская Федерация – это страна, имеющая самый
положительный миграционный баланс. По оценкам, полученным на основе официальных данных, доля чистой
миграции в увеличении численности населения за период 1989–2005 годов составляет 3 процента: эта большая
доля, но она не является достаточной для восполнения
естественной убыли населения которая за тот же период составляла 7 процентов76.

Диаграмма 2.9 Динамика населения в Российской Федерации: 1989–2006 годы
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Источник: База данных TransMONEE.
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Наконец, в некоторых странах возникли большие потоки внутренней миграции, которые привели к географическому перераспределению местного населения. Это
относится к Российской Федерации, где внутренние
миграционные потоки главным образом направлены с
севера на юг и с востока на запад, что в значительной
степени объясняется появлением более широких экономических перспектив и выбором более благоприятных
климатических условий77; а также к некоторым маленьким странам региона, особенно когда различия в ВРП
таковы, что столичные города и ограниченное число
ключевых городских агломераций значительно обгоняют по этому показателю другие регионы, откуда в них
устремляются полные надежд люди в поисках бóльших
возможностей для трудоустройства или лучше оплачиваемой работы78.

Относительные показатели числа
иждивенцев
Возрастной состав страны, в частности баланс между
численностью населения трудоспособного возраста и
численностью возрастных групп младшего и старшего
возраста (иждивенцев), оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие и экономический рост79, а также на социальную политику и спрос
на социальные услуги. Другими словами, население
трудоспособного возраста состоит из тех, кто потенциально экономически продуктивен. Иждивенцы младшего возраста (обычно определяются как лица в возрасте
0–14 лет) и иждивенцы старшего возраста (лица в возрасте 60 лет и старше) представляют долю населения,
с которой связаны значительные потребности в государственных расходов, поскольку именно они больше
всего нуждаются в государственных услугах и расходах
на них (здравоохранение, образование и пенсии). Когда
численность населения трудоспособного возраста растет по отношению к численности иждивенцев, тогда,
как правило, имеется больше возможностей для экономического роста благодаря тому, что часто называется
термином "демографические дивиденды"80. С другой
стороны, если население по своему составу становится
старше, то растет доля иждивенцев старшего возраста
по отношению к трудоспособному населению, и экономика вынуждена удовлетворять растущие потребности
лиц, которые в целом являются исключительно потребителями.
Абсолютная и относительная численность детского населения и групп населения старшего возраста оказывает
большое влияние на спрос на социальные услуги, предоставляемые государством, особенно услуги здравоохранения и образования, и вследствие этого – на потребность в государственных средствах, выделяемых на них.
В настоящем разделе рассматриваются тенденции изменения в регионе суммарных относительных показателей
числа иждивенцев (отношение общей численности населения трудоспособного возраста (15–59 лет) к совокупной численности населения в возрасте 0–14 лет и
60 лет и старше), а также отдельно относительные показатели числа иждивенцев младшего возраста и старшего
возраста. На диаграммах 2.10–2.12 наглядно показаны
тенденции для трех стран, представляющих ряд крайних случаев, которые встречаются в регионе: Чешская
Республика, Российская Федерация и Таджикистан.
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Таким образом, за последние два десятилетия в странах
ЦВЕ/СНГ произошли важные демографические изменения, и во всех сократились коэффициенты фертильности, и некоторые страны региона теперь относятся к числу тех, что имеют самые низкие уровни фертильности в
мире. Подобное сокращение, характерное для всех
стран, привело к быстрому сокращению числа
иждивенцев по отношению к численности населения
трудоспо собного возраста, но разными темпами и
в соответствии с разными моделями.
Таджикистан вступил в переходный период, имея очень
высокие относительные показатели числа иждивенцев.
Общий коэффициент достиг в Таджикистане максимальных значений в 1993 году и составлял около
100 процентов, когда общее число иждивенцев (дети
в возрасте 0–14 лет и лица в возрасте 60 лет и старше)
равнялось числу людей трудоспособного возраста, то
есть на каждого человека трудоспособного возраста
приходился один иждивенец. Численность населения в
возрасте 0–14 лет примерно в семь раз превышала численность групп населения старшего возраста. Затем
суммарный относительный показатель числа иждивенцев стал довольно быстро снижаться, и в 2007 году он
составлял 70 процентов: резкое сокращение доли детей
в общей численности населения сопровождалось менее
радикальным снижением показателя числа иждивенцев
старшего возраста. Вследствие притока молодых людей
увеличилась относительная численность трудоспособного населения. Таджикистан явно вступил в период
быстрого сокращения отно сительных показателей
числа иждивенцев, которое продолжится в ближайшем
будущем, но, вероятнее всего, более медленными темпами вследствие тенденций к снижению рождаемости,
имевших место в переходный период81.
В двух других странах за период с начала 1990-х годов
до примерно 2005 года также произошло общее сокращение суммарных относительных показателей числа
иждивенцев. В них эта тенденция также была обусловлена сокращением ко эффициентов рождаемости и
вследствие этого числа детей. В Чешской Республике
доля лиц в возрасте 60 лет и старше на протяжении
1990-х годов оставалась неизменной, но с 2000 года она
значительно увеличилась, тогда как в Российской Федерации эта тенденция носила беспорядочный характер,
отражая влияние драматических событий 1930-х и
1940-х годов на демографическую структуру населения.
Начиная примерно с 2005 года в обеих странах появились признаки роста суммарных относительных показателей числа иждивенцев, который на этот раз был связан с ростом относительных показателей числа иждивенцев старшего возраста. Демографические прогнозы
указывают на то, что суммарные коэффициенты в обеих
странах скоро начнут расти еще быстрее, особенно после 2010 года, когда к увеличению относительных показателей числа иждивенцев пожилого возраста добавится также рост относительных показателей числа иждивенцев-детей.
В Таджикистане в предстоящие десятилетия продолжится тенденция к снижению относительных показателей числа иждивенцев при лишь незначительном увеличении показателя числа иждивенцев пожилого возраста;
тогда как в странах, имеющих более зрелую возрастную
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Диаграмма 2.10 Тенденции изменения суммарных относительных показателей
числа иждивенцев в Чешской Республике, Российской Федерации
и Таджикистане (общее число лиц в возрасте 0–14 лет и 60 лет и старше
на 100 человек в возрасте 15–59 лет)
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Диаграмма 2.11 Тенденции изменения относительных показателей числа
иждивенцев-детей в Чешской Республике, Российской Федерации
и Таджикистане (общее число детей в возрасте 0–14 лет на 100 человек
в возрасте 15–59 лет)
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Диаграмма 2.12 Тенденции изменения относительных показателей числа
иждивенцев старшего возраста в Чешской Республике, Российской Федерации
и Таджикистане (общее численность населения в возрасте 60 лет и старше
на 100 человек в возрасте 15–59 лет)
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Источник: База данных TransMONEE 2008 года (за период 1990–2007 годов) и Отдел народонаселения
ООН (для прогнозов на период 2010–2025 годов, доклад "Перспективы мирового населения", пересмотр 2006 года, умеренный прогноз).
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структуру, предполагается
некоторое изменение резкого сокращения коэффициентов рождаемости, сопровождавшего переходный
период, в сторону их повышения. Ускоренное старение население, по прогнозам, начнет ся после
2010 года. Прогнозы на
2015 год указывают на то,
что в Чешской Республике
и Таджикистане будут
очень похожие суммарные
относительные показатели
числа иждивенцев, но с совершенно разной структурой: предполагается, что
доля детей в численности
населения Чешской Республики будет составлять
примерно 35 процентов,
а Таджикистана – около
85 процентов. По прогнозам для Чешской Республики, доля населения старших возрастных групп,
которая сегодня составляет
приблизительно 30 процентов населения трудоспособного возраста, увеличит ся с 30 процентов
в 2005 году до примерно
50 процентов в 2025 году; а
в Российской Федерации –
с 25 процентов до примерно 40 процентов.
Проблемам,
связанным
с демографическими тенденциями, уже уделяется
первостепенное внимание
в политических повестках
дня ряда стран, имеющих
очень низкие коэффициенты фертильности и долговременный отрицательный
прирост
населения.
В Российской Федерации,
например, где с начала
переходного периода зарегистрировано значительное сокращение числа
рождений, за которым последовал период фактического застоя (см. диаграмму 2.13), "президентские
инициативы", провозглашенные в 2006 году, привели к принятию в 2007 году
ряда мер поддержки материнства и детства, которые
прямо направлены на повышение ко эффициентов
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Диаграмма 2.13 Тенденции в изменении числа живорождений и суммарных коэффициентов фертильности
в Российской Федерации
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Источник: База данных TransMONEE 2008 года и Госкомстат России (1997 год).

рождаемости, и особенно на поощрение семей к рождению более чем одного ребенка82.
В последнее время в некоторых других странах региона
прилагаются дополнительные усилия для анализа и
лучшего понимания в полной мере всех последствий
демографических изменений, однако по-прежнему
имеется отставание с принятием надлежащих ответных
мер политики для решения этих проблем на основе
использования возможностей, предоставляемых этими
изменениями.

2.4 Выводы
В настоящей главе внимание читателей обращалось на
разнообразие региона в отношении темпов и характера
экономического роста; уровней неравенства и факторов,
способствующих росту неравенства; и демографических тенденций. Эти три аспекта "контекста", в котором
растут дети, оказывают значительное влияние на разные
возможности и степень незащищенности детей в регионе, а также на варианты выбора политики,
имеющиеся у правительств для улучшения положения
по различным аспектам благополучия детей.
Экономический рост в ЦВЕ/СНГ является важной предпосылкой для обеспечения инвестиций в улучшение положения и развитие детей. Однако повышение благополучия детей через повышение уровня жизни домохозяйств зависит от характера экономического роста, степени
его устойчивости и того, насколько справедливо распределяются его выгоды. Для того чтобы экономический
рост оказывал долгосрочное влияние на уровень жизни
населения, он должен иметь широкую основу, обеспечивая увеличение и улучшение возможностей занятости
во всех географических районах и разных секторах.
Когда экономический рост сконцентрирован в определенных секторах, особенно капиталоемких секторах, то
выгоды от него, вероятнее всего, получат лишь небольСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

шие группы населения, он вряд ли будет способствовать
устранению несбалансированности рынка труда и будет
укреплять, а не сокращать неравенство. Точные последствия глобального экономического кризиса
2008–2009 годов пока не ясны, но налицо уже явное
сокращение занятости и доходов домохозяйств.
Совместный эффект движущих факторов неравенства –
ряд которых в определенной степени был институционализирован в зависимости от пути реформ, выбранного в 1990-х годах, – продолжает оказывать непосредственное влияние на распределение плодов экономического роста среди домохозяйств, а также косвенное воздействие через объем бюджетных поступлений,
имеющихся в распоряжении правительств, и лоббирования групп, которые выступают против политики
перераспределения доходов. Уровни неравенства в СНГ,
несмотря на их сокращение по сравнению с очень высокими показателями 1990-х годов, остаются высокими и
по-прежнему растут в некоторых центральноевропейских странах, хотя и с более низких начальных уровней. Это подрывает способность роста к сокращению
неравенства, а также ограничивает степень, в которой
экономический рост может содействовать социальной
сплоченности и снижению риска маргинализации тех
слоев населения, которые ничего не получили от экономического подъема.
Текущие демографические тенденции являются для
региона проблемой, но также открывают перспективы.
С одной стороны, страны Центральной Азии могут
получить выгоду от демографических дивидендов
вследствие снижения относительных показателей числа
иждивенцев и больших контингентов молодых людей,
которые в ближайшие годы пополнят группу трудоспособного населения и могут способствовать экономическому росту, а также увеличению го сударственных
доходов и сбережений страны. Однако для того чтобы
извлечь выгоду из этих дивидендов, необходимо
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создать больше продуктивных рабочих мест при одновременном проведении надлежащей политики создания
человеческого капитала, а также при обеспечении эффективного и справедливого предоставления социальных услуг для детей, которые по-прежнему представляют большую долю общей численности населения.
С другой стороны, страны, в которых сокращается численность детского населения и растет численность
групп старшего возраста, сталкиваются с проблемами,
связанными с увеличением бремени иждивения в предстоящие десятилетия. Это бремя будет иметь важные
последствия для устойчивости и распределения государственных расходов на социальные потребности, при
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этом существует риск, что детям будет отведено
второстепенное место в программах государственной
политики. Перед этими странами с особой остротой
стоит проблема сбалансированности государственных
бюджетов наряду с ростом потребностей неработающего населения старшего возраста в расходах на услуги
здравоохранения и пенсии, а также сокращением в будущем трудоспособного населения, которое обеспечивает формирование доходов и налоговые поступления.
Эти страны должны обеспечить должное понимание
и уделение первостепенного внимания необходимости
инвестиций в развитие детей и обезопасить ресурсы,
выделяемые на потребности детей.
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ:
НЕЗАВЕРШЕННАЯ
ПРОГРАММА РЕФОРМ

Переходный период заставил пересмотреть роль государства не только в экономике, но также в том, как государство расходует и инвестирует средства в развитие
основных го сударственных услуг (здравоохранение,
образование и жилье), в программы социального страхования для компенсации рисков (страхование на основе занятости на случай болезни, безработицы, выхода на
пенсию по возрасту, медицинское страхование) и сферу
социальной помощи в форме денежных выплат и социальных услуг для незащищенных групп. То, насколько
успешно правительства решают задачу пересмотра
своей роли и изменения методов финансирования и выполнения социальных программ, влияет на степень, в
которой различные аспекты бедности и депривации,
рассматриваемые в главе 1, сказываются на положении
детей.
Влияние экономического спада на уровень жизни больших групп населения региона, а также рост неравенства
на начальном этапе переходного периода подтверждается многочисленными документальными источниками1.
Отсутствие ресурсов и медленные темпы институциональной реформы означали, что правительства были
не в состоянии принимать масштабные меры социальной политики, направленные на смягчение последствий
этих тенденций для населения, и, по имеющимся свидетельствам, дети оказались среди тех, кто в наибольшей
степени пострадал от трудностей экономического спада. В середине и конце 1990-х годов и в последующие
годы экономический подъем и рост наряду с большей
социально-экономической стабильностью обеспечил
правительствам больше ресурсов и возможностей для
разработки и осуществления политики, направленной
на повышение уровня жизни населения и уделение первостепенного внимания достижению более значительных результатов в плане улучшения положения детей.
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Однако экономический рост не может автоматически
привести к тому, чтобы на социальные услуги и поддержку семей с детьми выделялось больше ресурсов. Это
зависит от решений об уровнях и структуре государственных расходов, от способности правительств повышать объем налоговых поступлений и от успешного проведения институциональных и структурных реформ,
направленных на улучшение предоставления, увеличение охвата и повышения качества социальных услуг и
мер социальной защиты. Экономический рост дал правительствам возможность для осуществления разнообразных мер политического характера, направленных на
улучшение положения детей. Однако до сих пор не сделан однозначный выбор в отношении этих мер. Кроме
того, постоянно меняются инструменты и институты,
которые должны обеспечить их выполнение и которые
во многом зависят от успешной реализации других аспектов финансовой и бюджетной реформ.
Страны региона ЦВЕ/СНГ унаследовали сильную ориентацию на систему государственного социального обеспечения, и в большинстве случаев они пытаются сохранить
значительную роль государства в предоставлении социальных услуг. Однако изменились возможности государств в плане получения доходов и сохранения прежних
уровней государственных расходов. Это в свою очередь
сказалось на способности государств гарантировать доступ к базовым услугам и их качество, даже когда правительства формально сохранили за собой эту обязанность.
Основное внимание в настоящей главе уделяется изменению роли и способности государства предоставлять базовые услуги в сферах здравоохранения и образования, а
также рассматриваются положительные результаты, которых правительства добились в защите и реструктуризации расходов на социальные нужды, с тем чтобы улучшить социальную защиту и поддержку семей с детьми.
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До начала переходного периода – хотя и с трудноуловимыми различиями между странами – государство гарантировало полную занятость и субсидии на основные
товары и услуги, благодаря чему дети в домохозяйствах,
где работал как минимум один взрослый, были защищены от крайней нищеты. Государство также гарантировало
всеобщий доступ к бесплатным базовым услугам (образование и здравоохранение) и дотировало оплату жилья и
коммунальных услуг. Однако, хотя доступ к этим базовым услугам был всеобщим, государство не могло всегда
гарантировать равное качество или равный доступ ко
всем их уровням, предоставление услуг не было
рентабельным и эффективным, существовавшая система
снабжения нередко приводила к дефициту товаров и услуг, а их поставщики не имели достаточно стимулов для
удовлетворения особых или индивидуальных потребностей. Кроме того, к 1980-м годам из-за отсутствия государственных инвестиций в поддержание и модернизацию
инфраструктуры систем здравоохранения, образования и
объектов жилищного хозяйства она пришла в упадок во
многих частях региона2. В результате этого возросло неравенство в доступе и качестве услуг, которое заметнее
всего проявилось в различии между городскими и сельскими районами. В период централизованного планирования семьи или отдельные лица, которые никак не были
связаны с рынком труда, ни в настоящем, ни прошлом, –
не были защищены, а в некоторых случаях подвергались
стигматизации. Женщины несли бремя двойной нагрузки
в виде воспитания детей и трудовой деятельности, но при
этом получали пособия на детей, отпуск по беременности и родам, были наделены правами, а также – в большинстве частей региона – имели в своем распоряжении
развитую сеть дошкольных учреждений. Государство взяло на себя и играло значительную роль в воспитании детей, и положительным моментом этого была широкая
доступность таких услуг, как организация дошкольной и
связанной с отдыхом и проведением досуга деятельности,
но, с другой стороны, это означало, что роль родительского воспитания недооценивалась, и это привело к чрезмерному использованию практики помещения в учреждения
интернатного типа детей, родители которых считали себя
неспособными ответственно исполнять родительские
обязанности или которых сочли таковыми.
Связанные с реформами проблемы, которые стоят перед
странами региона, являются особенными в том смысле,
что им нужно не создавать новые услуги или льготы или
отлаживать работу существующих систем, а адаптировать прежние системы финансирования и предоставления услуг. Хотя реформы значились в программе действий на переходный период с начала 1990-х годов, они, как
правило, проводились разрозненно, в лучшем случае носили секторальный характер и были лишены целостного подхода. В целом сохранилась сильная ориентация
на систему социального обеспечения, но для проведения
перестройки организационной структуры, обеспечивающей основу всеобъемлющей реформы, нужна политическая воля. Ее часто не хватает, отчасти из-за сохраняющейся уверенности в том, что прежние системы могут
достаточно хорошо функционировать даже в условиях
отсутствия централизованного планирования, а отчасти
из-за противоречивых сигналов и отсутствия долговременной поддержки со стороны международных доноров
(в данном случае страны – члены ЕС находятся в более
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выгодном положении в плане долговременных перспектив и поддержки). Кроме того, необходимо также финансовое пространство: после первоначального спада
деловой активности последовавший за ним период экономического роста дал определенную возможность для
расширения финансового пространства, хотя во многих
странах остались проблемы со сбором доходов из-за наличия в их экономике большого неформального сектора.
Слабые институты могут негативно влиять на эффективность расходов и не всегда способны обеспечить справедливое распределение го сударственных расходов.
Миклрайт (Micklewright, 2000), рассматривая право каждого ребенка на образование, указывает, что оно должно
быть гарантировано на основе равных возможностей, что
сложнее, чем просто обеспечить наличие школьных
зданий и учителей во всех частях страны. Государства
должны не только гарантировать или обеспечить уровни
расходов, они также должны приложить усилия к тому,
чтобы методы осуществления расходов не привели к дискриминации, и не только по гендерному признаку, этнической принадлежности и инвалидности, но также применительно к социально-экономическому положению и
месту жительства семей.
Данные, представленные в нижеследующих разделах,
свидетельствуют о значительном углублении различий
в уровнях государственных расходов на базовые услуги и
социальные выплаты между странами региона. Один из
аспектов проблемы для стран ЦВЕ/СНГ связан с необходимостью ясно и точно сформулировать, что именно
теперь может гарантировать государство и какие существуют реалистичные способы финансирования и предоставления социальных услуг. В секторе образования, например, большинство государств придают первостепенное значение базовому образованию, предоставляя при
этом частному сектору больше возможностей для
деятельности на необязательных уровнях образования.
Реформы в секторе здравоохранения направлены на уделение первостепенного внимания обеспечению бесплатной первичной медико-санитарной помощи и четкое определение пакета услуг, которые должны предоставляться на фоне одновременно проводимых экспериментов по
введению программ медицинского страхования. Большинство стран демонстрируют твердость, вновь придавая приоритет вопросам, связанным с расходами на социальные нужды, в частности повышая приоритетность
пособий на детей и других форм поддержки семей, введенных в порядке компенсации за отмену полной занятости и дотаций. Отчасти это связано с медленным
процессом наполнения новым содержанием прежнего
договора социального обеспечения, отчасти – с существующим в сфере идеологии опасением относительно
культивирования иждивенческого подхода, отчасти – с
отсутствием реформ в отношении процессов бюджетного планирования и отчасти – с сильным политическим
лобби тех категорий населения, которые извлекали
наибольшую выгоду из прежней системы.
Все страны региона как стороны, подписавшие Конвенцию о правах ребенка, выразили готовность гарантировать осуществление в полном объеме прав ребенка на
охрану здоровья и получение медицинских услуг, на образование на основе обеспечения равных возможностей
и на социальную защиту. В настоящей главе рассматриваСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

ются данные о выполнении правительствами своих
обязательств и институциональных и финансовых возможностях стран переходного периода по обеспечению
постепенной реализации этих прав.
Экономический кризис, который начал развертываться в
2008 году, оказывает давление на государственные бюджеты, порождая риск сокращения государственных доходов и стимулируя увеличение расходов на меры по защите валюты или экономических и финансовых институтов.
В зависимости от методов осуществления государственной 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. Вместе с тем важно, чтобы принимаемые экономические и социальные меры не приуменьшали необходимости сохранить долгосрочные инвестиции в развитие молодого поколения через обеспечение

государственных расходов на образование, здравоохранение и материальную поддержку бедных домохозяйств в
сочетании с долгосрочными реформами, направленными
на повышение эффективности социальных расходов в деле улучшения благополучия детей.
Как подчеркивается в главе 1, в настоящее время в различных частях региона имеются разные доступные им
ресурсы и разные первоочередные задачи в области политики улучшения благополучия детей, при этом существующая демографическая структура и тенденции играют важную роль, оказывая влияние на объем ресурсов,
имеющийся для каждого ребенка. Все страны должны
определить свои первоочередные задачи с учетом согласованного подхода, ориентированного на реализацию
прав детей, опираясь на имеющиеся ресурсы и обозначив
роли государственных и частных партнеров.
На диаграмме 3.1 представлены основные категории
социальных расходов, имеющих отношение к детям. Они

Диаграмма 3.1 Основные категории государственных расходов на социальные нужды
Социальные расходы

• Здравоохранение
• Образование
• Жилье

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.
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)

Примечание: На этой схеме представлены и объединены категории, которые Международный валютный фонд (МВФ) использует в своей
"Статистике государственных финансов".

Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год
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Каждое правительство должно работать над собственным стратегическим
видением реформ, имея при этом альтернативные стратегии для охвата семей услугами и поддержкой, и над
определением путей их финансирования с учетом возрастающей роли частных и некоммерческих источников
финансирования и обеспечения. Осуществление этих стратегий должно
сопровождаться изменением тех способов, с помощью которых правительства устанавливают стандарты и ведут
за ними мониторинг, а также следят
за тем, чтобы поставщики услуг были подотчетны их пользователям.

Диаграмма 3.2 Уровни государственных расходов в виде процента
ВВП в разбивке по уровням ВВП на душу населения в долл. США
по ППС, 1993–1994 годы и 2005–2006 годы
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в виде % ВВП в 1993–1994 годах
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аспектами социальной инфраструктуры, включая жилье и коммунальные
услуги), организацией и предоставлением которых должен заниматься,
главным образом, государственный
сектор; и на социальную защиту. Социальная защита включает социальное страхование, предоставляемое
через программы страхования и осуществляемое через посредство рынка
труда; и социальную помощь (выплаты и услуги), которая направляется на
поддержку незащищенных групп населения, включая семьи с детьми, лиц
старшего возраста и лиц с особыми
потребностями, и которая предоставляется и финансируется в основном
государством при содействии НПО
и организаций местных сообществ,
занимающихся развитием социальных услуг.

25 000

60
50
40
30
20
10
0
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

ВВП на душу населения в долл. США по ППС
(в постоянных ценах 2005 года), 2005–2006 годы
Источник: Расчеты авторов по данным о государственных расходах в виде доли ВВП
основаны на данных ЕБРР, а по данным о ВВП на душу населения – на основе данных
доклада "Показатели мирового развития за 2008 год".
Примечание: Для данных о государственных расходах и ВВП на душу населения приводятся среднеарифметическое значение за 1993 и 1994 годы и значения за 2005 и 2006 годы.

Настоящая глава имеет следующую
структуру: в разделе 3.1 проводится
сравнение го сударственных расходов в регионе в виде доли ВВП и в
абсолютных показателях. В нем показано, как способность получать го сударственные доходы из разных
источников влияет на способность выполнять обязательства по государственным расходам. В разделе 3.2
рассматриваются расходы на образование, а в разделе 3.3 – на здравоохранение, включая, по возможности,
анализ имеющихся данных о том, в какой степени
сокращение государственных расходов компенсируется
увеличением доли расходов частных домохозяйств.
В разделе 3.4 рассматриваются расходы на системы социальной защиты и их реформирование, тогда как в разделе 3.5 дается краткий обзор того, как страны региона
стараются повысить эффективность и степень справедливости при использовании государственных ресурсов
через проведение институциональных реформ системы
сбора доходов, принципа "автономии расходов" и механизмов межправительственных выплат. В разделе 3.6
представлены выводы, а также кратко обсуждаются нерешенные проблемы мониторинга.
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3.1 Государственные доходы и расходы:
уровни и структура
Уровни государственных расходов в виде доли ВВП
обычно рассматриваются как отражение "весомости"
государства в экономическом и социальном секторах.
В настоящем разделе документально подтверждается
снижение уровней государственных расходов в странах
региона в 1990-х годах и рассматривается степень восстановления этих уровней в период оживления экономики после 1998 года путем сопоставления двух моментов
времени, а именно середины 1990-х годов и середины
2000-х годов. В нем также анализируется аналогичное
сокращение государственных доходов в 1990-х годах,
причины этого сокращения и свидетельства того, как на
восстановление этих уровней повлияла способность
правительств реструктурировать источники дохода и
методы сбора налогов.
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Размер государственного сектора
В странах Восточной Европы и СССР, где существовала
плановая экономика, договор социального обеспечения
включал в значительной степени дотируемые цены на
предметы первой необходимости, гарантированную
занятость с небольшой разницей в заработной плате,
предоставление бесплатного медицинского обслуживания и образования: все это находило отражение в высоких уровнях государственных расходов в виде доли
ВВП3. С началом переходного периода эта высокая доля
стала снижаться во всех странах ЦВЕ/СНГ, но разными
темпами. По сообщению Чисти и Дейвиса (Cheasty and
Davis, 1996), в 1989 году средний уровень общих государственных расходов в СССР составлял немногим менее 50 процентов ВВП. Три года спустя, в 1992 году,
средний (невзвешенный) уровень государственных расходов в бывших советских республиках составлял примерно 46 процентов ВВП, при этом максимальные показатели свыше 60 процентов имели Армения, Российская
Федерация и Таджикистан, а на другом конце шкалы
расходов, на уровне несколько менее 30 процентов, находились Туркменистан и Латвия4.
В верхней части диаграммы 3.2 показаны государственные расходы в виде доли ВВП в 1993–1994 годах, непосредственно после резкого сокращения объема экономической деятельности, которое последовало с началом
переходного периода. Уровни расходов различались
между странами региона, но все они – за немногими исключениями – находились в диапазоне 30–50 процентов
ВВП, и в начале переходного периода сокращение доли
государственных расходов было значительным лишь
в нескольких республиках бывшего Советского Союза,
в первую очередь в Казахстане. На том этапе, как правило, существовала лишь очень слабая взаимосвязь между
уровнями ВВП и государственными расходами в виде
доли ВВП: в некоторых беднейших странах Закавказья
и Центральной Азии уровни расходов были сопоставимы с аналогичными уровнями в странах Центральной
Европы. Эти субрегионы, представляющие самые бедные и самые богатые страны ЦВЕ/СНГ, на диаграмме 3.2 обведены кругами.

В течение переходного периода все страны сократили
государственные расходы в виде доли ВВП – нередко в
рамках программ стабилизации экономики и изменения
приоритетов при распределении расходов – но степень
сокращения варьировалась в зависимости от первоначального масштаба дефицита бюджета в каждой стране.
К 2005–2006 годам изменились уровни расходов и относительное положение стран, а также возникла более четкая (положительная) взаимосвязь между уровнями ВВП
и государственными расходами (диаграмма 3.2). При
этом самые высокие уровни государственных расходов –
от 40 до 50 процентов ВВП – отмечались в большинстве
центральноевропейских стран и в Хорватии, а также
в Беларуси и Украине; и самые низкие – от 15 до 30 процентов – в Закавказье, Центральной Азии и Албании.
Для сравнения: в 2005 году государственные расходы
в 15 странах – членах ЕС в среднем составляли 47,6 процента ВВП, а в большинстве стран они колебались
в диапазоне 45–55 процентов5.
В целом тенденции восстановления уровней государственных расходов в реальном выражении отражают
начало периода экономического подъема в разных субрегионах, то есть это середина 1990-х годов для Центральной Европы и государств Балтии и конец 1990-х годов и первая половина текущего десятилетия для стран
СНГ6. В самой нижней точке шкалы расходов находился Таджикистан, в котором расходы на душу населения
в реальном выражении в 2006 году составляли всего
около 50 процентов от уровня 1993 года. Как и в случае
с другими странами Центральной Азии, в последние
годы переходного периода государственные расходы
в Таджикистане выросли в абсолютном выражении, но
фактически они уменьшились из-за сравнительно высоких темпов прироста населения.

Государственные доходы

Индекс цен 1993 года = 100

Уровни и тенденции в области государственных расходов
отражают не только эффективность конкретных
политических решений, принимаемых правительствами
в отношении увеличения/сокращения или перераспределения расходуемых средств, но и в значительной степени
способность правительств собирать доходы.
Обеспечение равнове сия между имеюДиаграмма 3.3 Тенденции изменения реальных государственных щимися ресурсами и готовностью правирасходов на душу населения в Центральной Азии
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Источник: Расчеты авторов основаны на данных ЕБРР и доклада "Показатели
мирового развития за 2008 год".
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Данные о государственных доходах в виде
доли ВВП для стран региона в начале, середине и конце переходного периода приблизительно соответствуют данным об уровнях
и тенденциях в области государственных
расходов, о которых говорилось в предыдущем разделе. К 2004–2006 годам общие
государственные доходы составляли от примерно 40 процентов ВВП в странах
Центральной Европы, западной части СНГ
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Диаграмма 3.4 Структура государственных доходов, 2006 год

Процент совокупного государственного дохода

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Че

ш

ск
ая

Ре
с

пу
бл
и
Ве ка
нг
ри
я
По
ль
Сл ша
ов
ак
Сл ия
ов
ен
и
Эс я
то
ни
я
Ла
тв
ия
Ли
тв
а
Бо
лг
ар
Ру ия
мы
Бо
н
сн
ия
Aл ия
и
б
а
Ге
рц ния
ег
ов
и
Хо на
р
ва
Ре
т
сп
Бе ия
уб
л
Ро
ли
ар
сс
ка
у
ий
М сь
ск
ол
ая
до
Ф
ва
ед
ер
ац
Ук ия
ра
и
Ар на
ме
ни
Гр я
у
Ka зия
за
хс
та
Kы
н
рг
Ta ызс
дж та
ик н
ис
та
н

0

Отчисление на социальное страхование

Налоги

Субсидии и прочие доходы

Источник: Расчеты авторов основаны на данных МВФ (2007 год).

и некоторых странах Юго-Восточной Европы до примерно 20 процентов в ряде стран Центральной Азии
и Закавказья.
Сокращение доходов в виде доли ВВП и в абсолютном
выражении вызвано несколькими факторами, наиболее
очевидные из которых – влияние экономического кризиса 1990-х годов, политика приватизации и необходимость изыскания новых путей получения доходов от
частного сектора, а также обеспечение большей информализации экономики7. Еще одним важным фактором
для некоторых стран СНГ стала потеря субвенций из
общесоюзного бюджета бывшего СССР8.
В условиях плановой экономики основную часть государственных доходов давали принадлежащие государству предприятия, поэтому планирование и сбор доходов были достаточно предсказуемыми и по своей
простоте походили на бухгалтерскую операцию. В процессе разделения ролей хозяйствующего субъекта и
регулятора экономики правительствам пришлось создать прочные институты для введения и сбора налогов
с частного сектора и для изменения видов налогообложения, используемых для получения доходов. В связи с
этим необходимо было добиться сбалансированности
при определении налоговых ставок – и других источников дохода – которые были бы достаточно высокими,
чтобы обеспечить доходы, необходимые для финансирования государственных расходов, но при этом не препятствовали бы развитию частных инвестиций и не лишали бы фирмы и отдельных лиц в частном секторе экономики стимулов для ведения деятельности в формальном секторе. Изменения, происшедшие в структуре
экономики стран региона, и начало реформ в системе
управления налогообложением и взимания налогов неизбежно привели к временному снижению доходов9.
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Сроки проведения и особенности реформы в области
сбора доходов в регионе значительно различаются10. Государственные доходы формируются из двух основных
источников: отчисления го сударству на социальное
страхование и налоги. В 2004–2006 годах размер доходов, получаемых за счет отчислений на социальное страхование, в виде процента ВВП в регионе в целом составлял от 12–15 процентов в странах Центральной Европы
до менее 5 процентов в Центральной Азии, Закавказье и
Албании. В Российской Федерации государственные доходы в виде отчислений на социальное страхование в
2006 году составляли немногим более 5 процентов ВВП.
Разница в долях дохода, получаемого от взносов на социальное обеспечение и налогов, между странами с высокими и низкими доходами существовала и в начале переходного периода, но со временем она увеличилась.
В 1990-х годах роль взносов на социальное обеспечение
в некоторых странах Центральной Азии и Закавказья
была почти полностью сведена на нет, хотя с тех пор она
в незначительной степени восстановилась.
Диаграмма 3.4 показывает, что основной категорией доходов во всех странах являются доходы от сбора налогов,
основные компоненты которых включают подоходный
налог (подоходный налог с физических лиц и налог с доходов корпораций), налог на добавленную стоимость
(НДС) и акцизные сборы. Доля и относительный вес этих
компонентов в общей структуре доходов значительно
различаются, и со временем они меняются. Несмотря на
общую тенденцию к уменьшению налоговых поступлений, косвенные налоги, такие как НДС и акцизные сборы
в виде доли ВВП, как правило, растут почти во всех странах, отчасти компенсируя сокращение сборов прямых налогов. В 2006 году косвенные налоги были основной
формой налогообложения в странах ЦВЕ/СНГ с более
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год
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Процент совокупного дохода от сбора налогов

Диаграмма 3.5 Структура государственных доходов от сбора налогов, 2006 год

Косвенные налоги

Прямые налоги

Источник: Расчеты авторов основаны на данных МВФ (2007 год).

низкими доходами, но и в большинстве стран Центральной Европы и в государствах Балтии, а также в Российской Федерации и Украине они также составляли более
половины общей суммы налоговых поступлений (см.
диаграмму 3.5). Более низкая доля косвенного налогообложения в общей сумме налоговых поступлений, зарегистрированная в Казахстане, объясняется тем фактом,
что бóльшую часть налоговых поступлений эта страна
получает от прямых налогов на доходы корпораций.

пить косвенное налогообложение. Во-вторых, сборы налогов на доходы корпораций сократились во всем
регионе в связи с невозможностью получения прямых
платежей от государственных предприятий и поскольку
совсем недавно некоторые правительства попытались
ослабить налоговое давление на компании в целях поощрения их деятельности в формальном секторе экономики. В-третьих, в странах, имеющих большую долю природных ресурсов в общей структуре экспорта, акцизные
сборы обеспечивают государству природную ренту.

Развитию этой общей тенденции способствовал ряд факторов. Во-первых, рост неформального сектора экономики означал, что сбор подоходных налогов был затруднен,
и для его компенсации правительства старались укре-

Подводя итоги, можно сказать, что в начале 1990-х годов
взаимосвязь между уровнями и долями ВВП, выделяемого на государственные расходы, была не столь замет-
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Процент государственных расходов

Диаграмма 3.6 Структура государственных расходов, 2006 год

Здравоохранение и образование

Социальная защита и другие расходы на социальные нужды

Экономические вопросы

Прочее

Источник: Расчеты авторов основаны на данных МВФ (2007 год)
Примечание: В связи с округлением общая сумма процентов может превышать 100.
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ной. В течение переходного периода она изменилась, и
в 2005–2006 годах разница в уровнях расходов в виде
доли ВВП между бедными и богатыми странами стала
значительно более очевидной: уровни государственных
расходов в странах Центральной Европы и государствах
Балтии были сопоставимы с уровнями в странах ОЭСР,
тогда как в некоторых более бедных странах региона
имелись незначительные признаки восстановления экономики после кризиса первых лет переходного периода.
Для увеличения государственных расходов требуется не
только политическая воля, но и государственные доходы. Большинство рассматриваемых стран в 1990-х годах
пережили сокращение доходов, которое было более
значительным в одних странах и носило более затяжной
характер – в других. Ситуация осложнялась необходимостью создать новые системы сбора налогов, одновременно создавая стимулы для хозяйствующих субъектов
регистрироваться и действовать в формальном секторе.
К середине 2000-х годов возникли большие межрегиональные различия в доходах в виде доли ВВП. Кроме
того, изменилась структура доходов, что в значительной
степени было связано с размером неформального сектора и необходимостью устранить факторы, препятствующие деятельности частного сектора. Отчисления на социальное обеспечение невелики особенно в странах
Центральной Азии, где значительная доля рабочей силы
занята в неформальном секторе, нередко в натуральном
сельском хозяйстве. Некоторым странам удалось компенсировать снижение доходов от сбора прямых налогов за счет укрепления косвенного налогообложения.
В целом в настоящее время существует большая разница в уровнях государственных расходов между богатыми и бедными странами, и текущий экономический
кризис выявил уязвимость налоговых систем даже
в богатых странах. Бедные страны сталкиваются с проблемами не только при повышении доходов, поскольку
даже когда им удается повысить доходы и абсолютные
уровни расходов, их уровни на душу населения снижаются из-за быстрого демографического роста и увеличения относительных показателей числа иждивенцев.

Структура государственных расходов
Большие различия между странами существуют не только в общих уровнях государственных расходов, но и в
структуре расходов. Сопоставление структуры расходов
обнаруживает большие расхождения в относительном
приоритете, который придается услугам в области здравоохранения и образования, а также социальной защите
в структуре общих расходов.

В 2006 году большинство стран ЦВЕ/СНГ расходовали
20–25 процентов своего бюджета на здравоохранение и
образование (9 из 16 стран, по которым имеются данные, см. диаграмму 3.6 на предыдущей странице):
исключение составляют Грузия на одном конце шкалы
распределения расходов, которая выделяла примерно
18 процентов расходов на эти секторы, и, на другом конце этой шкалы, Словения, Литва и Республика Молдова,
где ассигнования на эти услуги доходили почти до
30 процентов общих государственных расходов. Доля
социальной защиты является самой большой в структуре расходов большинства стран, и наиболее значительную их часть составляют пенсионные расходы (см. таблицу 3.1 с данными по Албании, Чешской Республике
и Казахстану).
В следующих разделах государственные расходы на
образование, здравоохранение и социальную защиту
анализируются более подробно.

3.2 Государственные расходы на образование
В 2004 году средние уровни государственных расходов
на образование варьировались от 5,6 процента ВВП в Северной Америке и Западной Европе до всего 2,8 процента ВВП в регионе Юго-Восточной Азии и Тихого океана,
а также в Закавказье и Центральной Азии11. Средний
уровень для остальных стран ЦВЕ/СНГ находился точно
посередине между этими двумя крайними значениями и
составлял 4,2 процента, что близко к Латинской Америке. Вместе с тем средние показатели скрывают важные
различия между странами, но эти различия не вписываются в рамки какой-либо субрегиональной модели и
не имеют четкой привязки к страновым уровням ВВП.
На диаграмме 3.7 страны региона ранжированы по доле
ВВП, которая выделялась на образование в 2006 году.
Узбекистан, одна из беднейших стран региона, имела самый высокий уровень расходов в виде доли ВВП – свыше 6 процентов, – далее следуют Украина и Республика
Молдова. На другом конце шкалы, бывшая югославская
Республика Македония, Армения, Азербайджан и Казахстан, уровни расходов которых в 2006 году были ниже
3 процентов ВВП. Российское правительство и словацкое правительство расходовали на образование соответственно 3,8 процента и 3,9 процента своего ВВП.

В течение переходного периода уровни государственных
расходов на образование колебались, при этом их изменения явно не укладывались в какие-либо известные
субрегиональные модели. Эти колебания связаны как с
тенденциями динамики ВВП в конкретных странах, так
и с тем значением, которое придавалось
образованию в структуре государственTаблица 3.1 Распределение государственных расходов
ных расходов этих стран. Правительства
в Албании, Чешской Республике и Казахстане в 2006 году
государств Балтии расходовали на образоАлбания
Чешская Республика Kaзахстан
вание более 15 процентов своих бюдже(процент общей суммы государственных расходов)
тов, что примерно в 2005 году составляло
Общие государственные услуги
21,6
11,7
18,5
от 5 до 5,5 процентов ВВП. Вместе с тем
Оборона
4,4
3,2
4,7
уровни около 15 процентов государственОбщественный порядок и безопасность
6,3
5,1
8,4
ного бюджета также встречаются в бедЭкономическая деятельность
15,2
17,5
12,7
ных странах, таких как Республика МолОхрана окружающей среды
–
2,8
0,5
дова и большинство стран Закавказья и
Жилье и защита силами местных сообществ 5,6
3,8
6,3
Центральной Азии, за исключением более
Здравоохранение
8,2
14,3
10,4
богатого Казахстана, который в 2004 году
Досуг, культура и религия
1,3
2,8
3,8
выделил на образование чуть более
Образование
10,8
9,7
15,2
10 процентов объема бюджета. РоссийСоциальная защита
26,6
29,2
19,7
ская Федерация бóльшую часть периода
Источник: Расчеты авторов основаны на данных МВФ (2007 год).
выделяла меньше 10 процентов государПримечание: Итоговые цифры могут составлять в сумме не точно 100 процентов вследствие
ственного бюджета, а правительства
их округления.
центральноевропейских стран выделяли
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Диаграмма 3.7 Государственные расходы на образование в виде процента ВВП, 2006 год
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Источник: База данных TransMONEE 2008 года.
Примечание: Данные по Хорватии и Эстонии относятся к 2004 году; по Словакии, Словении, Республике Молдова, Российской Федерации
и Туркменистану – к 2005 году; по Узбекистану данные относятся к 2003 году. Следует отметить, что высокий процент в Узбекистане
отражает также большой объем ресурсов, инвестированных с конца 1990-х годов в подготовку введения 12-летнего обязательного образования в 2008/09 учебном году.

на сектор образования до 12 процентов своего бюджета,
при этом за период 2000–2005 годов Словакия их увеличила, а Словения сократила. Румыния в 2006 году расхо-

довала 4,6 процента ВВП на образование, несмотря на
закон, требующий, чтобы расходы на образование составляли не менее 6 процентов ВВП12.

Tаблица 3.2 Индекс реальных государственных расходов
на образование (1998–2000 годы = 100)
1990–1992

1994–1996

1998–2000

2004–2006

Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения

95
108
75
121
67

120
95
90
99
81

100
100
100
100
100

131
135
131
126
120

Эстония
Латвия
Литва

79
85
104

88
86
75

100
100
100

116
152
127

Болгария
Румыния

150
105

102
109

100
100

137
153

Албания
Сербия
БЮР Македония

105
–
183

93
–
134

100
100
100

135
132
87

Беларусь
Республика Молдова
Российская Федерация
Украина

88
241
169
229

75
174
126
148

100
100
100
100

132
141
160
223

Армения
Азербайджан
Грузия

–
291
296

89
87
42

100
100
100

233
167
197

Kaзахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

–
185
–
–
136

85
116
98
50
94

100
100
100
100
100

116
135
241
–
–

Источник: Расчеты авторов основаны на данных из базы данных TransMONEE 2008 года.

Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

За период с конца 1990-х годов по 2006 год
большинство стран увеличили в абсолютном выражении объем средств, выделяемых
на образование, и в настоящее время восстановили допереходные уровни своих расходов. В таблице 3.2 показано значительное
сокращение реальных государственных расходов на образование в ряде стран. Например, в Российской Федерации, Украине
и Беларуси произошло резкое их снижение
в 1990-х годах. В бывшей югославской Республике Македонии это снижение продолжилось и в 2000-х годах: в 2004–2006 годах
реальный уровень государственных расходов на образование составлял приблизительно половину уровня, зарегистрированного в
начале переходного периода. С другой стороны, в государствах Балтии, странах Закавказья и Центральной Азии к середине – концу 1990-х годов был отмечен рост реальных
государственных расходов на образование.
Вместе с тем влияние увеличения расходов
на образование в реальном выражении не
было одинаковым во всех странах из-за разных демографических моделей, о чем говорилось в главе 2, в частности вследствие изменения численности населения школьного
возраста. С первой половины 1990-х годов
почти во всех странах Центральной и Восточной Европы и западной части СНГ произошло резкое снижение численности детей
школьного возраста, тогда как в большинстве стран Центральной Азии и Закавказья
детское население в течение этого десятиле-
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тия продолжало расти. На диаграмме 3.8 представлены
тенденции изменения двух индексов реальных государственных расходов на образование по трем странам,
причем один из них показывает общий объем расходов,
а другой – расходы на душу населения для возрастной
группы 3–18 лет (принимаемой для целей оценки расходов на образование в качестве эталонной группы населения). Разница между этими двумя индексами связана с
изменением численности эталонной группы населения.
В большинстве стран ЦВЕ, где численность населения
школьного возраста снизилась, а реальный объем государственных расходов на образование увеличился, средняя сумма расходов на каждое лицо школьного возраста
существенно выросла. Например, в Чешской Республике
реальная сумма расходов, затрачиваемых в среднем на
каждого ребенка в возрасте 3–18 лет, в 2006 году возросла более чем в два раза по сравнению с 1990 годом, хотя
реальные го сударственные расходы на образование
были всего на 42 процента выше, чем в 1990 году. Аналогичные тенденции, хотя и менее ярко выраженные,
отмечались и в большинстве других стран субрегиона.

на образование из-за роста эталонной группы населения.
Эта ситуация яснее всего видна на примере Узбекистана,
где, несмотря на высокие уровни расходов на образование в виде доли ВВП, реальный уровень расходов на образование на душу населения снижался более быстрыми
темпами, чем общие реальные расходы в начале переходного периода, и с середины 1990-х годов оставался
более или менее неизменным: общие реальные расходы
на образование за период 1991–2003 годов снизились на
26 процентов, тогда как расходы на душу населения для
лиц школьного возраста снизились на 39 процентов.

В целом правительства стран региона сохраняют приверженность обеспечению гарантированного образования для всех детей, по крайней мере на уровне обязательного образования13. До переходного периода государство предоставляло бесплатное образование на всех
уровнях, во всех географических районах, а также дотировало школьное питание, школьные учебные материалы и школьную форму. В условиях сокращения государственных расходов и роста стоимости затрат на образование постепенно заново определялся диапазон услуг,
которые правительства могут реально предоставить.
В Болгарии, а также в Российской Федерации в начале
Однако нежелание некоторых правительств обеспечить
1990-х годов произошло значительное снижение общих
прозрачную процедуру определения нового пакета услуг
реальных расходов, и, несмотря на их рост в последуюв сфере образования и предложить механизмы, гарантищие десять лет, уровни 1990 года полностью к 2006 году
рующие средства для поддержки малоимущих слоев натак и не восстановились. Однако снижение в этих двух
селения или бедных районов, привело к неравенству и
странах численности населения школьного возраста ознеразберихе в отношении того, на что могут рассчитыначало, что сокращение расходов на душу населения в
вать семьи. С учетом различной обеспеченности ресурначальный период было умеренным, и способствовало
сами и разных демографических тенденций этот пакет
более быстрому их увеличению в период экономическоне обязательно будет одинаковым во всем регионе и не
го роста. В 2006 году реальный уровень общих государсобязательно будет оставаться неизменным с течением
твенных расходов на образование в Болгарии был на
времени. Для стран, в которых сокращается численность
8 процентов ниже, чем в 1990 году, тогда как реальная
населения школьного возраста, задача состоит в том,
сумма, затрачиваемая на каждого ребенка в возрасте
чтобы повысить эффективность инвестиций в образова3–18 лет, была на 46 процентов выше, чем в 1990 году.
ние путем совершенствования пакета услуг, предоставС другой стороны, в странах с растущим детским населеляемого каждому ребенку, и адаптировать расходы,
нием в течение почти всего этого периода наблюдалось
предназначенные для каждого уровня образования, к тем
уменьшение эффективности предпринимаемых усилий
изменениям, которые происходят в возрастной структупо сохранению или увеличению уровней общих расходов
ре населения школьного возраста. Для бедных стран задача отчасти состоит в том,
Диаграмма 3.8 Реальный уровень государственных расходов на образование
чтобы заново определить содержание пакета услуг в сисв Чешской Республике, Болгарии и Узбекистане, в целом и на каждое лицо
теме формального образовав возрасте 3–18 лет (1990 год = 100)
ния и принять меры, гарантирующие сокращение объема
Чешская Респ. – в целом
250
неформальных платежей14.
Чешская Респ. – на каждое лицо в возрасте 3–18 лет

Индекс 1990 года = 100

200

Болгария – в целом
Болгария – на каждое лицо в возрасте 3–18 лет
Узбекистан – в целом
Узбекистан – на каждое лицо в возрасте 3–18 лет
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Источник: Расчеты авторов основаны на данных, взятых из базы данных TransMONEE 2008 года.
Примечание: Для Узбекистана базовым годом является 1991 год.
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Отсутствие ясности в отношении того, какие аспекты услуг
в сфере образования государство может гарантировать, также находит отражение в распределении бюджета по статьям расходов. В связи с сокращением доходов возобладала
тенденция к сохранению и
защите заработной платы, но
по принципу "всем понемногу", то есть ее удержания на
низких уровнях. Были урезаны расходы на учебные материалы, учебники, содержание
и ремонт школьных зданий и
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профессиональную подготовку, что лишь усилило неравенство, поскольку состоятельные родители могли компенсировать это, увеличив расходы за счет семейного
бюджета. Снижение заработной платы негативно сказалось на отношении к делу учителей и качестве преподавания и привело к повышению платы за обучение, а также
к тому, что учителя вынуждены давать частные уроки.

охранение составляли менее 3 процентов ВВП, а в Грузии, Армении, Таджикистане и Азербайджане – даже менее 1 процента17. На противоположном конце шкалы находится большинство стран Центральной Европы и несколько стран Юго-Восточной Европы с уровнями государственных расходов на здравоохранение свыше 5 процентов ВВП. В странах западной части СНГ эти уровни
варьировались от 4 до 5 процентов, тогда как в государствах Балтии они составляли примерно 4 процента.

Примеры, приведенные в настоящем разделе, подчеркивают необходимость регулярного мониторинга спроса на
услуги в сфере образования и результатов их предоставления, с тем чтобы вносить соответствующие изменения
в распределение бюджетных ассигнований. Демографические тенденции должны приводить в действие решения, направленные на определение новых приоритетов
при распределении расходов между разными уровнями
образования, а бюджетные процессы должны создавать
возможность для принятия гибких мер реагирования на
изменения в возрастной структуре учащихся15.

Если рассматривать эти показатели в более широком аспекте международных требований, то оказывается, что
некоторые страны расходуют на эти цели меньше, чем
можно было бы ожидать, особенно с учетом их уровня
ВВП на душу населения, тогда как абсолютные уровни
государственных расходов на здравоохранение в части
региона ЦВЕ/СНГ определяются как слишком низкие
для предоставления "населению в целом даже минимального пакета основных медико-санитарных услуг по профилактике и лечению"18. Как и в случае образования, сокращение государственных расходов на здравоохранение
компенсируется ростом формальных и неформальных
платежей домохозяйств, способствуя увеличению неравенства в доступе и ухудшению управления внутри сектора. В тех странах, где уровень государственных расходов на здравоохранение менее 3 процентов, частные расходы составляют 50 и более процентов общих расходов
на здравоохранение, за исключением только Казахстана19; в Закавказье, несмотря на наблюдаемый с 2002 года
рост доли государственных расходов, частные расходы
составляют более двух третей (см. диаграмму 3.9).

3.3 Государственные расходы на здравоохранение
В течение переходного периода правительства стран
региона стремились пересмотреть пакет медицинских
услуг, который государство может предоставлять на всеобщей основе. Основное значение придавалось необходимости отойти от практики чрезмерного использования дорогостоящего стационарного лечения16 и сделать
упор на обеспечение и улучшение доступа к первичной
медико-санитарной помощи.
В отличие от анализа уровней государственных расходов
на образование, такой же анализ в сфере здравоохранения в виде процента ВВП позволяет выявить среди стран
ЦВЕ/СНГ устойчивые региональные модели. По оценкам ВОЗ, в 2006 году в странах Закавказья и Центральной Азии уровни государственных расходов на здраво-

Большие различия, существующие между странами
региона, становятся еще более очевидными при анализе
статистики о реальных расходах на здравоохранение в
абсолютном выражении, которые в 2006 году колебались
от примерно 1500 долл. США по ППС в Словении

Диаграмма 3.9 Государственные и частные расходы на здравоохранение в виде процента ВВП, 2006 год
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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.
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Диаграмма 3.10 Государственные расходы на здравоохранение и уровень
ВВП на душу населения, 2006 год
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Источник: База данных ВОЗ "Национальные счета здравоохранения" (по состоянию
на декабрь 2008 года) и доклад "Показатели мирового развития за 2008 год".

до немногим менее 80 долл. США по ППС в Грузии и
Азербайджане, 55 долл. США по ППС в Кыргызстане и
15 долл. США по ППС в Таджикистане (диаграмма 3.11).
За период 1996–2006 годов20 всего в нескольких странах
были зарегистрированы значительные изменения в
уровне государственных расходов на здравоохранение
относительно ВВП. Основными исключениями являются Республика Молдова, где уровень государственных
расходов на здравоохранение упал примерно с 6 процентов до 4,3 процента ВВП, и Эстония, где он упал с
5,5 процента до 3,7 процента; вместе с тем в Румынии
уровень расходов вырос с 2,4 процента до 4,1 процента.
За тот же период в большинстве стран21 увеличились
частные расходы на здравоохранение в виде процента
ВВП.

Расходы на здравоохранение, оплачиваемые наличными, явление не
новое в странах ЦВЕ/СНГ. Но хотя
неформальные платежи – давняя
особенность систем здравоохранения в этом регионе, в большинстве
стран официальная плата за пользование некоторыми медицинскими услугами, предоставляемыми
сектором здравоохранения22, была
введена только в начале и середине
1990-х годов. Во многих случаях
наличие смешанной системы взимания формальных и неформальных платежей создавало ситуацию,
при которой всеобщий доступ был
формально гарантирован, но фактически этот принцип негласно
подрывался, вследствие чего доступ становился проблематичным,
особенно для малоимущих слоев
населения.

Чтобы справиться с растущими финансовыми ограничениями, некоторые страны сделали выбор в пользу программ медицинского страхования, которые должны были
помочь восполнить брешь в государственных средствах,
необходимых для этого сектора. Преимуществом таких
программ является более четкое определение услуг, предоставление которых покрывается страховкой, и сокращение практики неформальных платежей. Вместе с тем
эти программы способствуют дальнейшей изоляции малоимущих, поскольку они обычно не охватывают лиц,
работающих в неформальном секторе, а также многочисленных лиц с низкими доходами, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. Республика
Молдова, например, ввела в 2004 году систему социального медицинского страхования, с тем чтобы сократить
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Диаграмма 3.11 Уровни государственных и частных расходов на здравоохранение на душу населения
в долл. США по ППС, 2006 год

Источник: Расчеты авторов основаны на данных, взятых из базы данных ВОЗ "Национальные счета здравоохранения" (по состоянию
на декабрь 2008 года).
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неформальные платежи, взимаемые с бедных слоев
населения. Но, хотя эта система на две трети финансируется за счет бюджетных ассигнований, в 2005 году
примерно 26 процентов населения не были застрахованы. В результате этого тем, кто был застрахован, был
предложен ограниченный страховой пакет, а тем, кто не
застрахован – еще более ограниченный пакет23.

3.4 Расходы на социальную защиту
Социальная защита является одним из основных компонентов в структуре государственных расходов в странах
ЦВЕ/СНГ (диаграмма 3.6, стр. 71 и таблица 3.1, стр. 72).
За переходный период значительно изменились структура и компоненты системы социальной защиты, но она
сохранила за собой важное место в структуре государственных расходов. В конце периода централизованного планирования важными компонентами социальной
защиты были гарантия занятости и дотации на основные товары и услуги, а система социального обеспечения в целом имела сильный перекос в сторону предоставления услуг. Было всего несколько видов денежных
выплат, из которых самыми важными были пенсии24.
Специальные системы пособий для семей с детьми
действительно существовали, но размер пособий, как
правило, был довольно мал или пособия предназначались для строго ограниченных категорий населения,
которые считались нуждающимися25.
В связи с сокращением государственных бюджетов существенно уменьшились или вообще исчезли основополагающие элементы, на которые прежде опиралась система социальной защиты семей, – гарантированная занятость, дотируемые цены и предоставляемые по месту
работы социальные пособия и услуги. В новых условиях не хватало политических инструментов и особенно
ресурсов для решения новых социально-экономических
проблем, например в случае возникновения безработицы на открытом рынке труда. Большинство стран отказались от всеобщего предоставления услуг или всеобщей системы пособий в пользу более широкого использования системы социального страхования и оказания
адресной помощи, сделав упор на создание системы социальной защиты лиц, находящихся в уязвимом положении. Однако из-за отсутствия организационно-практического опыта и опыта проведения проверки нуждаемости не всегда было легко выявить и обеспечить охват лиц, подвергающихся риску, тем более что распространение практики неформальной занятости и доходов
особенно затрудняло проверку нуждаемости. В бедных
странах, где повсеместно распространена нищета, нелегко выявлять беднейшие из бедных слои населения
в условиях нехватки средств, которые распределяются
по принципу "всем понемногу" и не могут обеспечить
эффективную защиту от бедности.
В допереходный период формальное различие между
пособиями по социальному страхованию и пособиями
социальной помощи было невелико, и пенсии и так
называемые льготы составляли значительную часть бюджетов на цели социальной защиты. Эти бюджеты представляют собой форму социальной поддержки и состоят
из комплекса льгот, ассигнований наличными и в натуральной форме, право на получение которых имеют
определенные категории населения, но которые необязаСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

тельно ориентированы на малоимущие группы внутри
этих категорий. В переходный период были предприняты
попытки сделать пенсионные системы строго страховыми, однако государственные расходы приходилось использовать на выплату пенсий лицам, которые работали
до проведения системных изменений в связи с переходом от централизованного планирования к рыночной
экономике, а система отчислений на социальное страхование ослабла вследствие расширения неформальной занятости. Доходной базой для многих аспектов социального страхования должны быть отчисления на социальное страхование, но из-за роста неформальной занятости, а также – в некоторых странах – сокращения доли
трудоспособных взрослых в общей численности населения многие пособия по социальному страхованию
должны финансироваться по линии общего налогообложения, а это значит, что разница между страхованием и
помощью во многих странах остается нечеткой.
Реформы систем социальной защиты начались на раннем этапе переходного периода, но нередко они проводились отрывочно вследствие определенного бездействия со стороны учреждений, особенно в странах СНГ.
Осознание необходимости развивать новые формы социальной защиты не всегда подкрепляется гибкостью подходов при отказе от структуры расходов, унаследованной от допереходного периода, вследствие чего
медленно осуществляются ответные меры по удовлетворению особых потребностей (например, услуги по
профилактике и лечению злоупотребления алкоголем
и психоактивными веществами), что отчасти отражает
слабость традиций социальной работы, предоставления
услуг на базе местных сообществ и сочетания денежных
выплат с индивидуальным социальным патронированием. Кроме того, в некоторых случаях предпринимались
попытки предупредить формирование пассивного отношения и не допустить потери заинтересованности в поисках работы в результате создания зависимости от пособий по социальному обеспечению. Соответственно, на
пенсии и льготы по-прежнему приходится основная
часть расходов, которые распределяются на основе конкретных категорий, а не направляются на нужды малоимущих слоев. Что касается пособий по социальному
обеспечению для семей с детьми, то им уделяется гораздо меньше внимания при распределении расходов, несмотря на тот факт, что перспективы занятости во многих
странах остаются ограниченными или что качество рабочих мест в других странах нередко бывает неудовлетворительным (см. раздел в главе 2, посвященный созданию рабочих мест и перераспределению ресурсов). Тем
не менее в нескольких странах региона, включая Российскую Федерацию (с 2006–2007 годов), Азербайджан
(с 2006 года), Казахстан (2008 год) и бывшую югославскую Республику Македонию, продолжаются масштабные реформы системы социальной защиты, включающей пенсии, льготы и пособия на содержание детей.
Объем и структура расходов на социальную защиту заметно разнятся по региону. Страны, имеющие самые
низкие уровни государственных расходов в виде доли
ВВП, также расходуют меньше средств на социальную
защиту в виде процента совокупных государственных
расходов: в 2006 году в Грузии и Казахстане доля расходов на социальную защиту составляла менее 20 процен-
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2005/2006 годами, что частично объясняется
сокращением численности детского населения, общим повышением среднего жизненного уровня и/или изменением критериев отбора для получения пособий. Таблица 3.4, с
другой стороны, показывает, что за первую
половину текущего десятилетия расходы на
ежемесячные пособия семьям в Украине и
Кыргызстане выросли более чем в два раза,
тогда как в Болгарии и Румынии они выросли примерно на две трети26.

Tаблица 3.3 Уровни расходов на социальную защиту
в отдельных странах ЦВЕ/СНГ, 2005–2006 годы
Расходы на социальную защиту
в виде % совокупных
в виде
государственных
% ВВП
расходов
Грузия
5
19
Kaзахстан
4
20
Латвия
9
25
Российская Федерация
8
26
Албания
7
26
Беларусь
14
29
Литва
10
29
Словакия
11
29
Эстония
10
29
Чешская Республика
13
30
Румыния
10
30
Республика Молдова
12
33
Венгрия
18
34
Болгария
13
35
Словения
17
37
Польша
17
40
Украина
20
45

Расходы на пенсии
в виде % совокупных
государственных
расходов
13
12
–
–
20
18
–
19
–
19
19
19
21
24
–
28
–

Источник: Расчеты авторов основаны на данных МВФ (2007 год), Европейского банка реконструкции и развития и базы данных TransMONEE 2008 года.
Примечание: Страны расположены в порядке увеличения доли государственных расходов,
выделяемых на социальную защиту. Данные о социальной защите отражают категории
расходов, используемые МВФ в его "Статистике государственных финансов" (см. также
диаграмму 3.1). Эти данные отличаются от статистики по социальной защите, опубликованной Евростатом (см., например, Petrášová, 2008), вследствие того факта, что в расходы
на социальную защиту они включают расходы на здравоохранение, а не только пособия
по болезни и инвалидности.

тов общего государственного бюджета и 4–5 процентов
ВВП. Большинство других стран расходовали на социальную защиту 25–40 процентов государственного
бюджета, при этом самые высокие уровни расходов
имели Польша и Украина, где они в 2006 году составляли, соответственно, 40 и 45 процентов совокупных
государственных расходов и почти пятую часть ВВП
(см. таблицу 3.3).
Расходы на социальную защиту включают программы
социального страхования и социальной помощи. Во всех
странах пенсии по старости являются самым значительным компонентом расходов на социальную защиту, и изза демографических тенденций эта доля, по-видимому,
вряд ли уменьшится, если только не будет увеличено
участие пожилых людей в трудовой деятельности или
повышен возраст выхода на пенсию. В Польше расходы
на выплату пенсий в 2005 году составляли примерно
12 процентов ВВП, что является одним из самых высоких показателей в Европейском союзе. В Болгарии расходы на пенсии составляли 8,5 процента ВВП, и на их долю приходилось более двух третей совокупных государственных расходов на социальную защиту. Аналогичные
уровни были зарегистрированы в Беларуси. В 2006 году
в Албании расходы на пенсии составляли чуть менее
5 процентов ВВП, а в бывшей югославской Республике
Македонии – 8,5 процента ВВП. Напротив, в странах, по
которым имеются данные, расходы на пособия многодетным семьям составляют 0,1–1 процент ВВП. В некоторых из этих стран совокупные реальные государственные расходы на ежемесячные пособия семьям фактически сократились за период между 2000 годом и
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Даже в странах с низким уровнем общих государственных расходов на долю пенсий
приходится примерно две трети совокупных
расходов на социальную защиту (58 процентов в Казахстане и около 68 процентов в Грузии и России). Хотя в большинстве стран реформы по укреплению зависимости выплаты пенсий от перечисляемых взносов еще
продолжаются, по-прежнему сохраняется
необходимость финансировать пенсии тем
лицам, которые заработали свой трудовой
стаж и делали взносы в допереходный период, когда ранний возраст выхода на пенсию
был нормой. В результате этого большой дефицит пенсионных фондов должен покрываться за счет государственных доходов, и
сохраняется проблема большого числа получателей пенсий относительно имеющихся
средств, особенно в странах, имеющих большие неформальные секторы экономики.

В целом, в общих расходах на социальную защиту доля
программ социального обеспечения без взносов работников является небольшой. Приоритет таких пособий
при плановой экономике традиционно был невысок, поэтому первоначально в некоторых странах отсутствовала административная база для управления ими. В Российской Федерации в 2004–2006 годах на социальную
помощь расходовалось приблизительно 8 процентов
ВВП, но почти все средства шли на оплату льгот, предоставленных отдельным категориям населения (например, ветеранам войны), и только 0,1 процента ВВП целенаправленно выделялась на ежемесячные пособия
семьям27. Вместе с тем все страны имеют программы
денежных выплат, большинство которых адресованы
конкретно семьям с детьми. Правила, касающиеся критериев отбора по возрасту, различаются, но пособия
обычно выплачиваются на детей в возрасте до 16 или
18 лет, а в некоторых случаях предоставляются взрослым молодым людям, которые учатся на дневных отделениях учебных заведений. Системы денежных выплат
семьям с детьми изменились за переходный период, и
они продолжают постоянно развиваться. В таблице 3.5
представлен общий обзор основных программ денежных выплат семьям с детьми в странах ЦВЕ/СНГ по
состоянию на начало 2009 года.
В начале переходного периода во многих странах региона были введены всеобщие денежные выплаты семьям
с детьми в целях обеспечения определенной степени
защиты от экономического кризиса, но позднее в большинстве из них пособия стали выплачиваться после проверки нуждаемости, с тем чтобы ограниченные ресурсы
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Tаблица 3.4 Государственные расходы на ежемесячные пособия семьям и их получение в отдельных странах
ЦВЕ/СНГ, 2000–2005/06 годы
Уровень расходов
на ежемесячные
пособия семьям
в виде процента
ВВП

Процентная доля детей
в возрасте 0–17 лет,
получающих ежемесячные
пособия семьям
(общий коэффициент)*

Процентное изменение
общей реальной суммы,
израсходованной
правительствами
на ежемесячные
пособия семьям

Процентное изменение
общего числа детей,
живущих в семьях,
получающих
ежемесячные
пособия семьям

Процентное
изменение
численности
детского
населения
в возрасте 0–17 лет

2000

2004–2006

2000

2005–2006

2000–2005/2006

2000–2005/2006

2000–2006

Чешская Республика
Венгрия
Словакия

0,6
0,9
0,9

0,4
1,0
0,6

98
99
77

94
108
112

-17
37
-14

-14
-1
23

-10
-9
-15

Болгария
Румыния
БЮР Македония

0,4
0,7
0,2

0,6
0,7
0,2

–
96
13

–
99
9

72
64
-32

-33
-13
-37

-17
-15
-11

Беларусь
Российская Федерация
Украина

0,7
0,3
0,3

0,6
0,1
0,4

41
56
39

27
44
14

55
-50
148

-48
-38
-71

-19
-19
-21

Азербайджан**

0,7

0,3

55

49

-5

-19

-11

Кыргызстан
Узбекистан

0,5
0,9

0,8
0,7

23
–

24
–

159
9

1
–

-4
-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.

целенаправленно доходили до самых нуждающихся28.
В начале 2009 года большинство стран использовали
пособия в качестве основного денежного инструмента
социальной защиты, в то время как всего несколько
стран, а именно Венгрия, Латвия, Румыния, Словакия и
Эстония, имели всеобщие пособия семьям. Хотя теоретически адресные пособия позволяют сконцентрировать ресурсы для удовлетворения потребностей наиболее нуждающихся, имеются противоречивые сведения
об эффективности адресности существующих программ, поскольку некоторые дети оказываются не охваченными мерами социальной защиты, в то время как
скудные средства "утекают" для поддержки тех, кто в
меньшей степени нуждается в ней. Программой всеобщих пособий, с другой стороны, легче управлять, она
требует меньших административных расходов, чем пособия, обусловленные проверкой нуждаемости, и она
позволяет избегать ошибок включения и исключения,
но требует высоких уровней расходов, с тем чтобы размер пособия обеспечивал эффективную защиту семей с
детьми. Помимо соображений, касающихся наличия ресурсов, на решения стран в отношении уровня расходов,
размера пособий и типа пособия (адресное или всеобщее) также влияет численность детского населения.
ЮНИСЕФ (2006a) проанализировал данные о расходах
на социальную защиту в регионе и установил, что, хотя
львиная доля расходов шла на пенсии, сравнительно
большая доля детей фактически косвенно получала
выгоды от пенсий своих родителей или бабушек и дедушек: так, в странах, по которым имеются данные, в
2003 году около трети детей жили в домохозяйствах,
получающих пенсии. Однако, поскольку отсутствует адресное предоставление пенсий малоимущим, дети, получающие выгоды от пенсий, были распределены по
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

всем квинтилям доходов, в связи с чем их влияние на
уменьшение масштабов детской бедности по уровню
доходов было ограниченным29. Для сокращения масштабов детской бедности и неравенства предоставление
семьям с детьми пособий, не предусматривающих взносов – всеобщих или адресных с использованием проверки нуждаемости и/или косвенных показателей для определения права на их получение – потенциально более
эффективно при условии выделения на эти цели достаточных средств.
Для анализа эффективности адресных пособий на детей
необходим доступ к данным обследований бюджетов
домохозяйств. Для рассмотрения вопроса о том, насколько эффективно существующие пособия семьям по
линии социального обеспечения были ориентированы
на беднейшие слои детского населения, ЮНИСЕФ
(2006a) использовал данные обследований, проведенных в начале 2000-х годов в четырех странах (Албания,
Болгария, Республика Молдова и Российская Федерация). Было установлено, что во всех четырех странах
из-за небольшого размера пособий их воздействие на
сокращение масштабов детской бедности было ограниченным (разница в 1–2 процента в уровнях абсолютной
детской бедности). В Албании в 2002 году программа
экономической помощи обеспечила удовлетворительный
охват беднейшего региона страны, но предоставление
адресной помощи детям из наиболее малообеспеченных
слоев населения имело недостатки. Проведенный позже
анализ по Албании указывает на то, что в 2005 году
было улучшено предоставление адресных пособий по
экономической помощи, что, вероятно, связано с расширением программы в бедных районах страны и усилиями местных властей по охвату малоимущих.
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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:
На основе проверки нуждаемости,
до 26 лет, если получает
очное образование

Единовременное пособие всем на рождение ребенка
Родительское пособие (выплачивается по окончании отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста двух лет; ежемесячное,
уровень пособия варьируется в зависимости от возраста ребенка)

Венгрия

Семейные пособия:
всеобщие, выплачиваются
на детей в возрасте до 16 лет
(до 23 лет, если получает
очное образование)

Единовременное пособие всем при рождении ребенка (выплачивается матери,
если она в период беременности минимум четыре раза проходила осмотр
у врача, а также усыновителям)
Пособия по уходу за детьми на дому (выплачивается родителям, которые оставляют
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:
на основе проверки нуждаемости,
к этим пособиям могут также
предоставляться 8 типов
дополнительных выплат на детей
возрасте до 18 лет (до 21 года,
если студент, до 24 лет, если
получает очное образование и
имеет инвалидность)
(см. правую колонку)

Дополнительные выплаты на рождение ребенка, на основе проверки нуждаемости,
единовременная выплата
Дополнительные выплаты на уход за ребенком, на основе проверки нуждаемости
Дополнительная выплата на ребенка одиноким родителям, на основе проверки
нуждаемости
Дополнительная выплата семьям с тремя и более детьми, на основе проверки
нуждаемости
Дополнительная выплата на цели образования и реабилитации для детей
с инвалидностью; на основе проверки нуждаемости
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:
всеобщие, выплачиваются на детей
в возрасте до 16 лет (до 18 лет для
детей с хроническими заболеваниями,
до 25 лет, если получает очное образование или имеет инвалидность)

Единовременное всеобщее пособие на рождение ребенка
Денежная компенсация при беременности (выплачивается беременным женщинам,
переведенным на другую, более низкооплачиваемую работу)
Родительское пособие (выплачивается в целях осуществления ухода за детьми
в возрасте 3–6 лет, имеющими хронические заболевания и не посещающими
детский сад)

Словения

Пособие на ребенка: на основе
проверки нуждаемости, выплачивается
на детей в возрасте до 18 лет
(до 26 лет, если получает очное
образование, проходит
профессиональную подготовку
или имеет инвалидность)

Единовременное всеобщее пособие на рождение ребенка
Пособие по уходу за ребенком (выплачивается после прекращения выплаты пособия
по беременности и родам), выплачивается по линии социального страхования
Пособие многодетным семьям (выплачивается семьям с тремя или более детьми
в возрасте до 18 лет или до 26 лет, если получают очное образование или имеют
инвалидность), годовое пособие
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)

Пособия на ребенка:
всеобщее, выплачивается на детей
в возрасте до 16 лет (до 19 лет,
если получает очное образование)

Единовременное всеобщее пособие при рождении ребенка (также при усыновлении ребенка)
Пособие по уходу за ребенком выплачивается родителям детей в возрасте до трех лет
Пособие по уходу за ребенком выплачивается на каждого ребенка в возрасте 3–8 лет,
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)

Государства Балтии
Эстония
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Латвия

Пособие семьям: всеобщее,
выплачивается на детей в возрасте
до 15 лет (до 20 лет, если получает
очное образование)

Пособие при рождении ребенка, всеобщее, единовременная выплата одному родителю
или опекуну ребенка моложе одного года
Пособие на воспитание ребенка (на ребенка моложе двух лет, если осуществляющее
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:
С 2009 года всеобщее пособие на детей
в возрасте 0–2 лет; адресное пособие
на детей в возрасте 2–18 лет в семьях
с низкими доходами, на детей
в возрасте до 21 года, если получают
очное образование
Все дети в семьях с тремя или более
детьми имеют право на получение
этого пособия

Всеобщее единовременное пособие при рождении ребенка, также выплачивается
родителям приемных детей
Пособие на осуществление долгосрочного ухода (выплачивается на детей
с инвалидностью)
Пособие на детей, находящихся на попечении опекуна, или имеющих подтвержденную
потребность в специальном уходе и в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если получает
очное образование)
Пособие детям с инвалидностью в возрасте до 24 лет
Пособие матерям, которые родили пять и более детей

Страны Юго-Восточной Европы – члены ЕС
Болгария

Семейные пособия: выплачиваются
на основе проверки нуждаемости
при условии посещения школы
на детей в возрасте 7–20 лет, если
они не живут в детском учреждении
интернатного типа; без проверки
на нуждаемость, если ребенок
имеет постоянную инвалидность

Пособие при рождении ребенка, выплачивается всем единовременно
Пособие на воспитание ребенка выплачивается на основе проверки нуждаемости
на детей в возрасте до одного года, если мать не получает пособия по беременности
и родам (выплачивается всем на детей с инвалидностью в возрасте до двух лет)
Пособие по уходу за ребенком (выплачивается по линии социального страхования,
за исключением неработающих, которые получают эквивалент минимальной
заработной платы) выплачивается на ребенка в возрасте до двух лет

Румыния

Семейные пособия:
выплачиваются всем на детей
в возрасте до 18 лет или старше,
если получают очное образование

Пособие при рождении ребенка выплачивается единовременно всем на первых
четырех детей
Надбавка к доходу на основе проверки нуждаемости
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.
Общая экономическая помощь
на основе проверки нуждаемости

Единовременная выплата при рождении ребенка для родителей, имеющих страховку,
по которой минимум один год выплачивались взносы
Сиротская пенсия для каждого сироты
Пособие для детей с инвалидностью

Босния и
Герцеговина

Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ); пособия на детей:
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:
На основе проверки нуждаемости
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)

Всем единовременная выплата пособия на рождение ребенка
Другие виды поддержки, предоставляемые местными органами власти
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Черногория

Пособия на детей: выплачиваются
на основе проверки нуждаемости
на первых трех детей

Единовременная выплата всем пособия на рождение ребенка

Сербия

Пособия на детей:
Выплачиваются на основе
проверки нуждаемости на детей
в возрасте до 19 лет
(если поступили в школу
в возрасте после 7 лет) или
до 26 лет, если ребенок имеет
специальные потребности или
получает очное образование,
на первых четырех детей

Всем единовременная выплата пособия при рождении ребенка на первых
четырех детей
Плата за детский сад для детей из семей с низкими доходами
Родительское пособие на основе проверки нуждаемости для матерей/отцов,
имеющих страховку
Пособие для патронатных родителей
Помощь матерям из числа беженцев, имеющим детей в возрасте до одного года

БЮР
Македония

Пособия на детей:
Выплаты на основе проверки
нуждаемости на детей
в возрасте до 18 лет, если они
получают очное образование

Единовременное всеобщее пособие при рождении ребенка только на первого
ребенка
Специальное пособие для детей с инвалидностью в возрасте до 26 лет
Родительское пособие на второго ребенка (9 месяцев), на третьего ребенка
(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
в возрасте 0–16 лет (или до 18 лет,
если получает очное образование
или имеет инвалидность);
всеобщее – до 3-летнего возраста,
на основе проверки нуждаемости –
от 3 до 16 лет, в случае детей
с инвалидностью проверка
на нуждаемость не проводится

Всеобщее единовременное пособие на рождение ребенка
Дополнительная единовременная выплата при установлении факта беременности
для возмещения расходов на консультации у врача в течение первых 12 недель
беременности
Пособие родителям, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью
и не работают
Пособие для детей, находящихся под опекой

Республика
Молдова

Семейные пособия: на детей
в возрасте до 16 лет, до 18 лет,
если получают очное образование;
всеобщее до 18 месяцев (до 3 лет
для лиц, имеющих страховку),
затем на основе проверки
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

Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка
Пособие для детей с инвалидностью (если ребенку меньше 16 лет) и пособие
для лиц, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью на дому
Пособие по случаю потери кормильца для детей в возрасте до 16 лет или до 23 лет,
если получают очное образование
Пособие матерям-одиночкам на основе проверки нуждаемости

Российская
Федерация

Пособия на детей: на основе
проверки нуждаемости выплачивается
семьям с доходом ниже определенного
местными властями минимального
прожиточного уровня на детей
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.

Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка
Пособие по беременности и родам
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (на детей в возрасте до 18 месяцев),
выплачивается родителям, имеющим страховку или безработным
Пособие при усыновлении

Украина

Социальные пособия для семей
с низкими доходами (программа
гарантированного минимального
дохода), на основе проверки
нуждаемости (необязательно
для семей с детьми)

Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка
Пособие на детей в возрасте до трех лет
Пособие для детей одиноких родителей
Пособие для детей, находящихся под опекой
Пособие для детей с инвалидностью
Пособие для семей, имеющих более трех детей
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Закавказье
Армения

Пособие семье на основе
проверки нуждаемости

Единовременное пособие при рождении ребенка
Пособие по уходу за ребенком
Семьи, имеющие право на получение семейных пособий, могут получить дополнительные 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.
Адресная социальная помощь
(для семей с низким доходом)
на основе проверки нуждаемости
Доплата для семей с низким доходом,
имеющих детей в возрасте
до одного года

Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка
Пособие по уходу за детьми в возрасте до трех лет (для работающих родителей)

Грузия

Нет специальных пособий на детей.
Пособия по социальному
обеспечению: на основе проверки
нуждаемости по косвенным
показателям, введенной в 2006 году

Пенсия сиротам
Социальная помощь выплачивается определенным категориям детей-сирот,
не имеющих родителей, детям с инвалидностью в возрасте 3–18 лет,
семьям, имеющим более 7 детей
Пособие для детей, воспитывающихся в патронатных семьях

Центральная Азия
Kaзахстан

Пособия на детей:
выплачиваются на основе проверки
нуждаемости на детей
в возрасте до 18 лет

Единовременная выплата всеобщего пособия на рождение ребенка
Пособие на содержание ребенка в возрасте 0–1 года, всеобщее
Ежемесячное пособие для детей с инвалидностью и другие пособия для детей
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):
адресная выплата на основе
проверки нуждаемости семьям
с детьми в возрасте до 16 лет
или до 21 года, если получают
очное образование

Получатели ЕЕП также имеют право на получение единовременного пособия
на рождение ребенка; пособия для детей в возрасте до 18 месяцев, дополнительное
пособие для близнецов из двойни в возрасте до трех лет, для близнецов из тройни
и т. д. в возрасте до 16 лет
Ежемесячные пособия для специальных категорий, например пособие в связи
с потерей кормильца, для сирот, детей с ВИЧ/СПИДом

Таджикистан

Пособие по линии социального
обеспечения для детей из малообеспеченных семей: на основе
проверки нуждаемости,
выплачивается на дискреционной
основе через школы детям
из наиболее бедных семей

Всеобщее пособие при рождении ребенка
Пособие по беременности, родам и уходу за ребенком выплачивается на основе
проверки нуждаемости до достижения ребенком возраста 18 месяцев
Пособие в связи с потерей кормильца для детей в возрасте до 23 лет, если получают
очное образование
Сиротская пенсия
Пенсия по инвалидности

Туркменистан

Пособие по уходу за ребенком:
пособие для матерей с детьми
в возрасте до трех лет
(с июля 2009 года)

Всеобщее пособие на рождение ребенка
Пособие для родителей, имеющих трех или более детей, когда младшему от 3 до 8 лет
Регулярная доплата на защиту ребенка: пособие для одиноких родителей, детей
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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Данные по Российской Федерации за 2003 год указывают на большие региональные различия в охвате, когда
в некоторых областях значительные доли детей из малообеспеченных домохозяйств оставались не охваченными
семейными по собиями. Эти результаты подтверждаются данными другого анализа, которые указывают,
кроме того, на высокие уровни утечки средств, крайне
низкие размеры по собий и низкую эффективность
в снижении уровней бедности32. После 2007 года в Российской Федерации была проведена важная реформа
системы пособий семьям, включая увеличение размера
пособий, но пока преждевременно оценивать влияние
этих изменений. Согласно исследованию по оценке влияния выплат по линии социальной помощи в Республике
Молдова за период 2001–2004 годов, можно утверждать,
что социальная помощь не оказала сколько-нибудь значительного влияния на сокращение масштабов бедности, поскольку оно свидетельствует о том, что первостепенное внимание при распределении расходов по-прежнему уделяется льготам33.

нейшему ослаблению потенциала государства в плане
обеспечения предоставления качественных базовых услуг для всех детей. Повышение уровней и эффективности государственных расходов зависит от финансовых
реформ, ход которых был неравномерным по странам
региона и по различным их компонентам (включая получение доходов, автономию расходов, бюджетное планирование, выравнивание ресурсов через выплаты, мониторинг влияния расходов на результаты). Эффективность расходов зависит от эффективности управления и
функционирования учреждений в стране. Если они хорошо развиты и хорошо функционируют, то увеличение
расходов действительно может привести к повышению
качества и доступности государственных услуг35.

3.5 Проблемы реформы: институты,
призванные обеспечить эффективность
расходов, фискальную децентрализацию
и достижение целей, связанных
с установлением равенства

На эффективность расходов на государственные услуги,
а также на стимулы, создаваемые для их поставщиков,
влияют существующие механизмы распределения бюджетных ассигнований. При системе централизованного
планирования потребности в расходах для отраслевых
министерств и для административных органов более
низких уровней (регион или район), ответственных за
предоставление многочисленных услуг здравоохранения
и образования, определялись на основе централизованно
установленных критериев расходов, которые, в свою
очередь, базировались на нормах обеспечения инфраструктурой (например, число учителей на класс, число
парт на класс, численность медицинского персонала на
одну больничную койку). При планировании бюджетных средств в расчете на душу населения, как правило,
не учитывались фактический спрос на услуги и необходимость корректировать бюджетные ассигнования в соответствии с демографическими изменениями, с тем
чтобы обеспечить более сбалансированное или справедливое распределение средств. Годовые потребности пересматривались на основе результатов предыдущих лет
и с учетом любой дополнительно построенной инфраструктуры. Таким образом, министерства, области и районы были изначально лишены стимула экономить выделенные им средства, поскольку сэкономленные средства
нельзя было перераспределять между статьями расходов. Вместо этого их изымали из бюджета министерства
или региона/района и перераспределяли на какие-либо
другие цели, вместе с тем сокращалась годовая база для
расчета ассигнований следующего года. Годовой пересмотр также означал, что лица, формулирующие политику на центральном или региональном уровнях, не были
уверены в будущем, которое ограничивалось одним годом, из-за чего они не могли осуществлять средне- и
долгосрочное планирование бюджета.

Уровни государственных расходов на отдельные секторы
отражают максимальный объем ресурсов, имеющийся у
данного правительства, а также степень ответственности
правительства и его первостепенные политические интересы. Однако выгоды, которые дети и семьи получают,
пользуясь услугами в сфере здравоохранения и образования и системы социальной защиты, зависят не только
от объема выделенных на эти цели средств, но также от
эффективности использования государственных ресурсов, от механизмов их распределения и подотчетности
тех, кто предоставляет услуги. И снова опыт, накопленный в этом аспекте в регионе ЦВЕ/СНГ, является неоднозначным. В бедных странах медленный прогресс в реформировании учреждений, ответственных за сбор налогов34, процессов распределения бюджетных ассигнований и механизмов предоставления услуг оказал влияние на качество расходования средств и привел к даль-

Во многих странах СНГ сохраняется слабость институциональных механизмов, обеспечивающих отражение
политических целей в бюджетных оценках. Таджикистан испытывает трудности с приведением ассигнований на расходы в соответствие со стратегическими целями и с оценкой издержек и выгод конкурирующих
между собой потребностей в расходах36. В этой стране
бюджетный процесс носит раздробленный характер,
когда более 100 организаций, включая местные органы
власти, составляют и представляют бюджетную смету
министерству финансов. Этот процесс совершается в
обход отраслевых министерств, которые контролируют
лишь небольшую часть бюджета, предназначенного для
соответствующих секторов, особенно в сфере образования и здравоохранения, где бóльшая часть расходов покрывается за счет местных бюджетов. В некоторых
странах технические возможности для подготовки бюд-

В целом социальной помощи уделяется второстепенное
внимание в структуре общих расходов на социальную
защиту, в распределении которых все еще сохраняется
перекос в пользу пенсий и пособий отдельным категориям граждан. Трудности с внедрением адресных систем
помощи в странах, где широко распространены неформальные заработки, а также затраты на создание и обеспечение функционирования системы проверки нуждаемости означают, что предпочтение по-прежнему отдается выплате пособий для отдельных категорий льготников. Программа всеобщих пособий на содержание детей
предупреждает риск того, что малообеспеченные семьи
не будут допущены к получению пособий, но для ее реализации необходимо увеличить расходы, с тем чтобы
обеспечить надлежащий размер пособия для семей.
В большинстве стран отсутствует соответствующая
практика использования сводных административных
данных и данных обследований для мониторинга того,
кто является бедным, какие пособия по линии социальной защиты они получают, каково влияние реформ и какие пособия оказывают значительное влияние на сокращение масштабов бедности и других форм депривации.
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жетов как в отраслевых министерствах, так и в бюджетных организациях ограничены. В результате этого текущие расходы автоматически определяются на основе
нормативов затрат, а не на основе первоочередных потребностей в расходах, что ведет к сохранению существующих ассигнований и препятствует сдвигу в пользу
более эффективных ассигнований. Мониторинг ведется
с использованием показателей, которые количественно
определяют сделанные затраты, а не показателей, которые количественно оценивают достигнутые результаты.
Децентрализация и реформа межправительственных финансовых систем также оказывают заметное влияние на
качество расходов на услуги в области здравоохранения
и образования. Как уже указывалось, центральные плановые органы знали, что в регионах был неиспользованный "резерв", который они не могли контролировать
и изымать. В связи с этим становится понятной первая
реакция центральных органов власти на резкое сокращение доходов в первые годы переходного периода, которая заключалась в том, чтобы переложить ответственность за увеличение расходов на образование и другие
государственные услуги на местные власти, с тем чтобы
взять средства из резерва региональных ресурсов. В случае Российской Федерации можно утверждать, что была
проведена децентрализация, а не рационализация расходов37: в большинстве случаев это привело к дисбалансу
между ответственностью за расходы и возможностями
для получения доходов, поскольку не были изменены
правила получения и сохранения доходов местных бюджетов. Вследствие того, что продолжали использоваться
централизованно установленные правила и нормативы в
отношении статей расходов, автономия расходов была
ограниченной. В результате этого субнациональное руководство часто получало "нефинансируемые мандаты",
и не все могли изыскать резервы для выполнения новых
обязательств по расходам, что углубляло региональное
неравенство внутри стран. В Болгарии, например, примерно 90 процентов местных расходов в 1999 году были
не подконтрольны местным органам власти38. Результатом этого стал процесс сокращения государственных
инвестиций в некоторые ключевые государственные
услуги, одним из примеров которых являются услуги по
обеспечению развития в раннем детском возрасте. Босния и Герцеговина – это диаметрально противоположный пример крайне децентрализованной системы предоставления услуг по социальной защите, в рамках
которой фактически не остается какой-либо роли для
центрального правительства и существует ограниченная нормативно-правовая роль для правительств дух
субъектов (то есть для Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской), в результате чего данная
система была признана неэффективной и несправедливой39. Децентрализация расходов требует четкого распределения обязанностей между центральным правительством и местными органами власти. Несмотря на то
что в большинстве стран Центральной Европы это условие было выполнено, эффективность предоставления услуг была подорвана чрезмерной раздробленностью.
В других странах по-прежнему во многом отсутствует
ясность в отношении обязанностей и компетенции, из-за
чего снижается подотчетность как центральных, так и
местных органов власти.
Степень децентрализации распределения расходов не
всегда подкрепляется ростом самостоятельности местных органов власти в отношении получения доходов.
В большинстве стран СНГ по-прежнему действуют разСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

новидности системы распределения налоговых поступлений, унаследованной от советской эпохи, в соответствии с которой определенная доля доходов, полученных
в регионах, поступает в центр, а оставшаяся часть идет в
регионы. Эти доли определяются на основе i) оценки
центральным правительством минимальных потребностей в расходах каждого региона и ii) прогнозируемой
суммы доходов. Если доходы не покрывают
минимальные потребности региона в расходах, тогда
центр предоставляет ему дотацию или субсидию. Регион имеет стимул лоббировать в национальных финансовых органах более высокие оценки потребностей в
расходах (базирующиеся на нормативах расходов) или
более низкие оценки предполагаемых доходов. Местные власти также используют неофициальные пути
получения дохода, извлекая дополнительный доход
у местных предприятий или получая услуги от предприятий в обмен на освобождение от уплаты налогов.
Еще одна проблема касается создания прозрачных систем уравнительных выплат для перераспределения
средств, получаемых от богатых субъектов субнационального уровня, в пользу более бедных субъектов.
В странах региона, за исключением большинства стран
Центральной Европы и государств Балтии, выплаты
между центральными и региональными органами власти
в значительной степени по-прежнему осуществляются
на произвольной и договорной основе40. Тем не менее
в Болгарии, Хорватии, Румынии, Грузии, Российской
Федерации, Казахстане и Украине предпринимаются
попытки ввести более прозрачные системы, основанные
на показателях. В некоторых странах этот принцип нарушается в результате проведения в конце года переговоров о трансфертах, что на практике означает проведение гибкой бюджетной политики и создание отрицательных стимулов. Доступность трансфертов "на
льготных условиях" ведет к дальнейшему снижению
мотивации для регионов проводить политику сбережения и более эффективного использования ресурсов41.
Децентрализация может улучшить предоставление государственных услуг, поскольку i) местные органы власти,
как принято считать, лучше осведомлены о местных
потребностях и ii) местные органы власти могут быть
привлечены к ответственности перед местным населением за предоставление услуг. Однако без обеспечения
устойчивых стимулов и структур децентрализация будет
иметь немногим большее значение, чем передача полномочий от национальных элит местным, в результате чего
последняя получит более широкие возможности для
коррупции.
Если местным органам власти предоставляется самостоятельность в отношении доходов и расходов, то должны
быть созданы механизмы для привлечения местных руководителей к ответственности перед избирателями и
другими уровнями управления. Во всем регионе
ЦВЕ/СНГ процесс определения роли и статуса органов
управления среднего звена идет медленно. Нередко разграничение полномочий и юрисдикции двух параллельных региональных структур, а именно избираемого на
местном уровне руководителя законодательного органа
и назначаемого центром главы исполнительной власти,
остается не совсем ясным. К 2006 году во главе местных
органов власти в Венгрии, Польше, Чешской Республике, государствах Балтии и Российской Федерации стояли
демократически избранные советы и мэры, но в Украине, Грузии и странах Центральной Азии руководители
региональных органов власти по-прежнему назначались
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центральным правительством; а в Беларуси, Азербайджане и Туркменистане выборы органов власти на субнациональном уровне вообще не проводились42. Для
обеспечения подотчетности местного органа власти местному населению необходима прозрачная процедура
подготовки и составления бюджета, а налогоплательщики должны иметь право выразить свое мнение посредством местных выборов, а также иметь возможности
для участия и правовую возможность подавать жалобы.

равления, не может привести к более значительным результатам в плане улучшения положения детей и может
даже углубить неравенство. Многие страны в настоящее
время экспериментируют с разными формами управления бюджетным процессом и процессом распределения
бюджетных ассигнований. Однако задача по планированию и определению последовательности реформ должна
решаться комплексно и с учетом существующих структур официальных и неофициальных стимулов43.

3.6 Выводы

В-пятых, необходимо улучшить мониторинг влияния
расходования бюджетных средств на осуществление
прав детей. В настоящей главе наглядно показаны трудности мониторинга эффективности государственных
расходов. Во многих странах показатели затрат по-прежнему доминируют в официальной отчетности, но они не
могут дать информацию о последствиях расходования
средств. На основе использования средних по стране
итоговых показателей (например, смертность, заболеваемость и охват образованием) можно установить приблизительную связь между итоговыми показателями и
уровнями и приоритетами в структуре расходов, но они
не дают представления о неравенстве в разбивке по регионам или группам населения. Можно проследить
связь между государственными расходами на образование, здравоохранение и социальную защиту и демографическими и социально-экономическими характеристиками лиц, которые получают от них выгоду, и лиц,
которые не имеют доступа к услугам или не получают
пособий по социальному обеспечению. Для мониторинга различий в качестве услуг и эффективности текущих
и будущих мер по повышению качества требуется совокупность количественных и качественных данных.

Страны региона ЦВЕ/СНГ унаследовали сильную ориентацию на социальное обеспечение, которая означает,
что в своем большинстве они намерены по-прежнему
давать государству играть большую роль в предоставлении базовых услуг и социальной защиты для семей и
детей. Хотя население нередко критически относится к
стандартам прошлых лет, оно тем не менее рассматривает эти услуги и поддержку как свое право. Однако по
ряду причин предоставление этих услуг и обеспечение
систем социальной защиты сопряжено с трудностями,
главным образом потому, что изменение роли государства в сфере экономики привело к изменению путей, с
помощью которых правительства формируют свои базы
налогообложения, а также финансируют, регулируют и
предоставляют базовые услуги. Переходный период
привел к снижению доходов и сокращению средств, необходимых для государственных расходов на государственные услуги и поддержку семей с детьми. Тогда как
центрально европейским странам и го сударствам
Балтии в целом удалось восстановить уровни доходов и
расходов, некоторые бедные страны региона не имеют
ресурсов для выполнения принятых на себя обязательств: в ряде случаев сохранились и действуют прежние системы предоставления услуг, но большая доля
затрат на услуги была переложена на домохозяйства или
на органы местного самоуправления, что в первом случае привело к неофициальным платежам, ставя в невыгодное положение малоимущие слои, а во втором – к нефинансируемым мандатам.
Во-вторых, постепенно получает признание тот факт,
что для гарантирования бесплатного доступа необходимо определить базовый пакет услуг, предоставляемый
самим государством при обеспечении большей прозрачности. Что касается аспектов, в отношении которых
государство не может дать гарантий, то должны быть механизмы регулирования, а также способы обеспечения
того, чтобы малоимущие группы населения не подвергались изоляции или не имели меньше возможностей (например, через поддержку домохозяйств, пособия или
межправительственные уравнительные выплаты).
В-третьих, социальная помощь по-прежнему имеет низкий финансовый приоритет в условиях сохраняющегося
нежелания изменить унаследованную структуру расходов на социальную защиту.
В-четвертых, сохранившиеся в большинстве стран СНГ
централизованные системы и институты, которые использовались для управления и предоставления услуг, а
также определения бюджетных ассигнований, являются
неэффективными, непрозрачными, нередко создавая неверно сориентированные стимулы для поставщиков
услуг. Рост доходов дает возможность для увеличения
расходов, но рост, не поддерживаемый реформами, направленными на укрепление институтов, стимулов и уп86

Во многих странах региона отсутствует регулярный мониторинг взаимосвязи между затратами и результатами
в предоставлении социальных услуг. Это отчасти отражает унаследованный от плановой экономики принцип
придавать первостепенное значение затратам и контролю за выполнением установленных центром нормативов
по затратам, вместо того чтобы контролировать влияние
расходов на достигнутые результаты. Министерства финансов и другие органы используют процедуры контроля и проверки для оценки соблюдения существующих
положений о расходах, но они не могут количественно
определить конечный результат и влияние на выполнение и эффективность услуг. То же самое можно сказать
о специальных инспекциях региональных ведомств,
проводимых центральными министерствами.
Для получения информации, необходимой для отслеживания влияния институциональной и бюджетной реформ
на доступ к услугам образования и здравоохранения равного качества, требуется совокупность источников
данных. Подобные оценки требуют детализированных
бюджетных данных, которые во многих странах пока не
являются общедоступными, а также доступа к данным
обследований, которые позволят провести более
тщательный анализ, по крайней мере некоторых аспектов доступа к основным услугам здравоохранения и образования. Наконец, в большинстве стран проводятся
обследования бюджетов домохозяйств. Они должны контролироваться, чтобы удостовериться в том, что они
обеспечивают сбор информации о получении всех типов
пособий по линии социальной защиты, и регулярно использоваться аналитиками для оценки эффективности
адресной помощи и влияния разных типов социальных
выплат на сокращение масштабов бедности.
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4

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ,
МОНИТОРИНГА И ПОДДЕРЖКИ
УЯЗВИМЫХ ГРУПП

В главе 1 в качестве иллюстрации различных проблем,
стоящих перед обществом – и политиками, – приводились отдельные показатели благополучия детей в странах ЦВЕ/СНГ. В данной главе содержатся конкретные
примеры уязвимости, затрагивающей определенные
группы детей, и возможности общества инвестировать
в свое молодое поколение. Рассматриваются следующие
вопросы: i) удовлетворение особых потребностей детей
из числа цыган; ii) оказание поддержки детям, оставленным родителями-мигрантами; iii) снижение риска маргинализации молодых людей при их вступлении во
взрослую жизнь; iv) обеспечение надлежащего воспитания и заботы о детях в раннем возрасте (ЕСЕС), обеспечивающие всем детям успешный старт в жизнь.
Эти вопросы очень важны для обеспечения благополучия и защиты детей. Они служат для подкрепления
аргументов и выводов, вытекающих из предыдущих
глав, предоставляя примеры i) многообразия проблем,
стоящих перед странами региона; ii) многообразия
ресурсов, которыми они располагают для их решения;
iii) важных областей вмешательства с целью содействия
социальной интеграции и обеспечению равных возможностей, особенно в период, когда неравенство материального характера все более сказывается на жизненных
возможностях и осуществлении прав детей и молодежи.
В данной главе также рассматривается необходимость
проведения обзора в отношении сильных и слабых сторон существующих инструментов мониторинга положения детей в этом регионе. В ней подчеркивается ограниченность имеющихся или "стандартных" источников
данных. Имеющаяся в настоящее время административ-
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ная информация, например, собранная в базе данных
ЮНИСЕФ TransMONEE, либо неадекватно отражает
указанные проблемы, либо недостаточно детализирована для этого и не может быть использована для оценки
качества услуг или – в случае детей-цыган – воздействия изоляции и дискриминации на возможности доступа. Отсутствие единообразных данных секторальных
обследований не позволяет строить временной ряд или
проводить сопоставления между странами. В целях осуществления мониторинга влияния го сударственной
политики на благополучие всех сегментов детского
населения требуются количественные и качественные
показатели/анализ, а также новый подход к сбору данных и составлению статистических отчетов (см. обсуждение данного вопроса в главе 5).
Приведенные в этой главе примеры также показывают,
как усложняется процесс сопоставления стран или субрегионов в составе ЦВЕ/СНГ, а также что такое сравнение не всегда целесообразно. С другой стороны, в отдельных странах опробованы различные аспекты
реформы, появляются образцы передового опыта, которые, возможно, подойдут для других стран. По этой
причине сопоставление по странам может оказаться
более затруднительным, однако определенный обмен
информацией, обсуждение положительного опыта и
некоторое сопоставление по странам, возможно, будет
полезным на субрегиональном уровне, как это принято,
например, в ЕС (открытые методы координации) и
ОЭСР (коллегиальные оценки). Это означает, что
попытки стандартизации некоторых методов сбора
данных и определений по-прежнему желательны, хотя
и сопряжены с трудностями.

87

4.1. Социальная изоляция и депривация
среди детей-цыган в ЦВЕ
Начиная с конца 1990-х годов наблюдается сокращение
коэффициентов крайней нищеты и депривации детей,
живущих в странах ЦВЕ/СНГ, но в то же время увеличиваются внутристрановые различия в уровне благополучия детей, при заметной концентрации проявлений
крайней депривации в определенных районах и среди
определенных групп населения. Фактических данных о
концентрации по этническому признаку детской бедности и депривации в странах СНГ немного, однако существует обширный массив данных, указывающих на то,
что дети, принадлежащие к этническим меньшинствам,
подвергаются дискриминации и социальной изоляции
в ЦВЕ. В частности, дети-цыгане лишены различных аспектов благополучия в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, где живет, по оценкам, около 70 процентов из 8-миллионного цыганского населения в Европе1.

Цыгане до и после переходного периода
Цыганское население веками испытывало на себе
дискриминацию и изоляцию и в недавнем прошлом –
действие политики "принудительной" интеграции в некоторых бывших странах с плановой экономикой. Для
многих цыган переходный период означал ухудшение
положения в связи с утратой некоторых базовых гарантий, которыми при централизованном планировании
пользовалось все население, а также с возрождением
скрытого дискриминационного отношения и этнической напряженности. Однако в переходный период также
возросло внимание международного сообщества к положению цыган и были выдвинуты важные межгосударственные политические инициативы2.
При централизованном планировании постоянно предпринимались попытки ассимиляции цыган с большинством населения. Положительным итогом этих попыток
стали получение цыганами прав, которые во многих случаях содействовали интеграции и оказывали очевидное
воздействие на благополучие детей. Например, взрослые
были включены в сферу официальной занятости – право
и обязанность в любой плановой экономике, детям обеспечивалось образование и регулярное медицинское обслуживание3. Также принимались меры позитивной дискриминации в интересах групп населения в сельских
районах и других местных сообществах, находившихся
в менее благоприятных условиях. Данные стратегии были направлены на то, чтобы цыгане проводили больше
времени с представителями большинства населения и
взаимодействовали с ними, посещали те же детские сады, школы и медицинские учреждения.
Однако процесс ассимиляции имел свои отрицательные
аспекты. Политика зачастую осуществлялась без учета
различий в культуре и образе жизни, при этом слабо
проявлялась или вообще не проявлялась терпимость по
отношению к кочевому образу жизни4. В некоторых
случаях программы оседлого расселения осуществлялись радикально или грубо5. Некоторые аналитики
утверждают, что репрессивный характер некоторых
процессов ассимиляции способствовал углублению традиционного недоверия и напряженности между цыганами и большинством населения и что политика принудительного оседлого расселения, осуществлявшаяся в со-
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циалистических странах, создавала культуру зависимости внутри цыганского населения и приводила к ослаблению единства между их сообществами6. Кроме того, при таких положительных итогах, как обеспечение
образования и занятости, осуществление этой политики
на практике иногда приводило к институционализации
неравенства в качестве образования и занятости цыганского населения по сравнению с большинством населения. Этим, вероятно, закладывался фундамент для более явной политики сегрегации, проводившейся в переходный период.
В переходный период положение цыган значительно
ухудшилось в силу ряда причин. В связи с приватизацией и прекращением гарантированной государством занятости представители взрослого цыганского населения
скорее могли подвергнуться дискриминации при попытке найти работу. В сельских районах они проигрывали в
процессе земельной реформы, отчасти поскольку не
имели прав собственности в до социалистический
период, отчасти из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. Кроме того, переходный период
принес резкое сокращение государственных расходов
на социальное обеспечение и социальные выплаты
и, вследствие этого, значительное увеличение частных –
официальных и неформальных – затрат на социальные
услуги, что повлияло на доступ беднейшего населения
и, в частности, тех, кто не занят в официальном секторе.
Дискриминационные настроения стали более явными,
более открыто начали распространяться негативные
стереотипы.
Дискриминация усиливается в связи с тем, что у цыган
зачастую отсутствуют удостоверяющие личность документы (свидетельства о рождении, удостоверения личности, документы, подтверждающие право на бесплатное медицинское страхование), что ущемляет их права
на социальное обеспечение и пособия, равно как и на
занятость в официальном секторе. Иногда родители не
могут зарегистрировать рождение ребенка из-за того,
что их собственные удостоверения личности недействительны. Регистрация рождения абсолютно необходима для обеспечения ребенку доступа в медицинские
учреждения, поскольку там могут отказать в приеме
незарегистрированных детей, при этом отсутствие действительных документов, возможно, будет препятствовать осуществлению других прав на защиту, заботу и
поддержку со стороны государственных социальных
служб и в рамках социальных мероприятий.

Цыгане, проживающие в Центральной
и Юго-Восточной Европе
Исследование и анализ положения детей-цыган серьезно затруднены в связи с отсутствием статистических
данных, что не позволяет достоверно оценить даже численность цыганского населения. Это означает ограниченность статистической базы для выработки обоснованных политических ответных мер или инструментов
для мониторинга последствий прошлых и текущих
политических мер, направленных на исправление
существующей ситуации.
Отсутствие данных объясняется отчасти тем, что административные статистические данные обычно составляются без разбивки по этнической принадлежности,
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Tаблица 4.1 Численность цыганского населения в отдельных странах ЦВЕ/СНГ, начало 2000-х годов
Общая
численность
населения
цыган (тыс.)

Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения
Болгария
Румыния
Албания
Босния и Герцеговина
Хорватия
Черногория
Сербия
БЮР Македония
Koсово
Республика Молдова
Украина

Официальные данные
Процент от общей
численности
населения
страны

11,7
190,0
12,7
89,9
3,2
370,9
535,1
1,3
20,0
9,5
2,6
108,2
53,9
34,0
12,9
47,6

Дети-цыгане
в возрасте
0–17 лет
(тыс.)

Общая
численность
населения
цыган (тыс.)

5,6
81,1
6,6
39,1
1,5
152,8
230,9
0,6
9,2
4,7
1,3
44,4
22,4
17,0
–
–

160–300
550–600
15–50
350–370
7–10
700–800
1 800–2 500
95
40–50
30–40
20
350
80–130
45
100–200
400

0,1
1,9
0,03
1,7
0,2
4,8
2,5
0,04
0,5
0,2
0,4
1,4
2,7
1,6
0,4
0,1

Альтернативные оценки
Процент от общей
численности
населения
страны

2,3
5,7
0,08
6,7
0,4
9,7
9,9
3,0
1,2
0,8
3,3
4,7
5,2
2,2
4,2
0,9

Дети-цыгане
в возрасте
0–17 лет
(тыс.)

110
246
17
157
4
309
926
48
21
17
10
144
44
23
–
–

Источник: По данным Института "Открытое общество", www.romadecade.org, на декабрь 2008 года.

Диаграмма 4.1 Демографические пирамиды Сербии, нецыганское
и цыганское население, 2005 год
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и отчасти тем, что при обследовании домохозяйств или переписи населения не
собираются сведения об этническокультурной идентификации, но отсутствие данных объясняется также и тем,
что даже если сведения об этнической
принадлежности учитываются, выборки слишком малы для получения статистически значимых результатов. Сбор
данных об этнической принадлежности
или доступ к таким данным осложняется соображениями о деликатном характере таких данных, стремлением избежать навешивания этнических ярлыков,
а также тем, что не все цыгане идентифицируют себя как принадлежащих к
этой народности и что цыгане – это
обобщенное название для целого ряда
различных этнических групп7.
Все эти сложности находят отражение
в затруднениях с оценкой численности
цыганского населения, живущего в Европе. В таблице 4.1 приведены оценки
численности цыганского населения
в разных странах ЦВЕ, полученные из
официальных, главным образом переписей населения, и альтернативных
источников. По всем странам официальные и альтернативные оценки значительно расходятся: например, в Венгрии по официальным данным цыгане
составляют 1,9 процента населения,
тогда как в другом источнике их численность оценивает ся на уровне
5,7 процента. Согласно альтернативным оценкам численность цыган пре-
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Диаграмма 4.2 Распределение детей в соответствии с децилями по уровню
расходов, в разбивке по этническим группам, Болгария, 2001 год
100
Процент детей в каждом дециле

вышает 5 процентов общей численности населения в Венгрии,
Словакии, Болгарии, Румынии и
бывшей югославской Республике
Македонии и более 1 процента в
большинстве стран Центральной
и Юго-Восточной Европы.
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20
возрастных пирамидах населе10
ния Сербии самая младшая воз0
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самую малочисленную в нецы- Источник: Menchini and Redmond (2009b).
ганском населении. Дети составдомохозяйств обычно недостаточны для получения сталяют немногим более 40 процентов цыганского населетистически значимых результатов. Однако недостаточния в Венгрии, Болгарии и Румынии, тогда как доля
детей в общей численности населения не достигает и
ность фактических данных подтверждает, что цыгане и,
20 процентов. Несмотря на то что численность цыганв частности, цыганские дети, сконцентрированы в бедского населения в настоящее время возрастает более
нейших слоях населения.
медленными темпами, чем прежде, оно тем не менее
Например, результаты Комплексного обследования доувеличивается намного быстрее, чем большинство намохозяйств в Болгарии 2001 года, включающего вопрос
селения. В Болгарии в 2001 году в нецыганских домохооб этнической принадлежности членов домохозяйства,
зяйствах было в среднем 2,8 члена при среднем размере
свидетельствуют о том, что цыганские дети составляют
домохозяйства у цыган 4,8 и 5,6 члена в домохозяйствах
около 17 процентов общей численности детского насес детьми; лишь в 24 процентах цыганских домохозяйств
ления и более 70 процентов детей в дециле беднейших
не было детей по сравнению с 66 процентами нецыгандомохозяйств по уровню расходов (см. диаграмму 4.2).
8
ских домохозяйств .
Около половины цыганских детей против двух процентов детей этнических болгар жили в крайней нищете –
Многоаспектная депривация среди цыганских
при использовании потребления на душу населения
детей: разрозненные данные
в качестве показателя благополучия, а также черты бедПроцент цыганских детей в детском населении ЦВЕ
ности на уровне ППС, равного 2,15 долл. США9.
возрастает, однако эти дети по-прежнему испытывают
Аналогичным образом, статистические данные по Рудепривацию по многим аспектам, которые, в свою очемынии за 2004 год показывают уровень бедности среди
редь, взаимно усиливают друг друга и служат одноврецыганских детей на уровне 40 процентов, по сравнению
менно причиной и следствием дискриминации и изолясо средним показателем по всем детям около 8 проценции. Однако в связи с указанными выше проблемами
тов: для цыганских детей вероятность жизни в крайней
данные, необходимые для оценки и мониторинга разбедности в пять раз выше, чем для детского населения
личных аспектов дискриминации и депривации, весьма
в целом10.
фрагментарны. В некоторых странах, например в Болгарии, определенные показатели могут быть косвенно
Цыганские домохозяйства больше подвержены риску
выведены из субнациональных данных, поскольку там
бедности по доходам, несмотря на то, что в большинцыганское население сконцентрировано в определенстве стран субрегиона они имеют право на социальные
ных районах страны, но эти данные не способствуют
(денежные) выплаты. По данным проведенного в
удовлетворительному и долгосрочному решению проб2006 году обследования около 35 процентов цыганских
лем, связанных с мониторингом в отношении форм депсемей, проживающих в Юго-Восточной Европе, полуривации, испытываемых детьми в цыганских домохочали в той или иной форме государственную социальзяйствах.
ную помощь. Доля получающих помощь цыганских

Цыганские дети и крайняя бедность
по уровню доходов
Несмотря на то что большинство стран Центральной и
Юго-Восточной Европы проводят в обычном режиме
обследование бюджетов домохозяйств, данные о бедности по уровню доходов цыганских домохозяйств
очень ограничены. Это отчасти объясняется тем, что
при таких обследованиях не собираются сведения
об этнической принадлежности респондентов, а
во-вторых, потому что опять-таки выборки цыганских
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домохозяйств в некоторых странах выше – в Хорватии
она составляет 80 процентов, в Румынии 75 процентов,
в Болгарии 67 процентов, а в других она намного ниже,
например в Албании – меньше 2 процентов11. В Сербии
в 2003 году около 80 процентов бедных домохозяйств в
цыганских по селениях получали по собия в рамках
программ социальной помощи (включая детские пособия), тогда как лишь 14 процентов получали денежные
по собия по программам социального страхования
(включая пенсии по старости)12. Несмотря на относительно небольшой размер этих пособий, во многих
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

случаях для получающих их домохозяйств они составляют важную часть дохода. В то же время, этих пособий, по-видимому, недостаточно для защиты домохозяйств от крайней нищеты, отчасти из-за больших
размеров цыганских домохозяйств, где небольшие
пособия приходятся на большее число членов семьи.
В Румынии, где основные денежные выплаты на детей
выплачиваются абсолютно всем, охват семей с детьми
высокий и довольно единообразный во всех квинтилях
по уровню доходов в отношении детей младше 7 лет.
Иная ситуация наблюдается в отношении детей школьного возраста (8–16 лет): в этой возрастной группе
пособие получают 95 процентов детей, но их число снижается до 86,5 процента, когда речь идет о детях в квинтиле самого низкого уровня доходов, в котором выше
концентрация цыганских детей13. Таким образом, даже
если системой выплаты пособий охвачена большая
доля цыганских детей, для них, тем не менее, выше
вероятность исключения из числа получателей по сравнению с остальным детским населением.

Депривация в области здравоохранения
и доступ к основным медико-санитарным
услугам цыганских детей
Отсутствие данных обследований в разбивке по этнической принадлежности, равно как несоответствие требованиям данных, получаемых из системы записей
актов гражданского состояния, затрудняют проведение
мониторинга и анализа состояния здоровья цыганских
детей. Исследование социально-экономических факторов, включающих доходы, питание, жилищные условия,
доступ к услугам здравоохранения и образованию, свидетельствуют о том, что состояние здоровья матерей и
детей среди цыганского населения является предметом
обеспокоенности, а также находится под воздействием
связанных с конкретной культурой моделей поведения,
в том числе ранние и частые беременность и роды14.
Последние данные о состоянии здоровья детей-цыган
содержатся в обследованиях МИКС, проведенных в двух
странах Юго-Восточной Европы в 2005–2006 годах,
а именно в Сербии и бывшей югославской Республике
Македонии. При этом в обоих случаях были получены
статистически значимые результаты благодаря включению в структуру выборки специальной подвыборки по
цыганскому населению. Неблагоприятные условия жизни цыганских детей нашли отражение в результатах по
итоговым показателям и в результатах по показателям
исходной/обработанной информации. Например, данные МИКС по Сербии использовались для оценки коэффициента младенческой смертности среди детей, живущих в цыганских поселениях. Согласно полученной в
результате оценке на 1000 живорождений приходилось
25 случаев смерти младенцев, что в четыре раза превышает средний общенациональный уровень по Сербии
(определяемый на основе данных системы записи актов
гражданского состояния и в 2005 году равнявшийся
8 случаям смерти на 1000 живорождений). Хотя статистические данные системы записи актов гражданского
состояния указывают на то, что практически все роды
в Сербии проходят под наблюдением квалифицированного медицинского персонала в медицинских учреждениях, результаты обследования цыганских поселений
свидетельствуют о том, что 6 процентов родов проходят
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без участия подготовленного персонала и что охват вакцинацией ДКС3 (против дифтерии, коклюша и столбняка) составляет в цыганских поселениях лишь 78 процентов против общенационального среднего показателя
96 процентов15. Ситуация оказалась немного лучше
в бывшей югославской Республике Македонии, где вакцинацией ДКС3 было охвачено 83 процента цыганских
детей в возрасте 18–20 месяцев, по сравнению с 95 процентами среди этнических македонцев и 82 процентами
среди этнических албанцев16.
В Румынии данные за период 1994–1999 годов также
указывают на значительные различия в коэффициентах
выживаемости детей, при этом среди цыганских детей
коэффициент младенческой смертности в 2,5 и в 3,5 раза выше, чем, соответственно, среди этнических румын
и этнических венгров17. В Болгарии данные в разбивке
по этнической принадлежности отсутствуют, но значительные региональные различия в вероятности выживаемости детей отражают более высокую концентрацию
цыганского населения в районах с более высоким коэффициентом смертности18.
Низкий уровень охвата детей-цыган основными мероприятиями в области здравоохранения, такими как роды
в медицинских учреждениях под наблюдением квалифицированного персонала и охват вакцинацией, указывает на трудности, с которыми сталкивается цыганское
население в отношении доступа к медико-санитарному
обслуживанию. Отсутствие документов, удостоверяющих личность (в том числе свидетельства о рождении), затрудняет официальный доступ к услугам, однако он также проблематичен из-за дискриминационного
отношения к цыганскому населению. Качественное
исследование, проведенное в Венгрии, Румынии и бывшей югославской Республике Македонии, выявило
некоторые из наиболее значительных проблем, в том
числе отсутствие внимания со стороны медицинского
персонала, недостаточность информации и обоснованности согласия на хирургическое вмешательство, а также словесные оскорбления и унизительное обращение,
требования о неофициальной плате за услуги и сегрегация в медицинских учреждениях19. С другой стороны,
цыганское население зачастую бывает не осведомлено
о виде и уровне лечения, на которые они могут обоснованно рассчитывать, и об услугах государственного
здравоохранения, на которые они имеют право, а также
о том, что для получения доступа к таким услугам
необходимо предъявить действительные документы,
удостоверяющие личность.

Цыганские дети: остались вне системы
школьного образования
При плановом хозяйстве предпринимались усилия по
обеспечению доступа к образованию для миноритарных этнических групп. Однако практическое осуществление этой потенциально инклюзивной меры зачастую
носило исключающий характер и нередко дети-цыгане
посещали классы или школы, в которых обучались преимущественно цыгане, или, в худшем случае, помещались в специальные школы для детей с ограниченными
возможностями или с недостатками в психическом развитии20. В некоторых случаях в переходный период
дискриминационная практика становилась более явной,
а это означало вероятность более низкого качества
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образования для цыган, что сказывалось на возможностях молодых людей в плане продолжения образования и
участия на рынке труда. Сегрегация в школе по-прежнему распространена кое-где в Центральной и ЮгоВосточной Европе, несмотря на принятие в некоторых
странах антидискриминационного законодательства21.
В Болгарии в 2000/01 учебном году 70 процентов детейцыган посещали школы, где учащиеся были почти
поголовно цыгане, 80–90 процентов детей, посещавших
школы для детей с "особыми потребностями", были
цыгане22. В Словакии чрезмерно большое число цыганских детей посещали специальные школы для детей с
нарушениями в развитии: в 2002 году около 40 процентов из всех детей-цыган обучались в специальных школах и около 50 процентов из них находились в районе
Прешова23.
Помимо такой сегрегации в школах и в специальных
школах, имеющиеся данные о составе учащихся и посещаемости подтверждают, что цыганские дети сталкиваются с другими трудностями в рамках системы образования, особенно на необязательных ступенях. Содействие
всеобщему дошкольному образованию рассматривается
как один из главных компонентов любой стратегии по
интеграции детей-цыган в общую систему школьного
образования, но уровень участия цыганских детей в
дошкольном образовании остается низким по всей
Центральной и Юго-Восточной Европе, даже в странах
с относительно высоким коэффициентом охвата дошкольным образованием. Так обстоит дело, например, в
Болгарии и Румынии, где общенациональные средние
коэффициенты охвата дошкольным образованием превышают 70 процентов, но в отношении детей-цыган
составляют, соответственно, 16 и 17 процентов24. В Сербии и бывшей югославской Республике Македонии, где
общенациональные
средние
ко эффициенты
охвата меньше, охват детей-цыган особенно низкий –
около 3 процентов в обеих странах25.
Расхождения в коэффициентах охвата начальным образованием не так заметны, но у детей-цыган меньше
вероятность начать обязательное образование в установленном законом возрасте26 и больше вероятность
низких коэффициентов посещаемости27. Однако различия становятся более заметными на нижней и особенно
на старшей ступени средней школы, где, кроме того,
присутствует явная гендерная дискриминация – девочек
из числа цыган среди учащихся средней школы меньше,
чем мальчиков.
Среди детей из числа цыган также высок процент второгодников и бросивших школу. Например, согласно
данным обследования по Румынии конца 1990-х годов,
36 процентов детей-цыган бросили начальную школу
после 4-го класса. Показатели незаконченного начального образования среди цыганских детей также высоки
в Албании и в бывшей югославской Республике Македонии28.
В целом ПРООН (2006) констатирует, что поколение
детей-цыган переходного периода испытало ухудшение
доступа к образованию и его качества по сравнению
с их родителями: представители возрастной группы
25–45 лет выиграли от политики "интеграции",
осуществлявшейся при централизованном планировании, и достигли намного более высоких результатов
в сфере образования, чем возрастная группа 11–24 лет.
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Депривация в связи с обеспечением жильем
Дискриминация в отношении жилья во многом определяет социальную изоляцию, испытываемую детьми из
числа цыган, поскольку отсутствие доступа к медикосанитарным услугам и школам или сегрегированное
школьное обучение нередко связаны с территориальной
изоляцией цыган. Депривация в связи с обеспечением
жильем широко распространена среди цыган и приобретает наиболее радикальные формы сегрегации и изоляции по месту проживания. В ЦВЕ цыгане – самая
многочисленная этническая группа среди тех, кто проживает в неофициальных поселениях: в Румынии около
трети цыганского населения проживает в однородных
общинах; в Черногории большинство населения цыган,
ашкали и египтян живут в изолированных поселениях,
около половины – в "домах-времянках"29.
В некоторых случаях цыганские семьи предпочитают
жить отдельно, но в других дискриминация, возможно,
препятствует им в переезде в другие места, а выбор
жилья ограничивается вследствие дискриминационного
подхода муниципальных властей и землевладельцев.
Из-за глубоко укоренившейся дискриминации или явно
дискриминационных политических мер последнего времени30 многие цыгане до сих пор вынуждены жить в изолированных и, как правило, не отвечающих принятым
стандартам домах или в опасных экологических зонах.
Жилье в цыганских поселениях зачастую низкого качества, построено из недолговечных материалов (жестянки, картон, глина), без канализации и приспособлений
для сброса сточных вод. Половина из примерно 600 цыганских поселений в Сербии отнесены к категории
антисанитарных трущоб31. В ряде случаев, например,
в Белграде перенаселенность трущоб возросла
в 1990-х годах, особенно в конце 1990-х годов, после
изгнания неалбанского населения из Косова.
В 2001 году в Болгарии почти половина цыганского населения проживала в деревянных сараях, глинобитных
домах и хижинах, а треть – в "строениях из полутвердых материалов"; 77 процентов домохозяйств в цыганских поселениях не имели туалета в доме, 63 процента –
водопровода, в более трети жилая площадь составляла
менее 20 квадратных метров. В подавляющем большинстве домохозяйств для отопления в зимний период
использовались угольные или дровяные печи32.
В Сербии большинство цыганских детей живут в домохозяйствах, где основным видом топлива для приготовления пищи служат дрова (свыше 80 процентов против
примерно 30 процентов среди нецыганских детей),
половина детей живут в жилищах, где основной вид туалета, которым пользуется семья, это традиционная
уборная с выгребной ямой (по сравнению с примерно
10 процентами среди нецыганских детей). Данные по
Сербии из Комплексного обследования бюджетов домохозяйств 2003 года свидетельствуют, что дети-цыгане
проживают в среднем на площади, вдвое меньшей, чем
нецыганские дети: в частности, дети-цыгане, входящие
в беднейший квинтиль, имеют в среднем 5,5 квадратных метров жилой площади на человека, тогда как у нецыганских детей в среднем 12 квадратных метров на человека. По сравнению с этим, так же как и показатели
в области здоровья, у цыганских детей в бывшей югославской Республике Македонии лучше показатели в отСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

ношении жилищных условий как в абсолютных цифрах, так и в сопоставлении с другими
этническими группами (см. таблицу 4.2).
Помимо некачественных и сегрегированных
жилищных условий, цыганские семьи не обеспечены достаточной безопасностью, поскольку могут потерять свое жилье либо из-за
временного характера самого строения (например, в 2006 году неофициальное цыганское
поселение в Белграде было буквально смыто
во время разлива Дуная), или в результате принудительного выселения.

Резюме

Tаблица 4.2 Отдельные жилищные показатели в бывшей
югославской Республике Македонии в разбивке
по этнической принадлежности, 2005 год
Процент
домохозяйств,
использующих
для приготовления
пищи чистые
виды топлива

Македонцы
Албанцы
Цыгане
Другие

Процент
населения,
имеющий доступ
к усовершенствованной
канализации

91
86
86
80

94
91
94
90

Источник: Государственное статистическое управление Республики Македонии (2007 год).
Примечание: Чистые виды топлива включают любое нетвердое топливо, используемое для
приготовления пищи; усовершенствованная канализация означает удаление испражнений
и включает туалеты со сливным бачком, вентилируемые туалеты с выгребной ямой и
уборные с закрывающейся крышкой.

В данном разделе обсуждался вопрос наличия
данных и их использования, а также ограниченности и нехватки данных для мониторинга
в отношении депривации, испытываемой
большинством детей-цыган в различных сферах повседневной жизни. При этом было подчеркнуто, что основой для такой депривации во многом является распространяющаяся скрытая и открытая дискриминация, в
условиях которой живет цыганское население. Даже
при наличии антидискриминационных законов пробелы
в законодательстве или институциональные недостатки
позволяют отдельным лицам толковать или применять
законы дискриминационным образом и принимать решения, усугубляющие депривацию, которую испытывает цыганское население.

В значительной мере дискриминация в доступе к социальным услугам зачастую базируется на отсутствии
у цыган действительных документов, удостоверяющих
личность. Например, регистрация рождения необходима
для того, чтобы дети могли иметь доступ к системе медицинских учреждений, поскольку незарегистрированным
детям могут отказать в приеме; отсутствие документов
может препятствовать им и в доступе к средствам защиты, ухода и поддержки, а также к обучению в школе.
Это один из примеров тех аспектов благополучия детей,
которые характерны для части региона ЦВЕ/СНГ и о которых ни административные данные, ни данные обследований не могут предоставить необходимых сведений
как в целях информирования об условиях жизни особенно обездоленных групп детского населения, так и для
мониторинга последствий политических мер, направленных на улучшение их положения. Это экстремальный
случай отсутствия данных, когда дети зачастую даже не
регистрируются при рождении или их семьи не учитываются в данных переписи, так что они остаются невидимыми для политиков и аналитиков. В настоящее время
предпринимаются попытки совершенствования процесса сбора данных, но поскольку депривация, которую испытывают цыганские дети, во многом связана с дискриминацией, стигматизацией и изоляцией, необходимо сочетать мониторинг с количественной статистикой, с
подходом к сбору данных при участии обследуемых
и с проведением качественных исследований. Обобщенные выше разрозненные данные по различным аспектам депривации могли быть более точными, если бы
административные данные давались в разбивке по этнической принадлежности, имея в виду, что в некоторых
странах детализация данных с учетом этнической принадлежности не допускается законом; а данные обслеСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

70
52
65
49

Процент
населения,
имеющий
доступ
к водопроводной воде

дований домохозяйств в странах с многочисленным цыганским населением должны включать общую выборку
для сопоставлений с положением нецыганского населения. Здесь также было бы полезно сравнение между
странами внутри субрегиона. В настоящее время ЕС и
другие организации принимают меры по устранению
структурных барьеров, которые ведут к дискриминации
в отношении цыганских детей и домохозяйств. Улучшения в сборе данных имеют ключевое значение для проведения мониторинга в отношении последствий политических мер в разных странах.

4.2 Дети мигрантов, оставшиеся в своей
стране
Хотя миграция не новое явление в странах ЦВЕ и особенно СНГ, переходный период внес значительные количественные и качественные изменения в миграционные потоки. Неравномерность экономического роста,
увеличивающиеся различия в уровне ВВП, замедление
процесса создания рабочих мест, непривлекательность
многих существующих рабочих мест в странах с низким и средним уровнем доходов, а также строительный
бум в богатых нефтью странах – все это повлияло на
масштабы и потоки миграции внутри региона и за его
пределы. А вышеназванные факторы в свою очередь
также подверглись воздействию и повлияли на демографические и экономические тенденции в регионе, которые рассматривались в главе 2.
Миграция имеет далекоидущие экономические и социальные последствия, равно как и последствия для благополучия детей, не всегда сразу заметные и требующие
разных инструментов – в том числе качественные
исследования – для их количественного измерения и
мониторинга. Например, если изменения в доходах
семьи заметны, то общие последствия для развития
детей не видны. До последнего времени в политике
большинства стран воздействию миграции на детей
уделялось мало внимания. Однако в некоторых странах
региона, где миграция приобрела массовый характер,
проводятся более подробные исследования этого явления и его влияния на доходы и структуру семьи, а также
на развитие детей33. Они свидетельствуют о том, что,
как и в других районах мира, перевод средств, возможно, повышает доходы домохозяйства и, таким образом,
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позволяет родителям больше тратить на еду, жилищные
условия, здоровье и образование детей, вполне вероятны и менее позитивные результаты, имеющие долговременные последствия для развития и будущей жизни
ребенка. Это, например, изменения в структуре домохозяйства и распределении обязанностей, ведущие к
увеличению нагрузки на старших детей, которые должны помогать по дому или в сельскохозяйственных
работах, забрасывая учебу в школе; распад семей, отсутствие родительского надзора и социального взаимодействия34. Кроме того, эти последствия выходят за
рамки отдельной семьи, среди членов которой есть мигранты: местные сообщества под воздействием большого оттока мигрантов претерпевают значительные
изменения в своей демографической и социальноэкономической структуре, что сказывается на их "нормальном" повседневном функционировании.

особым потребностям детей мигрантов (оставленных
в стране отправления или находящихся с родителями в
стране назначения) в целях оказания поддержки со стороны школ, местных сообществ, местных и национальных органов власти.
Масштабы и потоки миграции в регионе рассматривались в главе 2. В данном разделе используются микроданные по Албании и Республике Молдова – двум странам, где миграция приобрела массовой характер, –
с целью рассмотрения последствий миграции для детей
и структуры семьи35.

Фактические данные о влиянии миграции
на структуру семьи в Албании
и в Республике Молдова

В 2005 году в Республике Молдова около 700 тыс. челоЭкономическая и демографическая поляризация в регивек, по оценкам, проживали за рубежом, что составляет
оне вызвала крупные миграционные потоки. Однако
17 процентов общей численности населения; а в Албапроведение мониторинга и анализа миграции в регионе
нии за границей проживали около 860 тыс. человек, или
затруднено, главным образом, из-за того, что миграция
28 процентов населения36.
в значительной ее части является неофициальной, а это
значит, что для выяснения
ее масштабов, характера и
Tаблица 4.3 Структура семей с детьми в возрасте 0–14 лет в Албании
последствий необходимы
на момент проведения обследования, 2005 год
разные источники данных,
Дети в возрасте 0–14 лет
Нуклеарные
Ненуклеарные
Все
в том числе национальдомохозяйства
домохозяйства
домохозяйства
ные отчеты, административные данные, обследоРаспределение по типу домохозяйства (в процентах):
61,6
38,4
100,0
вания и качественный
Наличие родителей в домохозяйстве
анализ.
Официальный
Процент детей:
сбор данных, то есть сбор
• Живущих с обоими родителями
90,7
87,7
89,6
данных административ• Живущих с одним из родителей
9,2
10,3
9,6
ными средствами, а также
• Не живущих ни с одним из родителей
0,1
2,0
0,8
с помощью регулярных
Всего
100,0
100,0
100,0
обследований домохозяйДети, живущие в домохозяйствах, где отсутствует
ств и трудовых ресурсов,
хотя бы один из родителей, в разбивке
не всегда ориентирован
по
причинам отсутствия родителей:
9,3
12,3
10,4
на определение масштабов и особенностей явлеТолько один из родителей
ния миграции.
Международная миграция
• мать
0,1
0,4
0,2
Последствия для детей и
• отец
5,9
5,7
5,8
местных сообществ завиРазвод
сят не только от размера
• мать
0,0
0,3
0,1
потоков, но и от их соста•
отец
0,3
1,0
0,6
ва (доля мужчин/женщин,
Смерть
возраст мигрантов). Неко• мать
0,3
0,4
0,3
торые потоки носят коль•
отец
2,0
0,8
1,6
цевой характер (когда
Неустановленная
причина
отсутствия
мигранты уезжают на вре• мать
0,0
0,0
0,0
менную или сезонную ра• отец
0,6
1,7
1,0
боту и затем возвращаются в страну отправления),
а некоторые – более долгосрочный или даже постоянный характер. Эти
два разных "качества"
миграции также имеют
разные последствия для
оставленных дома детей.
Существует явная необходимость усиления политического внимания к
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Отсутствие обоих родителей
Мать – неустановленная причина отсутствия, отец – разведен
Мать умерла, отец – неустановленная причина отсутствия
Мать – неустановленная причина отсутствия, отец умер
Мать разведена, отец умер
Мать умерла, отец является мигрантом
Оба родителя – мигранты
Оба родителя отсутствуют по неустановленным причинам

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0

0,2
0,2
0,5
0,0
0,0
0,1
1,0

0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,3

Источник: Расчеты авторов на основе обследования критериев оценки уровня жизни в Албании 2005 года.
Примечание: Мигрантами считаются только те родители, которые являлись мигрантами в течение 12 месяцев
до проведения обследования и продолжали находиться за границей на момент опроса.
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Как видно из таблицы 4.3, в Албании
Tаблица 4.4 Дети, оставленные в своей стране родителями –
в 2005 году на момент проведения обследомеждународными мигрантами, в разбивке по возрасту
вания примерно 10 процентов детей младше
и географическому району, в течение года, предшествовавшего
15 лет жили без одного из родителей, а
обследованию 2005 года, Албания (в процентах)
0,8 процента детей жили без обоих родитеРодители-мигранты:
лей. Основной причиной отсутствия родитеПо крайней
Возрастные
Только
Только
Оба
мере один
лей в домохозяйстве была миграция отцов
группы
мать
отец
родителя
из родителей
(около 6 процентов от общей численности
Городские районы
0–14
0,4
8,1
0,3
8,8
албанских детей)37. Однако последствия
0–6
0,4
7,8
0,5
8,7
миграции в том, что касается оставленных
7–14
0,4
8,2
0,1
8,7
дома детей, значительно шире, если рассматривать группу детей, оставшихся без
Сельские районы
0–14
0,2
15,3
0,3
15,8
одного из родителей в результате миграции в
0–6
0,4
16,1
0,2
16,7
любой момент в течение этого года до про7–14
0,1
14,7
0,3
15,1
ведения обследования, то есть детей, родиПрибрежный район
0–14
0,2
12,0
0,1
12,3
тели которых были мигрантами в течение
0–6
0,3
9,4
0,0
9,7
12 месяцев до проведения обследования, не7–14
0,1
13,3
0,1
13,5
зависимо от того, находились родители дома
Центральный район
0–14
0,4
13,3
0,5
14,2
или нет на момент проведения обследова0–6
0,7
14,1
0,7
15,5
ния. Эти ре зультаты охватывают детей,
7–14
0,1
12,6
0,4
13,1
затронутых как долговременной, так и временной или кольцевой миграцией. С учетом
Горный район
0–14
0
17,5
0
17,5
последней число детей, имеющих родите0–6
0
19,8
0
19,8
лей-мигрантов, возрастает с 6,2 до 12,9 про7–14
0,1
16,1
0
16,2
цента (свыше 15 процентов в сельских
Тирана
0–14
0,7
3,5
0
4,2
районах; см. таблицу 4.3), то есть число
0–6
0
6,6
0
6,6
детей, родители которых уехали за границу в
7–14
1,2
1,5
0
2,7
год, предшествовавший проведению обслеИсточник: Расчеты авторов на основе данных обследования по критериям оценки уровня
дования, более чем вдвое увеличивает число
жизни в Албании 2005 года.
детей, родители которых в настоящее время
Примечание: Мигрантами считаются только родители, которые являлись мигрантами
находятся за границей, что указывает на в
в течение 12 месяцев до проведения обследования и продолжали находиться за границей
значительной степени временный характер
на момент опроса.
миграции в Албании38. Данные также подтверждают наличие существенных различий
в воздействии миграции на структуру семей, при том,
шинстве случаев находятся на попечении бабушек и дечто самые значительные последствия зарегистрированы
душек (86 процентов), однако некоторые из них живут
в Горном районе, где в связи с миграцией у 17,5 проценсо старшими братьями и сестрами (5 процентов) либо
тов детей отсутствует отец.
с другими родственниками (8 процентов). В случае
миграции обоих родителей доля детей, живущих в доВ Республике Молдова результаты ДМСО 2005 года свимохозяйствах, возглавляемых старшими братьями или
детельствуют, что в 17 процентах домохозяйств по
сестрами, возрастает до 17 процентов.
крайней мере один член домохозяйства проживал за рубежом (16 процентов в городских домохозяйствах и
В противоположность Албании, в Республике Молдова
17 процентов в сельских), хотя по данным других источдети младшего возраста (0–6 лет) в меньшей степени
ников эти цифры выше. Здесь также наблюдаются приззатронуты миграцией родителей. Но здесь опять-таки
наки региональных различий, поскольку международные
наблюдаются широкие различия на субнациональном
мигранты являются выходцами в основном из Южного
уровне: в сельских районах выше доля детей, которые
района (21 процент), а самый низкий процент мигрантов,
не проживают со своими родителями, а в Северном райкак и в Албании, отмечается в столице (13 процентов).
оне самый высокий процент детей, оставленных в своей стране родителями-мигрантами.
Доля детей, живущих без одного или без обоих родителей, в Республике Молдова значительно выше, чем в
Рассмотренные выше статистические данные относятся
Албании: по данным проведенного в 2007 году обследок двум странам, которые испытали миграцию из страны
вания бюджетов домашних хозяйств в Молдове, около
в значительных масштабах и по которым имеются дан40 процентов детей живут без обоих родителей, а среди
ные недавно проводившихся обследований. Как покадетей, живущих в ненуклеарных домохозяйствах, их дозывает анализ, миграция в Албании большей частью
ля возрастает до 56 процентов. Кроме того, значительвременная, что мигрируют в основном отцы – и мигриная часть детей (немногим менее 10 процентов) не жируют на более долгий срок – и что есть районы, в котовут ни с одним из родителей.
рых миграция является более массовой, чем в других
Структура домохозяйств с детьми в Республике Молдоместах. В Республике Молдова также есть территории,
ва очень сложная и многообразная в значительной мере
в большей степени затронутые миграцией, где родитев связи с последствиями миграции. В среднем примерли, становясь мигрантами, оставляют в своей стране дено у пятой части детей младше 15 лет по крайней мере
тей младшего и старшего возраста, которые нуждаются
один из родителей мигрировал за границу (таблица 4.6).
в других политических ответных мерах, и где также
Дети, оставленные в стране обоими родителями, в больувеличивается число детей, находящихся на попечении
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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
домохозяйства

Ненуклеарные
домохозяйства

Все
домохозяйства

64,3

35,7

100,0

73,0
27,0
–
100,0

44,0
29,0
27,0
100,0

62,6
27,8
9,6
100,0

27,0

56,0

37,4

3,7
14,0

2,3
9,1

3,2
12,3

1,1

2,8

1,7

0,9
4,6

0,8
11,1

0,9
6,9

0,2
2,5

0,2
2,6

0,2
2,5

0,0
0,0

0,0
0,1

0,0
0,0

Распределение по типу домохозяйства (проценты):
Наличие родителей в домохозяйстве
Процент детей:
• Живущих с обоими родителями
• Живущих с одним из родителей
• Не живущих ни с одним из родителей
Всего
Дети, живущие в домохозяйствах, где отсутствует
хотя бы один из родителей, в разбивке по причинам
отсутствия родителей:
Только один из родителей
Международная миграция
• мать
• отец
Статус одинокого родителя
• мать (или отец) имеет статус одинокого родителя
Развод
• мать
• отец
Смерть
• мать
• отец
Неустановленная причина отсутствия
• мать
• отец

среди дочерей (в возрасте
6–22 лет) постоянных международных мигрантов коэффициент охвата образования был
ниже, чем среди живущих в
домохозяйствах, в составе которых нет международных
мигрантов. Было также выявлено, что домохозяйства, в
которых есть постоянные
международные мигранты,
меньше тратят на образование. В случае отъезда одного
из членов семьи возможны
изменения в распределении
обязанностей и функций
внутри домохозяйства, и существуют свидетельства того,
что дети родителей-мигрантов тратят меньше времени на
занятия, связанные со школой, и что возрастает их участие в выполнении работ (как
по дому, так и вне дома, в зависимости от пола ребенка и
родителя).

Резюме

Изменения в структуре миграции и особенности явления
Отсутствие обоих родителей
миграции в конкретных страМать – мигрант, отец – неустановленная причина
0,0
4,0
1,4
нах оказывают важное и
Мать – мигрант, отец умер
0,0
1,1
0,4
меняющееся воздействие на
Мать имеет статус одинокого родителя и отсутствует
0,0
0,5
0,2
положение детей, оставленОтец – мигрант, мать – неустановленная причина
0,0
0,2
0,1
ных родителями-мигрантами
Оба родители – мигранты
0,0
6,0
2,2
в своей стране. Существует
Оба родителя отсутствуют по неустановленным причинам 0,0
15,2
5,4
необходимость в тщательном
и постоянном мониторинге, а
Источник: Расчеты авторов на основе обследования бюджетов домохозяйств в Молдове 2007 года.
также в специально разработанных мерах на страновом
бабушек и дедушек, старших братьев и сестер. По этим
уровне в целях преодоления такого рода уязвимости
и по другим странам, затронутым массовой миграцией,
не только в отношении отдельных детей и семей, но и
для определения численности и возрастного состава осместных сообществ в целом. Будущие тенденции в обтавленных детей, их места проживания, того, кто из роласти миграции трудно прогнозировать, а текущий спад
дителей является мигрантом – отец, мать или оба, – нев глобальной экономике, возможно, окажет существенобходим более последовательный и регулярный сбор
ное воздействие на миграцию из стран ЦВЕ/СНГ, а такданных для выработки соответствующих политических
же внутри региона. Однако, несмотря на возможные
мер по оказанию поддержки таким детям. Необходимо
изменения в ее потоках и структуре, миграция – это
дополнительное изучение социального и психологичеглобальное явление, которое вряд ли исчезнет, и она
ского воздействия на детей разных возрастов, различпродолжает по-разному сказываться на детях.
ных вариантов заботы о них. Без соответствующих
политических ответных мер такое воздействие может
В данном разделе рассматриваются прежде всего пов дальнейшем обернуться увеличением социальных
следствия миграции для стран отправления и для оставрасходов на преодоление его последствий. Например,
ляемых там детей. Однако миграция также сказывается
два отдельных исследования по Республике Молдова
на детях в тех случаях, когда они мигрируют вместе
выявили статистическую связь между ростом преступс родителями или когда они мигрируют одни. Последности среди несовершеннолетних и увеличением числа
ствия миграции для всех этих групп должны подвергаться более последовательному мониторингу с целью
оставленных дома родителями-мигрантами39, взаимозапонимания того, какие виды мер необходимо принимать
висимость между миграцией родителей и снижением
в странах отправления и назначения для оказания поду детей навыков общения и участия в жизни общества,
держки детям, затронутым процессами миграции. Эти
а также усиление тенденции к сопряженному с риском
последствия в значительной мере игнорируются полиповедению среди подростков40. Анализ микроданных,
тиками, тем не менее существует очевидная и растущая
представленный в документе "Всемирный банк
потребность в защитных социальных стратегиях по
(2007а)", показал, что в сельских районах Албании
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оказанию поддержки детям, затронутым миграцией,
а также в согласованных усилиях со стороны местных
сообществ, школ, местных и национальных органов
власти, НПО и международных организаций. Важно
повысить осведомленность центральных и местных
органов власти о менее очевидных и более долговременных последствиях для детей, лишенных права расти
в семье со своими родителями. Потребуется проявлять
большую бдительность в том, что касается доступа детей, оставленных родителями-мигрантами, к школам,
медицинским и другим социальным услугам на местах,
а также в отношении меняющегося качества этих услуг
в местных сообществах, в которых большое число
взрослых трудоспособного возраста становится мигрантами. Помимо увеличения вероятности распада семьи,
отсутствие ролевых моделей может привести к затруднению социализации и эмоционального развития подростков и потребует принятия предупредительных мер,
направленных на содействие их интеграции и участию в
жизни общества. Также следует изучать лучшие образцы международной практики и нового опыта внутри региона.
Для оценки масштабов, тенденций и последствий миграции необходима комбинация различных инструментов мониторинга. Национальные банки могут разработать методики оценки размера денежных переводов
в платежном балансе, в том числе переводов наличных
денежных средств в иностранной валюте. Однако
средства, полученные от временной или сезонной миграции, зачастую перевозятся наличными. Они могут
фиксироваться в рамках обследований, но, как и в других случаях, когда речь идет о неофициальных доходах,
скорее всего, будут занижаться респондентами. Обсле-

дования бюджетов домохозяйств и трудовых ресурсов,
которые в настоящее время проводятся на регулярной
основе в большинстве стран региона, могут быть усовершенствованы за счет включения разделов, касающихся миграции и денежных переводов. В некоторых
странах предпринимаются усилия по решению проблем,
связанных с мониторингом. Обследования домохозяйств
могут помочь в мониторинге социального состава, возрастной и гендерной структуры миграционных потоков,
а также в определенной степени отразить признаки эмоционального стресса, вызываемого миграцией, в особенности это касается информации о детях, которые
растут в семье с одним родителем или без родителей.
Они также могут обеспечить данные о том, как используются денежные переводы, поскольку существуют свидетельства того, что это зависит от пола, возраста и социального происхождения отправителей. Кроме того,
качественные исследования также необходимы для
большего понимания социальных последствий для детей и местных сообществ, в которых они живут, в том
числе того, в какой степени для оставленных детей и
подростков возрастает риск стать жертвой торговли
людьми либо присоединиться к детям улицы или к тем,
кто находится в государственных детских учреждениях.

4.3 Поколение переходного периода,
из детства во взрослую жизнь

Молодые люди в возрасте 15–25 лет в странах ЦВЕ/СНГ
второй половины 2000-х годов – это поколение, в жизни
которого период формирования пришелся на время глубоких перемен. Молодость – это переходный период в
рамках жизненного цикла: по мере продвижения во
взрослую жизнь молодые люди переживают несколько
переходных этапов как с точки зрения воспитания, так и обучения, начиная работать,
Tаблица 4.6 Дети, оставленные по причине миграции
принимая на себя ответственность за собстродителей за рубеж, в разбивке по возрасту и географическому
венное здоровье и здоровый образ жизни,
району, Республика Молдова, 2007 год (в процентах)
переходя из родительского дома к созданию
Родители-мигранты:
собственной семьи, осуществляя свои права
По крайней
и обязанности как гражданина41. В данном
Возрастные
Только
Только
Оба
мере один
регионе опыт молодежи в совершении этих
группы
мать
отец
родителя
из родителей
переходов во взрослую жизнь значительно
Городские районы
0–14
3,2
7,5
1,4
12,1
отличается от опыта их родителей, которые
0–6
1,0
9,2
0,7
10,9
выросли в условиях более ограниченных
7–14
4,9
6,2
1,9
13,0
возможностей, но большей защищенности.
Сельские районы
0–14
6,3
15,2
2,6
24,1
В целом поколение родителей быстро и без
0–6
3,5
18,0
2,7
24,2
особых помех перемещалось из школы на
7–14
8,0
13,5
2,6
24,1
работу и в супружество при более строгом
контроле со стороны общества, но имея
Север
0–14
4,5
18,4
3,1
26,0
0–6
3,3
21,8
2,5
27,6
меньше возможностей для сопряженного с
7–14
5,3
16,1
3,4
24,8
риском поведения, получая стимулы и поддержку для создания семьи, имея четкие
Центр
0–14
5,6
12,1
1,2
18,9
обязательства в плане участия в обществен0–6
3,4
14,1
1,4
18,9
ной и политической жизни, а также каналы
7–14
7,0
10,9
1,1
19,0
для такого участия.
Юг
0–14
8,8
12,4
2,8
24,0
С одной стороны, переходный период создал
0–6
2,8
14,4
3,5
20,7
для молодых людей большие и лучшие воз7–14
12,4
11,1
2,3
25,8
можности для совершения этих важных
Кишинев
0–14
1,6
4,2
1,8
7,6
переходов в рамках жизненного цикла, и
0–6
0,0
5,7
0,1
5,8
иногда казалось, что молодое поколение
7–14
3,0
2,9
3,2
9,1
выиграло от переходного периода в их страИсточник: Расчеты авторов на основе данных обследования бюджетов домохозяйств
нах, но теперь становится все более очевидМолдавии, 2007 год.
ным тот факт, что в поколении переходного
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периода есть как выигравшие, так и проигравшие,
поскольку расширение возможностей сопровождалось
сокращением или изменением качества и интенсивности
государственной поддержки молодых людей в период их
взросления. Переходный период принес некоторым
представителям молодежи более широкий выбор
возможностей образования, доступа к информации,
путешествий, но также проблемы интеграции и включенности в жизнь общества – другим. Возросло неравенство в плане возможностей, равно как и риски маргинализации. Проблемы безработицы среди молодежи,
а также отсутствие доступа либо неравенство в доступе
к занятиям спортом и другим видам досуга, отсутствие
возможностей осуществления прав и обязанностей
гражданина в некоторых случаях привели к разочарованию и усилению тенденции к социальному протесту,
выразившемуся в росте проявлений сопряженного
с риском поведения.
Так же как в отношении других проблем детей/молодежи, рассматриваемых в этой публикации, необходима
политическая воля в целях решения этих проблем и
признания, что проблемы следующих поколений могут
отличаться от тех, с которыми столкнулось первое поколение переходного периода, то есть состав политических задач постоянно меняется. Молодые взрослые, выросшие в переходный период, столкнулись с особыми
проблемами, повлиявшими на их развитие и возможности. Теперь они становятся родителями и, хотя их
детям придется решать другие задачи, родители из первого поколения переходного периода, возможно, будут
особенно нуждаться в поддержке в воспитании их
детей.
При всей важности мониторинга успехов и рисков, с которыми встречаются молодые люди при переходе во
взрослую жизнь, ограниченность данных означает, что
его проведение не всегда возможно, особенно если

требуется сопоставление по странам. Вследствие этого
данный раздел посвящен главным образом двум из указанных переходных этапов, а именно продолжению
обучения и переходу от учебы к работе; в конце дается
краткое рассмотрение других переходных этапов и
приводится обзор основных проблем мониторинга.

Система образования в переходный период
и продолжение учебы
Большинство молодых людей, которые в настоящее время входят в возрастную группу 15–24 лет, пережили – в
разной степени – самые бурные годы переходного периода, когда учились в школе. Школьное образование должно дать молодежи навыки и знания, необходимые для
участия в рынке труда и уверенного осуществления своих прав и обязанностей как граждан и будущих
родителей. Однако школы тоже претерпели длительные
и сложные преобразования – от обучения по программам, ориентированным на привитие навыков и идеологию, характерные для командно-административной системы, к программам, требующимся в обществе с большим акцентом на индивидуальный выбор.
В первые годы переходного периода правительства в регионе столкнулись с проблемой сокращения бюджета,
концентрируя ограниченные ресурсы и направляя политические усилия на цели сохранения обязательного
базового школьного образования, обычно за счет дошкольного образования и верхней ступени среднего
образования42. Даже в период экономического спада
большинство стран ЦВЕ/СНГ сумели сохранить практически всеобщий охват детей обязательным образованием, хотя имеют ся некоторые свидетельства его
снижения, в частности среди детей из беднейших слоев
населения. Общий коэффициент охвата базовым образованием в большинстве стран Центральной Азии и Закавказья в первые годы переходного периода снизился
до примерно 90 процентов, и тенденции его последова-

Диаграмма 4.3 Тенденции в отношении коэффициента общего охвата обучением на верхней ступени
среднего образования в субрегионах ЦВЕ/СНГ (в процентах от численности населения в возрасте 15–18 лет)
105

Общий коэффициент охвата (в процентах)
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Центральная Европа

80

Государства Балтии
Юго-Восточная Европа

75

Западная часть СНГ
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Источник: Расчеты авторов на основе базы данных TransMONEE.
Примечание: Средние данные по субрегионам взвешены по населению этих стран в возрасте 15–18 лет.
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тельного восстановления проявились лишь в конце
1990-х годов. Но если коэффициент охвата образованием поддерживался с помощью защитных мер, то сокращение выделяемых на цели образования средств сказалось на среднем качестве школьного образования и
нашло отражение в увеличивающихся различиях в качестве обучения внутри стран – между городскими и
сельскими районами, а также между детьми разного
социально-экономического происхождения43. Эти тенденции служат признаком возникновения значительного неравенства возможностей для поколения переходного периода: наиболее очевидного между небольшим
процентом детей, исключенных из базового школьного
образования (преимущественно в беднейших странах
региона) и значительным большинством детей, формально получающих базовое школьное обучение. Однако неравенство также возникло внутри этой последней
группы, которая испытала снижение среднего качества
школьного обучения, при этом неравенство в качестве
обучения проявилось в существенных расхождениях
в отношении образовательных достижений учащихся из
различных социально-экономических групп.
Эти тенденции роста неравенства в области образования в конце 1990-х годов еще более очевидны в отношении верхней ступени среднего образования и других
необязательных ступеней образования. Переходный период принес расширение возможностей обучения для
некоторых, но не для всех, и большой процент молодежи был исключен из образования высших ступеней,
особенно в беднейших странах региона. Тенденции в

охвате средним образованием верхней ступени указывают на явные различия между субрегионами ЦВЕ и СНГ
на протяжении большей части переходного периода
(диаграмма 4.3), при этом в наиболее богатой части региона (Центральная Европа и государства Балтии) практически всеобщее среднее образование верхней ступени
существует начиная с конца 1990-х годов44; в странах
ЦВЕ и западной части СНГ наблюдается медленное
восстановление до уровней охвата образованием, существовавшим до начала переходного периода (примерно 75 процентов в 2005 году); в государствах Центральной Азии и Закавказья отмечалось заметное снижение
коэффициента охвата в начале 1990-х годов, к 2005 году
они все еще не восстановили уровень, достигнутый до
переходного периода (60–65 процентов по сравнению с
примерно 80 процентами в 1989 году).
Различия между субрегионами в численности учащихся
верхней ступени среднего образования усиливаются не
только в силу субнациональных различий в коэффициентах охвата45, но и различий в качестве образования и
в уровне знаний внутри стран.
Имеющиеся ограниченные данные (международными
обследованиями в отношении уровня знаний охвачено
лишь несколько стран СНГ) указывают на наличие выраженных субрегиональных моделей, в связи с образовательными достижениями учащихся46. Результаты трех
раундов исследований PISA (таблица 4.7) свидетельствуют, что в странах Центральной Европы и государствах Балтии дети в возрасте 15–16 лет, имеющие не менее шести лет формального школьного образования,

Tаблица 4.7 Средний балл и распределение баллов по чтению и математике, PISA 2000, 2003, 2006 годы
Чтение
Отношение 75
Баллы к 5 процентилю
2006 год
2006 год

Отношение 75
к 10 процентилю
2006 год

Баллы
2003 год

Баллы
2006 год

Maтематика
Отношение 75
Отношение 75
к 5 процентилю к 10 процентилю
2006 год
2006 год

Баллы
2000 год

Баллы
2003 год

Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения

492
480
479
–
–

489
482
497
469
–

483
482
508
466
494

1,95
1,73
1,73
1,93
1,64

1,68
1,53
1,55
1,66
1,48

516
490
490
498
–

510
491
495
492
504

1,71
1,6
1,58
1,68
1,57

1,55
1,46
1,45
1,51
1,45

Эстония
Латвия
Литва

–
458
–

–
491
–

501
479
470

1,59
1,67
1,74

1,44
1,50
1,57

–
483
–

515
486
486

1,50
1,56
1,63

1,39
1,43
1,49

Болгария
Румыния

430
–

–
–

402
396

2,32
1,90

1,94
1,68

–
–

413
415

1,92
1,69

1,68
1,53

Албания
Хорватия
Черногория
Сербия
БЮР Македония

349
–
–
–
373

–
–
–
412
–

–
477
392
401
–

–
1,67
1,87
1,90
–

–
1,50
1,64
1,65
–

–
–
–
437
–

–
467
399
435
–

–
1,58
1,75
1,76
–

–
1,45
1,57
1,57
–

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

498

494

492

1,77

1,55

500

498

1,62

1,48

Средний по ОЭСР

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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получили по чтению и матема- Диаграмма 4.4 Чистый коэффициент охвата учащихся в возрасте 15
тике баллы, которые не намного и 18 лет, независимо от ступени образования (в процентах от численности
отличаются от средних показа- населения в возрасте 15 и 18 лет)
телей ОЭСР (по математике
результаты лучше, чем по чтеЧешская Республика
100
нию). В 2006 году в Азербайджане, Албании, бывшей юго80
славской Республике Македонии
60
и Черногории средние показатеKыргызстан
Румыния
ли по чтению были намного ху40
же (все они набрали менее
20
400 баллов по сравнению со
Коэффициент охвата,
учащиеся 15 лет (в процентах)
средним показателем ОЭСР –
0
492 балла); но самые плохие реКоэффициент охвата,
зультаты показал Кыргызстан,
учащиеся 18 лет (в процентах)
который получил самую низкую оценку – 285 баллов – из
БЮР Македония
Aзербайджан
всех стран, включенных в сравнительный анализ. Результаты
обследования PISA также указывают на существенное нераУкраина
венство в уровне знаний внутри
стран47. Самая большая разница
Источник: Расчеты авторов на основе базы данных TransMONEE 2008 года.
в полученных баллах между
учащимися, показавшими сатрудности, с которыми молодые люди сталкиваются,
мые высокие и самые низкие результаты в странах
выходя на рынок труда. Коэффициент участия в составе
ЦВЕ/СНГ, оказалась в Кыргызстане и в Болгарии.
рабочей силы молодых людей в возрасте 15–19 лет
В целом тенденции в области охвата школьным образов этой группе стран резко сокращался, приближаясь в
ванием и косвенные показатели качества образования
этой группе стран в среднем к 10 процентам, и сопросвидетельствуют о том, что молодые люди в регионе
вождался относительно высокими уровнями безработиимели различный опыт в области школьного образовацы. Данные обследований трудовых ресурсов свидения в переходный период, когда одни выигрывали от
тельствуют, что, например, в Чешской Республике
расширения возможностей, а у других возникло больше
8 процентов молодежи в возрасте 15–19 лет входили в
трудностей и/или затрат в доступе к качественному обсостав рабочей силы в 2006 году, а 39 процентов из них
разованию. Эти различия, видимо, укрепились в период
были безработными; в Словакии коэффициент участия
экономического восстановления. Среди молодежи в
в рабочей силе равнялся 9 процентам, а доля безработЦентральной Европе и государствах Балтии отмечается
ных среди них составляла 56 процентов, тогда как в
очень высокий уровень охвата средним образованием
Словении коэффициент участия был выше (17 проценверхней ступени, сравнительно хорошие показатели
тов), а безработица ниже (14 процентов). В целом высоуровня знаний и отно сительно высокий процент
кая доля молодежи, получающей образование, может
учащихся, продолжающих обучение на более высоких
рассматриваться как положительный результат, но тольступенях образования (верхняя ступень среднего обрако при надлежащем качестве образования. При низком
зования и высшее образование, см. диаграмму 4.4), а
качестве образования, если молодежь считает его средтакже более поздний выход на рынок труда. На другом
ством для отсрочки выхода на рынок труда с небольшиполюсе молодые люди Центральной Азии и Закавказья,
ми возможностями трудоустройства, результат может
у которых в среднем меньше возможностей для продолбыть менее позитивным. Небольшая доля молодых люжения обучения на верхней ступени среднего образодей этой возрастной группы, участвующей в рынке трувания или для высшего образования, которые сталкивада, обычно подвергается высокому риску безработицы,
ются с более разительным неравенством в качестве
которая зачастую носит долгосрочный характер.
предлагаемого им образования. Им также приходится
выходить на рынок труда в более раннем возрасте. БольВ странах ЦВЕ и западной части СНГ коэффициент
шинство стран ЦВЕ и западной части СНГ находятся
участия в рынке труда молодежи в возрасте 15–19 лет
где-то посередине между этими двумя крайними полюнесколько выше, чем в Центральной Европе, но лишь в
сами.
немногих случаях превышает 10–20 процентов48, при

Переход от школы к работе
Хотя молодежь в некоторых странах региона скорее выигрывает от продления обучения на верхней ступени
среднего образования и на уровне высшего образования, это не обязательно означает, что им проще совершить переход в трудовую жизнь. Очень высокий коэффициент охвата формальной образовательной системой
на верхней ступени среднего образования в Центральной Европе и государствах Балтии также отражает

100

этом безработица достигает гораздо более высоких
уровней в бывшей югославской Республике Македонии,
Сербии, Черногории и Хорватии.
Совсем иная ситуация наблюдается в Центральной
Азии, где уровень участия в рынке труда молодежи в
возрасте 15–19 лет превышает 20 процентов во всех
странах (от 25–30 процентов в Казахстане и Кыргызстане до примерно 60 процентов в Таджикистане и около
75 процентов в Туркменистане), тогда как безработица
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Процентная доля возрастной группы

Диаграмма 4.5 Участие молодых людей в рабочей силе и безработица среди молодежи, в разбивке
по возрастным группам, 2006 год
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Источник: Расчеты авторов на основе базы данных TransMONEE 2008 года; данные, полученные из результатов обследования рабочей
силы.
Примечание: Столбцы (в целом) представляют долю лиц данной возрастной группы в рабочей силе (работающих или безработных); белым
цветом выделена доля безработных в общей численности релевантного населения, синим цветом выделена доля работающих в общей численности релевантного населения.

составляет не более 20 процентов. Здесь экономические
причины вынуждают большое число молодых людей
вступать на рынок труда в раннем возрасте, однако рабочие места, имеющиеся для больших когорт новичков,
зачастую низкого уровня.
Среди молодежи в возрасте 20–24 лет коэффициенты участия в рабочей силе явно намного выше: в 2006 году они находились
в пределах 40–65 процентов, при этом в
большинстве стран этот коэффициент приближался к 50 процентам49. На этом этапе
большинство из тех, кто учился на верхней
ступени среднего образования (большинство детей во всех странах ЦВЕ/СНГ), закончили государственное учебное заведение
и вступили на рынок труда. Однако более
высокий коэффициент участия этой возрастной группы в рынке труда сопровождается
более высоким коэффициентом безработицы. В 2006 году самый высокий уровень безработицы наблюдался в бывшей югославской Республике Македонии (58 процентов
рабочей силы в возрасте 20–24 лет), Черногории (53 процента) и Сербии (44 процента).
Более низкий, но все же относительно высокий коэффициент безработицы также наблюдался в Грузии (32 процента), Польше
(27 процентов), Словакии (24 процента) и
Хорватии (22 процента). В остальных странах региона коэффициент безработицы
среди молодежи находился в пределах
10–20 процентов соответствующей рабочей
силы. Однако, как отмечалось в главе 2, в
большинстве стран СНГ диспропорции на
рынке труда принимают форму неполной занятости, а не открытой безработицы, и для

молодых людей этой возрастной группы существует высокая вероятность трудоустройства на плохо оплачиваемые рабочие места низкого качества, низкого уровня
или вынужденной миграции.
Тенденции в безработице среди молодежи в период
экономического восстановления не единообразны, но

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
Обшая
численность
возрастной
группы
20–24 лет

Обшая
численность
возрастной
группы
20–24 лет

2006 год
Мужчины
в возрасте
20–24 лет

Женщины
в возрасте
20–24 лет

Обшая
численность
трудоспособного
населения

Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения

14
10
32
30
14

15
17
27
23
14

13
16
24
22
11

16
18
30
23
18

7
7
12
13
6

Болгария
Румыния

37
17

16
19

16
19

16
18

9
7

Хорватия
Черногория
Сербия
БЮР Македония

38
–
–
60

24
54
44
58

25
54
38
58

24
53
52
60

11
30
21
36

Республика Молдова
Российская Федерация
Украина

15
18
20

17
14
14

18
14
13

14
14
15

7
7
7

Азербайджан
Грузия

30
23

16
32

16
29

16
38

13
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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уровень ее остается высоким, и в значительной части
она является долговременной, указывая на то, что молодежь продолжает испытывать трудности при выходе на
рынок труда, отчасти в связи с несовпадением между
полученной в рамках системы образования квалификацией и требованиями рынка труда50. Таблица 4.8 также
свидетельствует о том, что молодые женщины в поисках работы сталкиваются с особыми трудностями по
сравнению с мужчинами в Польше, Словакии, Сербии
и Грузии.

Проблемы и возможности в молодежной
политике и поддержке молодых семей
Предыдущие разделы были посвящены росту неравенства в области школьного образования и трудностям,
с которыми сталкиваются определенные группы молодежи при переходе к трудовой жизни. Из-за ограниченности данных в этот раздел не входит углубленный
анализ еще трех переходных этапов, которые проходят
молодые люди при вступлении во взрослую жизнь (создание семьи, принятие на себя ответственности за собственное здоровье, становление гражданственности).
В 1990-е годы переходный период оказал значительное
давление на структуру семьи, а при сокращении доступа к структурированному досугу, привел к большей
свободе и снижению контроля со стороны общества в
отношении молодежи, а также к росту поведения, сопряженного с риском. Это включает табакокурение,
употребление алкоголя и наркотиков и злоупотребление
ими, что послужило причиной некоторых текущих негативных результатов в области здоровья и предопределяет еще более негативные последствия в будущем, когда
накопленные последствия могут вылиться в повышение
уровня заболеваемости и смертности. На некоторых

молодых людей повлияло то, что они подвергались насилию – в семье или иных конфликтных ситуациях. Без
эффективных стратегий и институциональных структур, направленных на восстановление социальных связей и содействие участию в жизни общества, молодые
люди могут и сами прибегать к насилию и/или практиковать сопряженное с риском поведение51. В главе 1
обращалось внимание на риск смертности среди молодежи вследствие внешних причин, который, несмотря
на некоторые улучшения с середины 1990-х годов, все
еще остается чрезвычайно высоким среди молодых
мужчин в западной части СНГ и Казахстане. В большинстве стран уровень смертности в возрастной группе
20–24 лет вдвое выше, чем в возрастной группе
15–19 лет.
Начиная с конца 1990-х годов налицо некоторые признаки положительных изменений в отношении сопряженного с риском поведения среди молодежи, в том
числе, например, снижение распространенности заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП), после
резкого роста, наблюдавшегося в начале переходного
периода. Однако рост сопряженного с риском сексуального поведения наряду с большой доступностью и ростом потребления наркотиков, применяемых внутривенно, привел к повышению риска ВИЧ-инфицирования.
Несмотря на то что уровень ВИЧ-инфицирования остается низким по сравнению с другими регионами, в ряде
докладов отмечается угроза его быстрого распространения, особенно в западной части СНГ и государствах
Балтии52. Большинство новых случаев в регионе –
90 процентов всех вновь зарегистрированных случаев
ВИЧ-инфицирования в 2007 году – сконцентрированы
в Российской Федерации и Украине. Количество вновь
зарегистрированных случаев также возрастает во всех
странах Центральной Азии, причем больше всего их

Диаграмма 4.6 Средний возраст женщин при первом вступлении в брак и рождении первого ребенка,
1989 и 2006 годы

Средний возраст при рождении первого ребенка
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Центральная Европа 1989
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Центральная Европа 2006
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Государства Балтии 1989
Государства Балтии 2006
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Юго-Восточная Европа 1989
Юго-Восточная Европа 2006
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Западная часть СНГ 1989
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Западная часть СНГ 2006
Закавказье 1989
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Закавказье 2006
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Центральная Азия 1989
Центральная Азия 2006
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Средний возраст при первом вступлении в брак
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.
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в Узбекистане. В 2007 году в Украине и Эстонии был отмечен наиболее высокий, по имеющимся оценкам, коэффициент распространенности среди населения в возрасте 15–29 лет – 1,6 процента, далее следует Российская
Федерация – 1,1 процента и Латвия – 0,9 процента53.
На диаграмме 4.6 видно, что в переходный период среди молодежи существовала общая тенденция создания
семьи в более старшем возрасте, чем прежде, с меньшим количеством детей в семье и большим разнообразием различных форм семьи, например, при росте числа семей с одним родителем. Уровень рождаемости резко упал, особенно в ЦВЕ и западной части СНГ. Более
позднее создание семьи и рождение детей наблюдается
больше в Центральной Европе, тогда как в западной
части СНГ по-прежнему распространено рождение детей в молодом возрасте, это при одновременном резком
сокращении размера семьи. Эти общие тенденции частично объясняются расширением возможностей и выбора в области образования, но также и трудностями, с
которыми многие молодые люди сталкиваются при переходе на рынок труда, и изменениями в доступной для
молодежи социальной поддержке.

партнерства (ЕИПД) и программы "Молодежь в действии". Европейский совет содействовал организации
и укреплению национальных советов молодежи, представленных на Европейском молодежном форуме, а также созданию молодежных парламентов, что позволит
молодым людям оказывать влияние на государственные
стратегии и законодательство, затрагивающие их интересы. Однако обычно в таких инициативах принимает
участие лишь небольшая часть молодежи, при этом
существует риск исключения огромного большинства
молодых людей, в особенности наиболее уязвимых.
Правительствам необходимо вкладывать средства в дело предотвращения маргинализации молодых людей,
предоставляя им возможность высказываться, обеспечивая им социальные гарантии и еще один шанс для
тех, кто потерпел неудачу, содействуя большему равенству возможностей в области школьного образования,
одновременно оказывая поддержку молодым людям в
создании семьи и воспитании детей. Для выработки
надлежащих политических стратегий правительства
также нуждаются в более надежных источниках информации. Несмотря на существующие административные
данные, охватывающие некоторые аспекты развития
здорового образа жизни, а также создания семьи, для
мониторинга причин, рисков и проявлений маргинализации среди молодежи и в особенности для отслеживания уровня их жизненных навыков и возможностей, необходимых для осуществления ими своих гражданских
прав и обязанностей, требуется более детальный страновый анализ на основе сочетания административных,
исследовательских и качественных методов. В большинстве стран данные обследований также могут обеспечивать информацию о переходе к трудовой жизни, по
крайней мере, о коэффициентах занятости и безработицы среди молодежи. Однако мониторинг качества занятости, особенно в странах Центральной Азии, где ключевыми проблемами являются не столько безработица,
сколько неполная занятость и миграционный отток, также нуждается в модернизации традиционных систем
сбора данных. Большинству стран также необходимо
совершенствование мониторинга качества образования,
как внутри каждой отдельной страны, так и используя
сопоставления между странами посредством, например,
участия в обследованиях, таких как PISA, PIRLS и
TIMSS. Существует необходимость в установлении связей с другими специализированными обследованиями,
такими как Pew, Eurobarometer, World Values Survey
(Всемирный обзор ценностей) или Поведение детей
школьного возраста в отношении здоровья (YBSC), в
целях мониторинга изменяющихся ценностей и трудностей, с которыми сталкиваются молодые люди, а также для дополнения административных данных и результатов обследований качественным анализом, способным выявить степень изоляции и ее основные причины.

Нынешнее поколение молодых людей в регионе
ЦВЕ/СНГ вынуждено продолжать процесс перехода. Их
уровень образования, квалификация, активное участие
в рынках труда, а также их полная интеграция в жизнь
общества сказываются не только на их индивидуальном
развитии, но и на развитии их детей. Как и в других сферах политики, рассматриваемых в настоящем докладе,
здесь существует комплекс смежных проблем, а также и
некоторые заметные различия в положении молодежи, к
примеру, в сельских районах Центральной Азии и в
странах ЦВЕ (как и в других вопросах, они представляют два крайних случая). В сельских районах Центральной Азии, возможно, более стабильны структуры семьи
и местного сообщества, но при этом меньше возможностей для молодежи в силу низкого качества образования, широкого распространения бедности по уровню
доходов и того, что молодые люди вынуждены раньше
начинать трудиться, при этом на непрестижных рабочих
местах. Страны Центральной Азии и Закавказья переживают "молодежный бум" в результате высокой рождаемости в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Крайне необходимо инвестировать эту возрастную группу путем
совершенствования возможностей в области образования и трудоустройства. Без этого может значительно вырасти неполная занятость и увеличиться миграция молодежи, причем последнее может медленно, но неуклонно привести к разрушению прежде стабильных
структур семьи и местного сообщества. У молодых людей в странах Центральной Европы и некоторых странах западной части СНГ больше возможностей учиться,
но они испытывают трудности с выходом на официальный рынок труда, проблемы с поиском каналов участия
в экономической, политической и общественной жизни
своих стран.

4.4 Содействие развитию детей в раннем
возрасте

Во всех странах региона существует необходимость
обеспечения того, чтобы молодые люди были способны
и имели возможность стать активными гражданами
и участвовать в политической жизни. ЕС активно способствует созданию потенциала молодежи с помощью
своего Инструмента европейского добрососедства и

С самого начала переходного периода большинство
стран региона стремились сконцентрировать усилия на
сохранении обязательного образования, как правило, за
счет необязательных его ступеней, то есть дошкольное
образование и верхняя ступень среднего образования соответственно не получали должного внимания. Расши-
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рение, посещаемость и качество услуг дошкольных
учреждений – один из наиболее эффективных путей сокращения обездоленности среди маргинализованных
групп детей. В этом разделе рассматриваются фактические данные об изменениях в охвате дошкольными учреждениями и их наличии в различных странах региона.
Несмотря на появившиеся в настоящее время признаки
того, что многие правительства уделяют больше внимания вопросам предоставления услуг дошкольных учреждений и направляют больше ресурсов в эту сферу,
важно, чтобы услуги, связанные с развитием в раннем
возрасте, рассматривались как часть континуума комплексных мер по поддержке семей с помощью различных качественных услуг, от зачатия и непрерывно на
протяжении всего периода развития в раннем детском
возрасте. Результаты международных исследований
свидетельствуют о том, что долгосрочные последствия
своевременных и качественных мер, осуществляемых в
раннем детстве, весьма значительны, а также о том, что
отдача от инвестиций в развитие в раннем возрасте
включает сокращение поведенческих проблем среди детей в более старшем возрасте – и соответственно снижение потребности в более дорогостоящей и менее эффективной коррекционной поддержке на дальнейших этапах развития, а также более легкий переход к взрослой
жизни. Короче говоря, социальные инвестиции в развитие в раннем детском возрасте (РРДВ) считаются целесообразными вследствие краткосрочной и долгосрочной пользы для ребенка и для общества. Такие инвестиции могут осуществляться в форме широкого спектра
мер, ориентированных на детей младшего возраста и их
родителей, – от поддержки и подготовки лиц, осуществляющих основной уход за детьми, и преподавателей до
использования средств массовой информации для того,
чтобы родители и осуществляющие уход придавали
большее значение качеству процесса РРДВ. Эти меры
могут включать содействие родителям в виде предоставления отпуска по уходу за ребенком, дородового и
послеродового ухода, материнских и детских пособий,
стратегий в интересах семьи, организации в школах
услуг продленного дня для детей младшего возраста.
Поддержка в отношении РРДВ может предоставляться в
различных местах (дома, в школе, в местных клубах),
различными субъектами (государственными, частными
коммерческими, некоммерческими), включать разнообразные стратегические направления (питание, уход, образование, инструктирование родителей), адресоваться
соответствующим возрастным группам здравоохранений, начиная с предродового периода, 0–2 года, 3–5 лет
и до 6–8 лет54, их осуществление может быть поручено
различным государственным ведомствам (образования,
здравоохранения, санитарного надзора).
Важно, чтобы правительства устанавливали общие политические рамки, определяющие концепцию, организацию, стандарты, приоритеты, роль государственного
сектора в предоставлении услуг, создание механизмов
регулирования в целях обеспечения качества предоставляемых услуг го сударственным и него сударственным секторами и проведения мониторинга. Форма
организации услуг для детей раннего возраста должна
зависеть от этапа развития ребенка и социальнокультурных условий, в которых он растет. В большинстве исследований содержится вывод о том, что именно
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совокупный эффект мер, принимаемых на разных этапах развития ребенка55, приносит пользу как отдельному ребенку, так и местному сообществу в целом, поэтому необходимы целостный подход и общие политические рамки56.
Данный раздел посвящен вопро су предоставления
услуг дошкольных учреждений детям от 3 лет до младшего школьного возраста в странах ЦВЕ/СНГ. Это объясняется отчасти тем, что в регионе сложилась твердая
традиция предоставления услуг для детей старше полутора лет; отчасти тем, что преимущество организации
ухода за детьми этого возраста вне дома вызывают
меньше споров; и отчасти тем, что по услугам для детей
этого возраста имеются более исчерпывающие данные,
которые позволяют отслеживать тенденции на этом
уровне (по сравнению с данными по более младшим
возрастным группам). Однако в будущем при проведении мониторинга, особенно на страновом уровне, необходимо рассматривать эти услуги в сочетании с другими политическими мерами в отношении детей раннего
возраста.

Наличие дошкольного образования
до и в течение переходного периода: растущее
внутри региона многообразие в области спроса
и предложения
При централизованном планировании услуги в области
дошкольного образования были широко доступны и
обычно предоставлялись через ведомства, в которых
работали родители. С началом переходного периода,
когда в регионе наблюдался резкий спад экономики,
большая часть дошкольных учреждений была закрыта,
а на родителей легла ответственность по уходу за малолетними детьми и их воспитанию, а также по подготовке детей к школе, однако зачастую без альтернативных
систем содействия, которые могли бы обеспечить необходимыми им для выполнения этих задач инструментами и поддержкой. Кроме того, в последующие годы процессы децентрализации, которые рассматриваются в
главе 3, привели к тому, что формальная ответственность за финансирование и предоставление услуг в области дошкольного образования была возложена на местные органы власти, которые очень часто не имели для
этого ни бюджетных средств, ни необходимого потенциала, и в результате это вылилось в процесс сокращения
капиталовложений в услуги по уходу за детьми в раннем возрасте57.
Вопреки нередко существующим представлениям, система услуг в области дошкольного образования при централизованном планировании не охватывала все части
региона, и внутри региона существовал значительный
дисбаланс в доступе к яслям и детским садам и пользовании их услугами. Эти детские дошкольные учреждения были распространены в европейской части СССР,
равно как и в Центральной Европе, Болгарии и Румынии, однако в сельских районах Центральной Азии и
Азербайджана, а также в бывшей Югославии их было
гораздо меньше58. Хотя детские сады также обычно
обеспечивались, например, в сельскохозяйственных
коллективных хозяйствах, более высокий коэффициент
охвата этими учреждениями обычно наблюдался в городских и промышленно развитых частях региона.
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Диаграмма 4.7 Коэффициенты охвата дошкольными учреждениями детей в возрасте 3–6 лет
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Даже в рамках одного субрегиона существовали значительные различия в охвате между отдельными странами. Например, в 1989 году в Центральной Азии, в Казахстане общий коэффициент охвата составлял 53 процента для детей 3–6 лет, тогда как в Таджикистане общий коэффициент охвата был всего лишь 16 процентов.
По региону в целом чистый коэффициент охвата дошкольными учреждениями варьировался от менее
20 процентов в Таджикистане до 86 процентов в Венгрии (в отношении детей 3–5 лет).
Переходный период принес значительное падение
спроса и предложения в отношении услуг дошкольных
учреждений. Что касается предложения, то многие учреждения, которые прежде предоставлялись промышленными предприятиями или колхозами, закрылись59.
Попытки возложения бюджетного финансирования
дошкольных учреждений на местные муниципалитеты
нередко проваливались, поскольку последние также
испытывали трудности, связанные с сокращением бюджета из-за падения налоговых сборов и дотаций от центрального правительства. Небольшую часть взял на
себя частный сектор, повысив затраты и углубив неравенство в доступе.
Что касается спроса, то экономический спад в первые
годы переходного периода привел к снижению доли
женщин в составе рабочей силы в большинстве стран
ЦВЕ/СНГ. Это сопровождалось усилением акцента на
выборе со стороны родителей и на важности воспитания детей раннего возраста в семейной обстановке. Падение спроса также было отчасти реакцией на снижение
качества предлагаемых услуг: детские сады теперь не
были в полной мере укомплектованы кадрами и не могли гарантировать регулярное и полноценное питание.
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Также возросла возможность использования неофициальных услуг по уходу за детьми, предлагаемых другими взрослыми, вытесненными с формального рынка
труда. В связи с сокращающимися бюджетами национальные и местные органы власти нередко принимали
решение о введении – или повышении – платы за услуги в государственных дошкольных учреждениях, а в некоторых случаях – о сокращении семейных и детских
пособий. Для семей, испытывавших ограничения собственного бюджета, помещение детей в дошкольные учреждения вдруг оказалось роскошью. Однако абсолютное снижение спроса на дошкольные учреждения было
отчасти вызвано внезапным падением рождаемости с
начала 1990-х годов, что привело к сокращению абсолютной численности детей дошкольного возраста.
Таким образом, государственное обеспечение дошкольных учреждений и коэффициенты охвата ими детей
заметно сократились во многих странах. В начале
1990-х годов коэффициент охвата детей в возрасте от
3 лет до младшего школьного возраста особенно резко
сократился в Центральной Азии, Закавказье и в государствах Балтии. Сокращения в Центральной Европе
начинались с более высоких уровней и были в целом
менее резкими; но в среднем показателе по субрегиону
скрыты значительные различия между странами: например, серьезное снижение уровня коэффициента
охвата дошкольными учреждениями произошло в Словакии, тогда как в Венгрии и Словении фактически
зарегистрировано его постепенное увеличение.
В большинстве стран коэффициент охвата начал восстанавливаться в середине или в конце 1990-х годов. Это
было отчасти связано с восстановлением экономики
(которое сделало возможным увеличение государствен-
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ных расходов и рост предложения, но и привело к повышению спроса по мере увеличения коэффициента занятости женщин и роста семейных доходов), а частично
было результатом целенаправленных, политических
мер, осуществляемых правительствами, роста международной поддержки и инициатив частного сектора и
НПО по оказанию содействия дошкольным учреждениям и стимулированию спроса. Рост коэффициента охвата детей дошкольными учреждениями в некоторых случаях был весьма впечатляющим: в Литве коэффициент
охвата детей в возрасте 3–6 лет вырос с 31 процента в
1993/94 учебном году до 70 процентов к 2006/07 учебному году, а Латвия за тот же период увеличила эти
коэффициенты более чем вдвое. К 2006/07 учебному
году страны Центральной Европы, западной части СНГ
и государств Балтии, а также Болгария и Румыния –
все сумели превысить коэффициенты охвата, которые
у них были до переходного периода60. В Беларуси в
2006/07 учебном году был самый высокий чистый коэффициент охвата детей в возрасте 3–5 лет дошкольными
учреждениями – 89 процентов. С другой стороны,
коэффициенты охвата в странах Центральной Азии и
Закавказья оставались низкими и при этом нет никаких
явных признаков сколько-нибудь существенных сдвигов
в обеспечении роста числа дошкольных учреждений.
В Кыргызстане, например, в 1990 году было 1604 детских сада, а в 2005 году – только 44861. В целом разрыв
в коэффициентах охвата между странами ЦВЕ, западной части СНГ и государствами Балтии, с одной стороны, и странами Закавказья и Центральной Азии, с
другой, увеличился62.

Большинство стран Центральной Европы и государств
Балтии имеют высокий средний коэффициент охвата,
который увеличивается с возрастом и достигает около
90 процентов в отношении 6-летних детей (см. диаграмму 4.8), указывая на то, что доступу к подготовке детей
в возрасте 5–6 лет к начальной школе там придается
приоритетное значение. Есть два основных подхода к
ведению дошкольных занятий с детьми в возрасте
5–6 лет. Один – годичный (или двухгодичный) подготовительный класс в детском саду или в начальной школе.
Этот вариант выбран в Польше, Литве, Латвии, Словакии, Венгрии, а также в некоторых странах, не входящих в данный субрегион, например в Сербии, Армении
и Республике Молдова. Другой подход состоит в содействии посещению дошкольных учреждений детьми
в возрасте 3–5 лет и снижении возраста поступления
в начальную школу с 7 до 6 лет. Словения, к примеру,
ввела в 2003/04 учебном году обязательное начальное
обучение с шести лет.
В Кыргызстане и Казахстане, с другой стороны, школьное обучение официально начинается с 7 лет, но цифра
4,9 свидетельствует о высокой доле в этих двух странах
детей, с 6 лет получающих начальное образование. Эти
страны не пошли на расширение охвата и введение подготовительных классов, а предпочли, по крайней мере,
на начальном этапе компенсировать распад прежней
системы дошкольного образования, разрешив детям
поступать в начальную школу в более раннем возрасте.
Хотя это может показаться малозатратным решением в
целях компенсации отсутствия дошкольных учреждений, данный подход сопряжен с определенными рисками, поскольку означает, что дети идут в начальную
школу раньше, но не имея тех преимуществ, которые
они могли бы получить благодаря подготовке в раннем
детстве с помощью специального персонала и программ, ориентированных на маленьких детей63.

Различные модели расширения
Рассмотренные выше средние коэффициенты охвата
дают только общее и частичное представление о тенденциях в обеспечении услуг дошкольных учреждений
и их посещаемости в разных частях региона. Для построения более полной картины охвата и степени его
сбалансированности важно рассмотреть данные в отношении охвата в разбивке по возрастным группам, месту
проживания и квинтилям доходов.

В регионе также наблюдалось появление широкого
спектра альтернатив традиционно преобладавшим государственным и централизованным услугам в области
дошкольного образования для детей в возрасте 3–6 лет:
церкви, фонды, экономические организации, НПО

Диаграмма 4.8 Коэффициенты охвата дошкольными учреждениями, в разбивке по возрасту,
2006/07 учебный год
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Диаграмма 4.9 Коэффициент охвата детей в возрасте 6 лет, 2006–2007 годы
В области дошкольного образования
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и частные лица теперь предлагают различные проекты и
программы для детей младшего возраста. Однако предоставление частных услуг в области дошкольного
образования в большинстве стран региона явление незначительное, но развивающееся. В 2006/07 учебном году в Хорватии был самый высокий процент детей, посещающих частные детские сады (11 процентов), далее
следовали Польша (8 процентов), Казахстан (8 процентов) и Венгрия (5 процентов). Частные поставщики
услуг могут, с одной стороны, предложить более широкий и разнообразный выбор дошкольных программ, но
они обычно доступны только для материально более
обеспеченного сегмента детского населения.
Страны, часто при поддержке доноров, осуществляют
пилотные проекты по различным вариантам малозатратных услуг в области развития детей в раннем возрасте, которые осуществляются централизованно, "на базе
местных сообществ", "в домашних условиях", в стремлении к охвату более широкого сегмента детского населения. Варианты централизованных услуг включают
государственные детские сады, а также центры на базе
местного сообщества, как в Республике Молдова (детские и семейные центры на базе местного сообщества).
Варианты, ориентированные на домашние условия,
включают различные структуры, организованные группами семей и/или лидерами местного сообщества, получая или не получая поддержку извне. Такие варианты
были опробованы в Узбекистане и Кыргызстане и могут
сочетаться с медицинскими осмот рами и мерами
в области здравоохранения64. Здесь большое значение
имеет вопрос гарантий и поддержания качества
посредством контроля и обучения.
Многие инициативы являются частью финансируемых
донорами проектов, и они еще не полностью интегрированы в национальную политику улучшения охвата и
качества услуг по развитию детей в раннем возрасте в
целом65. В то время как на страны Центральной Европы
и государства Балтии, возможно, влияют стратегии и
программы ЕС, в странах СНГ имеются признаки неоднозначных подходов политиков к новым видам услуг
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

в области дошкольного образования66. Среди населения
и политиков все еще широко распространены представления о том, что дошкольное образование должно быть
централизованным, а не строиться на основе семьи или
местного сообщества. Однако исключительно централизованная модель по своей природе требует больших
затрат (удлиненный рабочий день, обустройство помещений для сна и т. д.) и способна предоставить лишь
ограниченные возможности для расширения регулируемых, но менее формализованных и менее затратных
услуг для детей, особенно в сельских и отдаленных
районах.

Проблемы равенства
Для детей, живущих в сельских районах, доступ к услугам дошкольного образования по-прежнему менее вероятен, причем даже в тех странах, где за последние годы
значительно вырос коэффициент охвата детей дошкольными учреждениями. На диаграмме 4.10 показаны различия в коэффициентах охвата детей в возрасте 3–5 лет,
живущих в городах и в сельских районах, по отдельным
странам. Наиболее очевидные различия – в Литве, где
разница в коэффициентах охвата дошкольными учреждениями детей, живущих в городских и сельских районах, в 2005/06 учебном году составила около 70 процентов, хотя страна сумела добиться значительного роста с середины 1990-х годов. Беларусь, с другой стороны,
демонстрирует значительно меньше свидетельств неблагоприятных условий для детей в сельских районах.
Имеющиеся данные также указывают на сохраняющееся неравенство в доступе в зависимости от социальноэкономического положения домохозяйства. На диаграмме 4.11 представлены коэффициенты охвата дошкольными учреждениями детей в возрасте 3–5 лет, в разбивке
по квинтилям материального благосостояния, по трем
странам. В 2006 году в Казахстане дошкольные учреждения посещала почти половина детей, принадлежащих
к "самому богатому" квинтилю, против менее 5 процентов детей в дошкольных учреждениях в "беднейшем"
квинтиле. В других странах отмечаются, хотя и не всег-
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Диаграмма 4.10 Дети в возрасте 3–5 лет, охваченные программами развития в раннем возрасте, в разбивке
по месту жительства (в городе или сельских районах), 2005–2006 годы
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Источник: Данные по Литве взяты из базы данных Национального статистического управления. Данные по другим странам взяты из
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да, такие разительные, но тем не менее существенные
различия67. Во всех странах наблюдается значительное
увеличение коэффициентов охвата детей дошкольными
учреждениями между четвертым и пятым квинтилями,
что указывает на намного более широкий доступ для детей из более богатых домохозяйств.

ждают, что у цыганских детей меньше вероятность такого доступа, хотя они выиграли бы от преимуществ
дошкольного образования как в плане интеграции, так и
преодоления неблагоприятных условий по сравнению
со своими сверстниками до поступления в школу.
В Кыргызстане данные подтверждают, что доступ к
дошкольному образованию все еще смещен в сторону
городского населения, к которому относится большинство русского/славянского населения.

В таблице 4.9 данные MICS использованы для рассмотрения доступа к дошкольному образованию в разбивке
по этническим группам. Имеющиеся данные подтвер-

Диаграмма 4.11 Дети в возрасте 3–5 лет, охваченные программами развития в раннем возрасте, в разбивке
по квинтилям материального благосостояния, 2005–2006 годы
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Tаблица 4.9 Коэффициенты охвата дошкольными учреждениями любого вида детей в возрасте
3–5 лет, в разбивке по этнической принадлежности
ребенка или главы домохозяйства, 2005–2006 год
(процент охваченных детей), Сербия, бывшая
югославская Республика Македония и
Кыргызстан
Сербия
по этнической принадлежности ребенка:
Сербы
Венгры*
Боснийцы
Цыгане
Прочие

Коэффициент
охвата
35,6
26,8
14,9
2,8
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
Русские
Узбеки
Прочие

17,3
42,9
14,9
13,5

Источник: Данные взяты из MICS.
Примечание: * Цифра по венгерским детям в Сербии основана
на менее 50 невзвешенных случаев.

Таким образом, несмотря на небольшое количество свидетельств гендерных различий в доступе к дошкольному образованию в регионе, данные указывают на то, что
дети, живущие в сельских и/или менее богатых районах
страны или в бедных домохозяйствах или принадлежащие к этническим группам, имеют меньше возможностей посещать дошкольные учреждения68. Неравномерность доступа связана не только с предложением, она
частично объясняется низким спро сом, вызванным
от сутствием осведомленности о преимуществах
дошкольного образования среди некоторых слоев населения. Необходимо также отметить, что неравенство
в доступе существовало и до переходного периода, а
спрос и предложение всегда были ниже в Центральной
Азии и на Закавказье.

Проблемы и дальнейшие шаги
После завершения разработки стратегии РРДВ и определения в нем места и роли дошкольных учреждений
должны быть созданы механизмы для мониторинга
улучшений в охвате, качестве и обеспечении равенства;
необходимы дезагрегированные данные для проведения
мониторинга намеченных мер в целях улучшения охвата определенных возрастных групп, территорий и уязвимых групп.
Если говорить конкретнее, то приведенный выше анализ показывает, например, как из-за отсутствия дезагрегированных административных данных трудно определить, отнесены ли дети в возрасте 6 лет, посещающие
подготовительные занятия при начальной школе, к уча-

Вставка 4.1
Поддержка комплексного подхода к предоставлению услуг дошкольных учреждений в Республике Молдова
В 2006 году Республика Молдова присоединилась к Инициативе
ускоренного достижения цели образования для всех – глобальному
партнерству между индустриально развитыми и развивающимися
странами в целях обеспечения ускоренного продвижения к достижению целей в области развития Декларации тысячелетия по обеспечению всеобщего начального образования к 2015 году. Присоединение
к Инициативе связано с рядом потенциальных выгод. Одна из них –
это получаемый странами грант, который может быть использован для
обеспечения переходного финансирования с целью содействия ликвидации разрыва в финансировании при одновременных попытках
получения более устойчивой поддержки по обычным двусторонним
и многосторонним каналам.
В Республике Молдова общий чистый коэффициент охвата
детей дошкольными учреждениями возрос с около 38 процентов в
2000 году до 68 процентов в 2006 году. За тот же период количество
дошкольных учреждений увеличилось с 1135 до 1305. И хотя коэффициент охвата увеличился немного больше в сельских районах,
в городских районах на 100 имеющихся мест приходится 85 детей
против 65 в сельских районах69.
Республикой Молдова разработан всеобъемлющий план действий по
расширению услуг в раннем детстве, который включает адресную
направленность на тех, кто находится в наиболее неблагоприятных
условиях. В плане намечен широкий круг мероприятий не только
по оказанию поддержки и содействию физическому, когнитивному,
лингвистическому, эмоциональному и социальному развитию ребенка; он также направлен на создание условий для устойчивого расши-

рения и совершенствования соответствующих услуг. Объединенный
план действий для сектора образования на 2006–2008 годы включал
следующие цели и мероприятия:
■ Достижение 100-процентного участия детей в возрасте 6–7 лет и
75-процентного участия детей в возрасте 3–5 лет, а также сокращение на 5 процентов разницы между коэффициентами охвата
детей дошкольными учреждениями в сельских и городских районах, а также между группами, находящимися в неблагоприятных
условиях, и населением в целом.
■ 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 оборудованием и медикаментами.
■ Создание и укрепление социальных партнерств в интересах
ребенка посредством многосекторального и многопрофильного подхода.

Источник: Правительство Республики Молдова (2006 год).
Примечание: Подробнее об Инициативе ускоренного достижения и молдавском плане действий см. www.education-fast-track.org.

щимся начальной школы или дошкольного уровня.
Существуют также значительные различия в коэффициентах охвата дошкольными учреждениями внутри возрастной группы 3–6 лет в связи с тем, что приоритетное
значение отводится подготовительным занятиям для
шестилеток. Например, коэффициент охвата дошкольными учреждениями детей 3–6 лет в Польше составляет
59 процентов, но охват детей в возрасте 6 лет приближается к всеобщему благодаря введению обязательного
подготовительного класса для детей 6 лет, а коэффициент охвата детей 5 лет составляет лишь 56 процентов.
Кроме того, коэффициент охвата во многих новых небольших, дешевых или негосударственных дошкольных
учреждениях не учитывается в административных данных. В отношении всех возрастных групп необходимы
количественные и качественные данные о видах и продолжительности предоставляемых и используемых услуг. В главе 3 показано, как трудно вычленить из данных
о государственных расходах ту их часть, которая выделяется центральным и местными правительствами на
дошкольное образование, и ту, которая идет на начальное образование.
Улучшенные коэффициенты охвата дают мало информации о различиях в качестве образования и заботы
о детях в дошкольных учреждениях. Хотя качество, как
известно, с трудом поддается мониторингу, возможно
более системное использование косвенных показателей – таких как уровень квалификации, подготовки и
заработной платы специалистов в области развития детей в раннем возрасте70. Важно осуществлять мониторинг различий в качестве параллельно с мониторингом
в отношении охвата, поскольку увеличение охвата среди детей, находящихся в неблагоприятных условиях, не
приведет к большему равноправию и интеграции,
если эти дети будут сконцентрированы в дошкольных
учреждениях, предоставляющих услуги низкого качества. Преодоление различий в качестве, возможно, не менее важно, чем преодоление различий в доступе.
Необходимы дальнейшие исследования по оценке
качества и результатов, экономической эффективности
и устойчивости различных видов дошкольных учреждений, возникших с начала переходного периода. Наконец, децентрализация в сочетании с неравномерным
экономическим развитием, неровными налоговыми
поступлениями и отсутствием компенсационных меж-
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региональных переводов содействовали некоторым проявлениям территориального неравенства в доступе
к дошкольным учреждениям внутри отдельных стран.
Необходим также мониторинг воздействия реформ или
частичных реформ бюджетного процесса на неравенство в доступности и качестве услуг дошкольных
учреждений.

4.5 Выводы
В данной главе было рассмотрено положение двух
групп детского населения региона, особенно уязвимых
и подверженных риску маргинализации, а именно детей-цыган и детей трудовых мигрантов. Эти две группы
существуют не во всех странах региона, – по крайней
мере, в значительном количестве, но они составляют
большую часть детей, находящихся в уязвимом положении в некоторых странах. Виды депривации, которую
испытывают представители этих двух групп, различны,
однако они требуют конкретных политических ответных действий и усилий по проведению соответствующего мониторинга внутри стран; их устранению может
спо собствовать сравнительный анализ аналогичных
проблем в разных странах. В данной главе также был
рассмотрен вопрос о неравенстве возможностей, с которым столкнулось первое поколение переходного периода и которое влияет на то, насколько легко его представителям совершать переход к взрослой жизни, а также
на их будущий потенциал в качестве родителей и граждан. Не все молодые люди оказались в выигрыше, и
поэтому необходимо совершенствовать мониторинг
рисков и причин маргинализации для тех, кто испытывает трудности при переходе к взрослой жизни. Эти
дети, молодые люди и их семьи нуждаются в стратегической поддержке и инвестициях со стороны правительств, в том числе через уделение большего внимания
предоставлению услуг по содействию развитию в раннем детском возрасте, призванных обеспечить равные
стартовые возможности для всех детей. Выше указывались недостатки существующих систем сбора данных
для постоянного отслеживания положения групп детей,
рискующих подвергнуться маргинализации, которые не
могут отразить средние общенациональные показатели
и требуют применения комплекса количественных и
качественных методов для выяснения причин и последствий такой маргинализации.
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5

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МОНИТОРИНГА: ПРОБЕЛЫ
В ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

За годы переходного периода в регионе ЦВЕ/СНГ предпринималось немало усилий по увеличению доступности данных и повышению их качества. В большинстве
стран также расширился доступ к данным и их использование, что способствовало более глубокому анализу
воздействия социально-экономических стратегий на реализацию прав детей. Это дало положительный эффект,
поскольку именно благодаря расширению доступа к информации и поощрению использования данных для
проведения анализа можно выявить пробелы в имеющейся информации и недостатки в ее качестве и устранить эти недостатки. Тем не менее использование
имеющихся статистических данных в предыдущих главах показало также, что в наличии и качестве данных
все еще есть пробелы и ограничения, и что – так же как
и в случае политических задач – проблемы мониторинга в данном регионе далеко не однородны.
Наличие и использование данных для анализа и мониторинга условий жизни детей в регионе ЦВЕ/СНГ в значительной степени отражают различия в социальноэкономической ситуации в отдельных странах и различия
в приоритетах в отношении улучшения положения детей. Страны Центральной Европы имеют самый высокий уровень ВВП на душу населения в данном регионе
и более развитую систему регулярного сбора статистических данных, которая поддерживается Евростатом и
включена в структуры мониторинга ЕС1. С другой стороны, страны Центральной Азии относятся к странам
с самыми низкими уровнями ВВП на душу населения и
сталкиваются с трудностями в поддержании качества
данных, используемых для обычных целей мониторинга. В то же время в этих последних странах объем имеющихся данных по некоторым показателям крайней
депривации детей – например, недоеданию – зачастую
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полнее, чем в богатых странах, поскольку они берутся
из исследований в области народонаселения и здравоохранения, которые в основном финансируются и организуются донорами и обычно не проводятся в более
богатых странах.
Для того чтобы представить степень благополучия и
уязвимости детей, необходима надежная система сбора
данных, а также регулярная отчетность и использование
данных для исследований и анализа. Статистическая информация необходима для оценки результатов
мероприятий по улучшению положения детей, а также
для понимания того, каким образом различные характеристики среды, в которой живет ребенок, влияют на эти
результаты. Сбор достоверных данных обеспечивает основу для исследования воздействия социально-экономической политики на осуществление прав детей. Показатели, основанные на аналогичных определениях и методах расчета, применяемых в различных странах, дают
дополнительное преимущество, позволяя проводить
сравнения между странами. Короче говоря, информация
и анализ, основанный на фактических данных, являются решающими факторами при выработке политики и
предоставляют основу для оценки воздействия предыдущей или текущей политики на положение детей
и других групп населения.
В настоящей публикации использованы различные
источники количественных данных для анализа и рассмотрения различных аспектов благополучия ребенка,
а именно административная статистика, данные национальных обследований и данные, полученные из обследований, проводившихся с помощью международных
организаций или в рамках международных сравнительных исследований. В ней не использовались и не рас-
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сматривались результаты качественных обследований,
хотя они могли бы быть чрезвычайно полезными, особенно при включении мнений детей в оценку их благополучия, чтобы дополнить количественный анализ и помочь толкованию количественных результатов. Однако
качественные обзоры, которые позволяют проводить
сравнения между странами региона, редки и немногочисленны: хорошим примером такого обзора может служить обзор "Голоса молодых", проведенный ЮНИСЕФ
в 2001 году, но это была лишь разовая инициатива.
Хотя в настоящее время имеется значительная масса и
большое разнообразие данных, одновременно существуют и различные типы проблем, встречающиеся при
их использовании. Следуя традиции составления предыдущих исследований ЮНИСЕФ о положении детей в
данном регионе, основное внимание в данном докладе
уделяется анализу показателей, которые позволяют провести межстрановое сравнение, но при этом также подчеркивается, что используемые в таких исследованиях
показатели представляют собой средние величины и их
недостаточно, чтобы уловить несоответствия и различия в реальных условиях жизни детей в отдельных странах или выявить положение конкретных групп населения, включая этнические меньшинства. Для того чтобы
четко представить себе положение детей из наиболее
уязвимых групп населения, необходимы исследования и
анализ на уровне стран с использованием более подробной дезагрегации как в административной информации,
так и в данных обследований, а также в дополнительных качественных источниках.
Что касается межстрановых сравнений, в главе 1 рассматривался ряд показателей благополучия детей с использованием данных из административных источников
и обследований, а иногда и сочетаний этих данных. В
этой главе было отмечено, что выбору параметров и показателей, которые можно использовать для целей проведения сравнений, мешают различия в доступности и
качестве данных, предоставленных странами, что делает невозможным проведение сравнения между всеми
странами региона по всем показателям. То же относится и к обсуждению в главах 2 и 3. Например, показатели
неравенства по уровню доходов можно получить только
из обследований, однако наличие и качество данных
обследований бюджетов домашних хозяйств, а также
доступ к ним существенно разнят ся в странах
ЦВЕ/СНГ, что затрудняет получение показателей аналогичного качества с использованием сходных определений и методов расчета. В главе 3 также поясняется, что
отно сительно наличия данных по го сударственным
бюджетам и доступа к ним ситуации различны и что
пробелы в данных или их недостаточная дезагрегация
создают препятствия для анализа данных бюджета применительно к положению детей.
Анализ, проведенный в главе 4, указал на необходимость повышения качества как административных данных и данных обследований (качественных и количественных), так и их сочетания для проведения анализа
конкретных проблем, с которыми сталкиваются дети.
Например, административные данные о численности
детей, посещающих дошкольные учреждения, следует
дополнять информацией из обследований о длительности такого посещения, чтобы получить более полное
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представление об охвате детей разных возрастных
групп и детей из различных групп населения; для того
чтобы лучше понять положение молодежи, потребуется
сочетать использование административной статистики
и статистических данных обследований о школьной
успеваемости и состоянии рынка труда, а также качественные данные о стремлениях молодежи и их участии в
социальной и политической жизни. Чтобы понять неблагоприятные ситуации, с которыми сталкиваются
дети из этнических меньшинств в Центральной Европе
и на Балканах, требуется гораздо более подробная
дезагрегация административной информации и данных
обследований, а в некоторых случаях и дополнительные
выборочные наблюдения при обследованиях, чтобы
можно было провести анализ масштаба и природы различий и эффективности социальной политики в области
снижения уровня бедности и депривации.
Короче говоря, для того чтобы улучшить возможность
мониторинга масштаба и меняющегося характера уязвимости детей в данном регионе, необходимо восполнить некоторые пробелы в данных, повысить качество
ряда существующих показателей, использовать и комбинировать большее число инструментов мониторинга
и методов сбора данных, повысить степень дезагрегации, используемой при представлении административной информации и данных обследований, и улучшить
доступ к существующим источникам данных. Межстрановые сравнения по всем показателям и всем странам
региона становятся все менее и менее убедительными и
обоснованными из-за разнообразия политических задач
и различий в возможностях и способах проведения мониторинга, применяемых в разных странах. Несмотря
на это, сравнения в рамках небольших групп стран с
аналогичным опытом прохождения переходного периода все еще важны, необходимы и возможны по ряду показателей, отчасти благодаря международной поддержке, которая была предоставлена для различных
форм новых видов деятельности по сбору данных.
В этой заключительной главе рассматриваются проблемы, с которыми страны региона столкнулись в процессе
корректировки своих методов сбора и использования
данных, а затем даются дальнейшие указания относительно того, как можно улучшить использование существующих источников данных, усилить их и добиться
того, чтобы они дополняли друг друга, для повышения
качества сравнительного анализа благополучия детей
как на страновом, так и на международном уровне.
В ней также говорится о необходимости более широкого диалога в отдельных странах между поставщиками
данных и теми, кто их использует, и о необходимости
координации и открытости в использовании данных
национальными и международными пользователями.

5.1 Социальная статистика в странах
ЦВЕ/СНГ: повышение ее потенциала
для оценки благополучия детей
До наступления переходного периода в большинстве
стран региона существовали развитые сети статистических учреждений и системы сбора и обработки данных,
но они главным образом основывались на административных данных. Принимая во внимание масштаб государственной собственности и контроля в условиях
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централизованного планирования, данные можно было
собирать через систему обязательной отчетности всех
государственных учреждений. Использование статистики при централизованном планировании было главным
образом направлено на отслеживание и проверку соответствия затрат и запланированного выпуска. Статистические управления на регулярной основе снабжали государственные учреждения и министерства стандартным
набором таблиц, но в остальных отношениях считались
скорее "хранителями" статистики страны, а не учреждениями, обслуживающими нужды и потребности
исследователей и политических аналитиков. Хотя исследовательские институты и существовали, доступ к необработанным данным был ограничен, а обследования
проводились редко. Большинство стран проводили
обследования бюджетов семей, однако данные обычно
предоставлялись только в виде стандартизированных
таблиц, использовавшихся для отслеживания различий в
ставках заработной платы и уровня жизни работающих в
различных отраслях экономики. Основная цель состояла
в том, чтобы не допустить отклонений от запланированных пределов и чтобы доход домашних хозяйств не превышал запланированных уровней потребления.
Начиная с 1970-х годов некоторые страны начали
уделять больше внимания социальной статистике2, но
всегда строго в связи с потребностями централизованного планирования и необходимостью соответствовать
идеологическим ограничениям. В течение 1980-х годов
некоторые центральноевропейские страны также внедряли двусторонние или многосторонние сопоставления
данных социальной статистики3.
С наступлением в начале 1990-х годов переходного периода на статистическом потенциале многих стран отрицательно отразился распад режимов централизованного
планирования и быстрое возникновение новых независимых государств. В частности, большинство новых государств, возникших в результате распада Советского
Союза, остались с очень ограниченными возможностями и средствами для осуществления независимого планирования и управления сбором и анализом данных4.
Кроме того, социально-экономические изменения привели к тому, что некоторые статистические методы,
практика и показатели оказались устаревшими и не отвечавшими потребностям мониторинга переходного периода. Например, в обстановке, предшествовавшей переходному периоду, когда все социальные и экономические
институты управлялись государством и право на труд и
обязанность трудиться были записаны в конституции,
данные о занятости, получаемые из административных
источников, были полными и достаточно высокого качества. Однако с появлением частного сектора и в особенности неформального сектора, а также большей текучести рабочей силы и безработицы, административные
данные хотя и собирались по-прежнему, но были уже неполными и не подходили для мониторинга структур занятости и численности рабочей силы5. В целом всем
странам региона пришлось перейти от сбора и использования данных, которые предназначались прежде всего
для потребностей отчетности экономик с централизованным планированием, к сбору и использованию данных, характерных для рыночных экономик в быстро меняющемся социально-экономическом контексте.
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Начиная с середины 1990-х годов потенциал стран
ЦВЕ/СНГ по подготовке и публикации качественной,
сравнимой и актуальной социальной статистики, относящейся к детям, заметно повысился и в настоящее
время базирует ся на сочетании административной
статистики, а также данных, полученных в результате
проведения регулярных обследований бюджетов домохозяйств, обследований рабочей силы и в том случае,
если страны входят в ЕС, обследования "Статистика
доходов и условий жизни в ЕС (ЕС-СДУЖ, система
действует с 2005 года). Тем не менее, хотя в настоящее
время объем имеющихся в регионе данных гораздо
больше, степень их доступности и использования весьма различна, отчасти из-за медленного признания их
важности и полезности для выработки политики и анализа, связанного с политикой, что ведет к недостаточному спросу и возможности исследований и анализа на
уровне отдельных стран.
Международная поддержка и национальные усилия по
улучшению отдельных аспектов сбора данных часто
осуществлялись в отсутствие общей стратегии улучшения доступности данных. Сюда входят не только изменения в определениях и методах расчета, но и более широкое использование информационных технологий и
способов распространения данных. В более бедных
странах среди поставщиков информации и ее пользователей все еще существует тенденция считать данные необходимыми, скорее, для отчетности, а не для анализа в
целях выработки политики. Есть также свидетельства
отсутствия диалога между поставщиками и пользователями данных. Например, качественное обследование по
определению качества и значимости статистической информации, имеющейся в Узбекистане, проведенное в
2004/05 году, показало, что хотя национальное статистическое управление регулярно предоставляло примерно
12 тыс. показателей ежегодно, только 74 процента пользователей, включая государственных служащих, крупных предпринимателей, представителей международных организаций, гражданского общества, исследователей и научное сообщество, считали, что официальная
статистика нужна им для работы6. В некоторых странах
ЦВЕ/СНГ многие показатели по-прежнему рассчитываются для целей формальной отчетности, хотя они и не
представляют интереса для пользователей. В некоторых
случаях имеется колоссальный объем информации,
часть которой больше не актуальна, одновременно с
этим есть пробелы в наличии и качестве статистики, необходимой для выработки стратегий7.
В следующих разделах подробнее рассматривается наличие и качество относящихся к детям данных, получаемых
из административных источников, национальных обследований и международных сравнительных обзоров.

Данные из административных источников,
относящиеся к детям
Социальная статистика, полученная из административных источников, является побочным продуктом обычной работы государственных административных учреждений. Например, регистрация актов гражданского состояния производится – или должна производиться – в
случае соответствующих демографических событий
(рождений, смертей, вступлений в брак, переселений);
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все государственные учреждения, такие как школы,
суды, служащие, занимающиеся вопро сами защиты
детей, органы социального обеспечения, ведут административный учет, а использование государственных
ресурсов учитывается теми, кто отвечает за выполнение
политики, для которой данные ресурсы были выделены.
Ведение записей актов гражданского состояния и виды
отчетности обычно регулируются национальным законодательством.

Факты рождения, смерти и миграции являются компонентами демографических изменений, и их регистрация
в книгах записей актов гражданского состояния требуется по закону. Регистрация, в свою очередь, зависит от
соблюдения законодательных требований медицинским
персоналом и/или членами семьи в случаях рождения
или смерти, или отдельными мигрантами в случаях
миграции, а также государственными служащими, ответственными за регистрацию. Отсутствие регистрации
или неправильная регистрация таких событий может вызываться рядом факторов, в том числе прямыми или косвенными затратами на регистрацию или отсутствием
стимулов для ее проведения, незнания о правовых обязательствах в отношении регистрации и т. д.

(млн. человек)

Эти административные данные представляют собой
потенциально богатый источник информации по некоторым основным показателям, позволяющим оценить и
понять положение детей и семей. Они, например, предоставляют основную массу данных, включенных в базу
данных ЮНИСЕФ TransMONEE – численность и возрасСтепень неполной регистрации актов гражданского состную структуру населения, образование и распад
тояния можно оценить только при условии использовасемей, показатели рождаемости и смертности, состояние
ния других дополнительных источников информации,
здоровья населения и охват медицинским обслуживанитаких как обследования и переписи. На диаграмме 5.1
ем, численность учащихся на различных уровнях образопоказано, как были скорректированы данные о населевания, уровень и структуру государственных расходов на
нии Российской Федерации и Литвы после проведения
социальные нужды, а также численность детей,
переписи соответствующими национальными статислишенных родительского попечения,
и показатели системы право судия
Диаграмма 5.1 Корректировка оценок, сделанных на основе анализа
в отношении несовершеннолетних.
временного ряда по населению в целом, после проведения переписи
В странах ЦВЕ/СНГ имеется доста- в Российской Федерации (2002 год) и Литве (2001 год)
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странах, например, неполная или неверная регистрация естественного
146
движения населения (рождения и
смерти) от рицательно сказывает ся
144
на достоверности демографических
данных, а использование разных
142
определений или методик расчета
этих показателей отражается на их
база данных TransMONEE 2008 года
пригодности для международных
140
база данных TransMONEE 2002 года
сравнительных исследований.
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Качество ведения регистрации,
отсутствие регистрации
естественного движения
населения и определения
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3,8

Литва
3,7
3,6
(млн. человек)

Полная и исчерпывающая регистрация является предпосылкой высокого
качества социальных показателей,
получаемых из административных
источников. Базовые статистические
данные о численности и структуре населения – помимо того, что они
сами по себе являются показателями – необходимы также для расчета
других показателей, например, коэффициента рождаемости, коэффициента смертности или охвата детей
школьным образованием, то есть
надежность ряда основных показателей, относящихся к детям, зависит
от точности базовой информации
о населении.
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Источник: База данных TransMONEE, 2008 и 2002 годы.
Примечание: Население по состоянию на середину года.
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Диаграмма 5.2 Сравнение оценок обследований и данных записей актов гражданского состояния
о младенческой смертности
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Примечания: (к) – косвенные оценки, полученные при использовании метода Брасса; (п) – прямые оценки.

тическими управлениями. В первом случае перепись
2002 года привела к повышательной коррекции общих
оценок численности населения примерно на 1,5 млн. человек, в основном из-за необходимости скорректировать
официальные статистические данные о населении, чтобы учесть незарегистрированных иммигрантов. В Литве
произошло обратное: в официальной статистике не были
в полной мере отражены последствия потоков эмиграции, и данные переписи 2001 года отразили несоответствие (завышенную оценку) в официальной статистике
населения примерно на 200 тыс. единиц или более чем
на 5 процентов от общей численности населения.
Следует также отметить, что Узбекистан и Босния
и Герцеговина не проводили переписи с начала переходного периода. Это серьезный недостаток, поскольку это
означает, что качество многих других административных данных невозможно проверить, и, следовательно,
отсутствуют исчерпывающие, надежные и актуальные
подсчеты численности населения, которые можно было
бы использовать в качестве основы для составления
репрезентативных выборок при проведении выборочных обследований.
Основной причиной несоответствий, о которых свидетельствуют вышеприведенные примеры, являются неполные данные о международной миграции, но, как
указывалось в главе 1, в некоторых странах, особенно
беднейших, еще одним основным фактором, отрицаСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

тельно влияющим на достоверность стандартных
административных статистических данных, является
отсутствие регистрации или несвоевременная регистрация случаев рождения и смерти.
Заниженные данные о младенческой смертности отражаются на качестве административных данных по этому
ключевому показателю благополучия детей. Достоверность официальной статистики младенческой смертности в большинстве стран СНГ, а также в некоторых
странах Юго-Восточной Европы вызывает сомнения изза неполного учета количества смертей. Отчасти это
происходит из-за использования определения живорождения, которое не совпадает со стандартным определением ВОЗ, что приводит к заниженному или неправильному учету рождений и случаев младенческой смерти.
В частности, использование существовавшего ранее в
советское время определения живорождения не только
приводит к недоучету случаев младенческой смерти,
происходящих в течение первых семи дней жизни, но
также не способствует активизации усилий медицинского персонала по интенсивному уходу за недоношенными младенцами или младенцами с пониженным
весом и допускает определенную произвольность в регистрации живорождений8.
Кроме того, качество данных учета естественного движения населения можно исследовать путем сравнения
их с оценками, основанными на данных о коэффициен-
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тах младенческой и детской смертности из выборочных
обследований. На диаграмме 5.2 показаны разительные
различия между оценками младенческой смертности,
полученными на основе административной информации, и данных обследований по четырем странам. Хотя
очевидно, что оценки, полученные из двух различных
источников, вряд ли будут идентичными, тем не менее
в странах, где качество данных из системы регистрации
актов гражданского состояния выше, такие различия не
столь заметны.

ского персонала, что мешает повышению точности
ведения учета; недостаточная подготовка в плане мер
интенсивной терапии для новорожденных, а также отсутствие оборудования для оказания интенсивного ухода10. Еще одна проблема состоит в том, что системы сбора данных на уровне стран недостаточно интегрированы, что приводит к различным оценкам по одним и тем
же показателям, предоставляемым различными национальными учреждениями (в данном случае министерством здравоохранения и национальным статистическим
управлением). Кроме того, первичные данные, то есть
те, которые собраны в процессе записи актов гражданского состояния, не всегда передаются в статистическое
управление11, и сопоставимость данных между странами не всегда возможна – или корректна – из-за различий
в математических формулах, используемых для вычисления ко эффициентов младенческой смертности
национальными статистическими управлениями12.

Кыргызстан является одной из стран, где разница между оценками на основании данных обследований и административной информации была в 2002 году очень
велика. Однако с тех пор были сделаны значительные
успехи в принятии и применении стандартного определения ВОЗ для живорождений, и это следует учитывать
при использовании и интерпретации более свежих данных. Кыргызстан начал применять определение ВОЗ
в 2004 году и на диаграмме 5.2 показано, что после
этого сразу наступил рост официально зарегистрированных случаев и коэффициентов ранней смерти новорожденных и показателей общей младенческой смертности. Такой рост почти наверняка отражает введение
нового определения живорождения, а не ухудшение
шансов на выживание новорожденных младенцев9.

Некоторые другие проблемы, связанные
с административными источниками
Существуют другие примеры проблем, встречающихся
при использовании административных данных, в том
числе случаи, когда система предоставления данных
фрагментарна из-за того, что различные учреждения
сообщают об одном и том же показателе, используя различные определения или типы разбивки данных. Именно это происходит с данными по защите детей. В других
случаях секторальные реформы или изменения в определениях, которые должны отражать условия и потребности рыночной экономики или удовлетворять требованиям сопоставимости на международном уровне (как в
приведенном выше примере с определениями живорождений), могут привести к отсутствию сопоставимости
с данными за предыдущие годы, а следовательно и разрыву во временнóм ряду статистических данных. В других случаях для международного сопоставления может
не подойти тип разбивки данных, используемых для
официальной отчетности, как в рассматриваемом ниже
случае данных об образовании.

Хотя в Кыргызстане и некоторых других странах был
достигнут значительный прогресс в принятии стандартных международных критериев живорождения,
в некоторых случаях полное их применение остается
проблематичным, отчасти из-за необходимости решения проблемы отсутствия стимулов или других факторов, ведущих к заниженной или неправильной регистрации случаев рождения и смерти: сюда входит тот
факт, что в некоторых странах случаи смерти, имевшие
место в больницах, могут рассматриваться судебными
органами как уголовные деяния и в случае регистрации
слишком большого числа смертей есть риск применения карательных мер; недостаточная профессиональная
подготовка и отсутствие принятых правил для медицин-

Диаграмма 5.3 Коэффициенты младенческой смертности в Кыргызстане,
2000–2007 годы, с разбивкой по возрасту младенцев (в днях)
на момент смерти
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Качество административных
данных по охране детства
зачастую трудно оценить из-за
того, что различные министерства отвечают за различные
учреждения в системе охраны
детства: система сбора данных
остается разрозненной, а уровни разбивки данных и определения в разных странах или
даже в разных министерствах
в рамках одной страны не одинаковы. Фрагментарный характер таких данных объясняется
также тем, что статистика по
охране детства не выделена
в отдельный пункт в системе
официальной статистики, то
есть рассчитывает ся только
охват детей школьным образованием по различным возрастным группам в разных детских
учреждениях, подведомствен-
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ных разным организациям, а совокупная статистика по
детям, находящимся на государственном попечении, отсутствует. В последние годы ЮНИСЕФ оказывал поддержку усилиям по достижению большей стандартизации показателей по охране детства из административных источников, как внутри отдельных стран, так и
между странами, но существенные проблемы остаются,
особенно в отношении мониторинга потоков детей, направляемых в детские учреждения и выбывающих из
них, усыновления внутри страны и межстрановые усыновления и этнической принадлежности детей, находящихся в детских учреждениях13.
Что касается статистики образования, сравнения данных о численности учащихся на международном уровне
остаются противоречивыми. Хотя системы образования
в различных странах претерпели определенные реформы, многие все еще с трудом вписываются в международную стандартную классификацию систем образования (в настоящее время МСКО-97)14, и определение
соответствия уровням МСКО в ряде стран все еще находится в стадии обсуждения. Наряду с этим многие
страны находятся также в процессе осуществления
дальнейших серьезных реформ своих систем школьного образования, например введения еще одного года
обучения перед первым годом начальной школы, продления обязательного школьного образования до 12 классов (Узбекистан) или его сокращения до 9 классов
(Азербайджан), и в результате зачастую действуют
параллельные системы, при этом новая система постепенно заменяет старую. Это означает, что трудно рассчитать показатели, которые позволяют сравнивать
данные в динамике по времени и между странами или
оценивать долю общих расходов на образование, направляемых на различные уровни образования. В то же
время необходима осторожность в использовании и интерпретации данных, в том числе и из-за того, что переход на новые системы школьного образования не всегда
происходит параллельно с изменениями в сборе данных
и отчетности (см. например, случай, приведенный во
вставке 1.2, глава 1).
Подводя итоги, можно сказать, что существует прочная
традиция и высокая степень наличия социальной статистики, получаемой из административных источников,
также в дезагрегированной форме и даже в более бедных частях региона – по субрегиональным географическим уровням, возрастным группам и полу15, но есть еще
проблемы, связанные с качеством и сопоставимостью
административных данных, отчасти из-за неполной регистрации естественного движения населения, из-за несопоставимости определений или незаконченных процессов введения стандартных международных определений, сложностей в осуществлении регулярного сбора
данных в ситуациях неразрешенных конфликтов, а также из-за недостаточного внимания к мониторингу определенных аспектов благополучия детей. Необходимо
предпринять дальнейшие усилия для обеспечения принятия – и соблюдения – определений, соответствующих
международным стандартам, гарантируя при этом, что
лица, определяющие политику, и другие пользователи
понимают последствия введения новых стандартов, интерпретируя данные и проводя анализ временнóго ряда.
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5.2 Данные, относящиеся к детям,
из регулярных национальных обследований
Существует два типа выборочных исследований, которые обычно осуществляются на регулярной основе и
которые необходимы для аналитических исследований,
ориентированных на детей, а именно обследование
бюджетов домохозяйств (ОБД) и обследования рабочей
силы (ОРС). Первые предоставляют информацию об
уровне жизни населения, а также данные для расчета
индексов потребительских цен и для вычисления доли
потребления в национальных счетах. Последние отслеживают тенденции в области занятости, безработицы,
численности экономически активного населения и
структуру рабочей силы и занятости. Они также могут
быть полезными в выявлении наличия и распространенности детского труда.
Хотя ОБД (или "обследования семейных бюджетов" в
СССР) обычно осуществлялись при системе централизованного планирования в большинстве стран, они, как
правило, не были основаны на географически репрезентативных выборках. При централизованном планировании типичнее была выборка по экономическим отраслям для проверки разницы в доходах и расходах семей
работников в различных секторах экономики16. С начала 1990-х годов принимаются меры по реформированию прежнего типа обследований путем составления
новых географически репрезентативных выборок и пересмотра инструментария обследования. Этому процессу оказывают активную поддержку международные организации, а иногда регулярные ОБД осуществляются
параллельно с другими более сложными обследованиями, такими как обследования критериев оценки уровня
жизни (ОКОУЖ), при поддержке Всемирного банка.
Обследования рабочей силы при централизованном
планировании не проводились, поскольку данные о занятости можно было без труда получить из административной отчетности. ОРС постепенно вводились в большинстве стран в 1990-е годы, обычно при поддержке
международных организаций, хотя они до сих пор не
проводятся регулярно во всех странах, а некоторые страны все еще пользуются административной статистикой
в качестве главного источника данных о занятости.
Данные обследований потенциально расширяют рамки
аналитических исследований, касающихся детей, и фактически позволили проводить расчеты, например, уровней детской бедности и анализ факторов, влияющих на
детскую бедность, в том числе и с помощью мультивариантного анализа. Однако отсутствие традиции использования данных обследований и недостаточное понимание потенциала выборочных обследований по
сравнению с поголовной переписью (переоценка или
недооценка его потенциала), отсутствие конкретных
навыков в государственных учреждениях и недостаточные стимулы для использования данных обследований
для анализа стратегий – все это означает, что на национальном уровне данные часто не используются в полной мере. Во многих странах эта ситуация постепенно
меняется по мере того, как создаются независимые
исследовательские институты, расширяется их доступ
к информации, повышается аналитический потенциал
и накапливается опыт.
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Но даже когда данные обследования имеются и доступны, можно усовершенствовать их использование для
анализа, ориентированного на детей, начиная с реестра,
в котором собрана основная информация о составе и
членах домашнего хозяйства. Например, в некоторых
обследованиях нет четкого вопроса, который дает возможность пользователям данных установить личность
родителей – если они имеются – или основного лица,
которое осуществляет уход за детьми в домохозяйствах,
что особенно важно в странах, где типичными являются
домохозяйства, состоящие из нескольких поколений и
представляющие собой расширенные семьи. Еще один
пример: распространенность детского труда можно было бы лучше оценить, если бы не было ограничений по
возрасту на вопросы, относящиеся к занятости и работе, но в большинстве обследований, проводящихся в регионе, собирается информация о трудовой деятельности
членов домохозяйств в возрасте свыше 15 лет. ОБД также являются важным источником информации о жилищных условиях, подключении к водопроводной сети
и типе топлива, используемого для обогрева жилища.
Доступ к микроданным из ОБД играет также решающую роль для оценки воздействия конкретных страте-

гий на детей, например степень адресной направленности, достигнутой в системах социальной помощи, и
влияние пособий по социальному обеспечению на снижение уровней детской бедности. Что касается последней, во многих обследованиях отсутствуют подробные
данные о получении различных категорий социальных
выплат, а также серии базовых данных о домохозяйствах, необходимых для оценки качества адресной
направленности17, что тем самым ограничивает анализ
получения пособий на детей и достигнутого результата.
Многие из этих проблем решаются по мере того, как
растет использование данных и в большей степени
осознается важность понимания воздействия политики
на детей. Этот последний момент возрастает многократно, когда совместные международные и национальные
усилия по улучшению доступности данных сопровождаются конкретным анализом данных и исследованиями. До наступления переходного периода данные ОБД
рассматривались только применительно к уровням доходов и расходов домохозяйств и на душу населения:
потенциал данных обследований для других целей
мониторинга и оценки не был в полной мере осознан.
В настоящее время, напротив, существует необходи-

Tаблица 5.1 Основные международные программы обследований, осуществленные в странах ЦВЕ/СНГ
в начале и середине 2000-х годов
PISA

Чешская Республика
Венгрия
Польша
Словакия
Словения

TIMSS

PIRLS

HBSC

2000

2006

1995

2007

2001

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

2006

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Эстония
Латвия
Литва

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

Болгария
Румыния

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Албания
Босния и Герцеговина
Хорватия
Черногория
Сербия
БЮР Македония

•

Беларусь
Республика Молдова
Российская Федерация
Украина
Армения
Азербайджан
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

•
•
•

MИКС

1993–1994

2005–2006

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

DHS

2000

2005–2006

годы

•
•

•
•

2008

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

2007
2000, 2005
2006

•
•

2005

•
•
•
•
•
•

1995, 1999
1997
2000
1996, 2002

Примечание: Краткое описание программ обследований см. в работе "A UNICEF IRC/OECD compendium of basic information on child or family-focused
cross-national surveys" на сайте <www/unicef-irc.org/datasets/data_sets_int.html>.
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мость достижения баланса: по мере роста понимания
потенциальных видов применения данных ОБД может
возникнуть чрезмерный спрос на дополнительные модули или вопросы. Важна координация между разработчиками обследований, сборщиками данных и пользователями, включая аналитиков: нет смысла собирать
данные, которые не будут использованы, поскольку –
как при каждом обследовании – заполнение чрезмерно
подробных вопросников обходится слишком дорого
и может привести к повышению степени погрешности
или отказов респондентов от ответов, что в свою очередь может негативно сказаться на качестве собранных
данных.
Предпринимались также попытки согласовывать обследования домохозяйств по группам стран. Наиболее ярким примером здесь является обследование СДУЖ: обследование домашних хозяйств, проводимое ежегодно
во всех странах ЕС, которое представляет собой основной источник статистических данных о доходах, бедности и социальной изоляции. Осуществление инициативы ЕС-СДУЖ началось в 2003 году (она заменила
Группу экспертов Европейского сообщества по обследованию домохозяйств) с целью предоставления основных сравнимых социальных показателей, включая некоторые общие показатели бедности и социальной изоляции, согласованные и принятые Европейским советом в
Лакене в 2001 году. Восточноевропейские страны, которые присоединились к ЕС в период с 2004 по 2007 год,
в настоящее время входят в Евростат и большинство из
них участвуют в обследованиях по программе СДУЖ
с 2005 года. Есть также предложения провести эту программу обследования в качестве эксперимента в других
странах ЮВЕ, таких как Хорватия и бывшая югославская Республика Македония. Обследование предоставляет сравнимые межсекторальные и лонгитюдные микроданные по различным аспектам благосостояния. Основным инструментом обследования является модуль
доходов, в котором подробная информация о доходах
собирается с членов домохозяйства в возрасте 16 лет и
старше (в качестве основного показателя для вычисления сопоставимых показателей бедности и уровня жизни обычно используются уровни доходов, а не расходов). Информация о жилищных условиях и материальной депривации собирается на уровне домохозяйств.
Обследования типа СДУЖ являются важным статистическим инструментом для получения актуальной и сопоставимой информации об уровне жизни населения в
целом, а теперь, после введения в 2009 году новых конкретных вопросов, и детей, в частности. Однако то, что
основное внимание в них уделяется данным о доходах
для оценки условий жизни домохозяйств ограничивает
возможность их распространения на более бедные страны региона, в которых наличие крупных неформальных
секторов экономики и опора на натуральное сельское
хозяйство означают, что данные о доходах из обследований не являются подходящим показателем для отражения экономического благосостояния домохозяйств.

5.3 Международные и сравнительные
исследования
Значительное число стран в регионе также присоединились к международным сравнительным исследованиям,
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таким как PISA, TIMSS и PIRLS для сравнения образовательных достижений или ПДШВОЗ по вопросам поведения в отношении здоровья, или осуществили стандартизированные на международном уровне обследования домохозяйств, такие как Обследования критериев
оценки уровня жизни (ОКОУТ), Демографические и медико-санитарные обследования по многим показателям18 (ДМСО) или кластерные обследования (МИККИ,
MICS)19.
Последнее представляет собой инициативу ЮНИСЕФ
по оказанию помощи странам в заполнении пробелов
в данных для мониторинга положения детей и женщин.
Третий раунд МИКС (осуществленный в 2006/06 году)
был также специально разработан для обеспечения дополнительного инструмента мониторинга в отношении
Декларации тысячелетия и ЦРД (см. вставку 5.1). Как
указывается в таблице 5.1, в 2005/06 году МИКС осуществлялось в 13 странах ЦВЕ/СНГ, все из которых расположены в Юго-Восточной Европе и СНГ. Другие
страны в этих субрегионах осуществляли в этот период
ДМСО.
Если осуществление МИКС и ДМСО типичнее для самых беднейших стран региона, которые также испытывают больше проблем с обеспечением качества обоих
регулярных статистических обследований (и где выживаемость детей и недоедание, пожалуй, входят в число
приоритетных политических задач), то более богатые
страны региона чаще участвуют вместе с другими промышленно развитыми странами в международных сравнительных исследованиях, посвященных получению
образования или поведению в отношении здоровья.
В 2005/06 году все страны ЦВЕ, которые в настоящее
время являются членами ЕС, участвовали в исследовании ОЭСР PISA, а также в организованном ВОЗ
ПДШВОЗ, участие в которых в этот раз было гораздо
более широким, чем в предыдущих раундах этих исследований. С другой стороны, только небольшое число
стран СНГ, помимо Российской Федерации, приняло
участие в таких международных сравнительных исследованиях.
Если участие в международных исследованиях может
предоставить отдельным странам больше информации
лучшего качества по конкретным темам, собранной
в соответствии с согласованными на международном
уровне стандартами, воздействие на статистический
потенциал страны по предоставлению регулярной и актуальной статистики, касающейся детей, не всегда проявляется сразу или бывает значительным. Отчасти это
происходит из-за отсутствия традиции использования
методов обследований, медленного проведения реформы официальной системы статистических вычислений
и отчетности и отсутствия интеграции международных
программ обследований с национальными системами
регулярного сбора данных и, в результате, отсутствия
заинтере сованности в результатах на национальном
уровне. Важно, чтобы международные усилия по увеличению объема данных сопровождались долгосрочными
усилиями по пропаганде использования информации и
поощрению заинтересованности и институционализации новых методов сбора данных, которые были опробованы при их поддержке.
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Вставка 5.1

5.4 Выводы

Мониторинг осуществления Целей
в области развития Декларации тысячелетия
в странах ЦВЕ/СНГ

В предыдущих главах настоящего доклада указывалось
на необходимость использования различных сочетаний
источников и различных уровней разбивки данных при
анализе благосостояния детей. В этих главах было показано, что для понимания положения детей необходимо
более широкое использование имеющихся данных, особенно на страновом уровне, и что в некоторых случаях
существуют пробелы в данных и исследованиях, которые необходимо заполнить, чтобы повысить степень
этого понимания. В целом основное внимание уделялось пониманию положения тех детей, которые получили наименьшую выгоду от переходного периода, а это
требует более тонкого анализа на уровне стран с использованием дезагрегированных данных из ряда источников. С другой стороны, полезно также иметь стандартизированные национальные показатели, подходящие для международного сопоставления – то есть со
стандартными определениями и методами расчета, –
поскольку они позволяют судить о результатах проводимых мер и политики той или иной страны и сравнивать
их в количественном выражении с показателями других
стран, давая тем самым возможность странам с аналогичными проблемами воспользоваться "передовым
опытом", как, например, при открытых методах согласования в ЕС и коллегиальной оценке в ОЭСР.

Все страны этого региона подписали в 2000 году Декларацию
тысячелетия, и большинство из них принимают участие в международном процессе достижения ЦРДТ и их обсуждения путем
постановки национальных целей, рубежей и контрольных цифр,
составления национальных докладов о достижении ЦРДТ и отчетов о достижениях в выполнении глобальных показателей. Эта
деятельность привлекла внимание как аналитиков, так и лиц,
определяющих политику, к достоинствам и недостаткам существующих данных и во многих случаях содействовала проведению
дискуссий о качестве и актуальности некоторых показателей. Хотя
по большинству ЦРДТ степень наличия информации относительно
высока, этот показатель неоднороден по всем ЦРДТ и по разным
странам. В то же время дискуссия в отношении ЦРДТ привлекла
внимание к вопросу о качестве данных, а в некоторых случаях –
об их непригодности для международных сопоставлений.
В оценке, проведенной ЕЭК ООН, ЮНИСЕФ И ПРООН20, было
обобщено наличие данных для мониторинга ЦРДТ в странах ЦВЕ
и СНГ в 2005–006 годах и сделан вывод, что 16 стран, приславших
ответы на вопросник, в среднем, предоставили 50–60 процентов
данных по 48 глобальным показателям ЦРДТ. Больше всего
статистической информации было предоставлено по ЦРДТ4
(сокращение детской смертности) и ЦРДТ5 (улучшение охраны
материнства), а меньше всего – по ЦРДТ1 (искоренение крайней
нищеты) и ЦРДТ6 (борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими
заболеваниями). Что касается последней цели, меньший объем
данных можно отчасти объяснить тем фактом, что некоторые
глобальные показатели не релевантны для национального контекста. В то же время, что касается ЦРДТ1, меньший объем имеющейся информации отражает отсутствие традиции использования
статистических данных из обследований. Показатели, по которым
имеются административные данные, как правило, имеют более
последовательный и длительный временной ряд.
Работа в отношении ЦРДТ также пролила свет на ряд ограничений
традиционных административных данных. Например, многие страны поставили под сомнение актуальность глобальной ЦРДТ2
(обеспечение всеобщего начального образования), поскольку
показатели охвата всеми уровнями обязательного образования
составляет почти 100 процентов, но при этом затруднялись сформулировать цель, которая отражала бы необходимость повышения
качества начального образования и доступа к равному качеству.
Это трудно отследить, отчасти потому что это зависит от многих
факторов и вводимой информации, а отчасти из-за отсутствия
сопоставимых данных о достижениях в учебе. Хотя административные данные для ЦРДТ4, как правило, имеются и свидетельствуют
о снижении детской и материнской смертности, уже было отмечено, что качество данных записей актов гражданского состояния
таково, что они обычно занижают реальную ситуацию. Если такие
заниженные данные используются при постановке целей, соответствующих глобальным, например, снижение младенческой
смертности на две трети, это может означать, что заниженных
показателей можно достичь с ресурсами, имеющимися у стран
с низким уровнем доходов; или, с другой стороны, они могли бы
привести к уверенности, что таких показателей достичь легко,
и отвлечь ресурсы и политическое внимание на другие цели
и задачи.

В то же время различный опыт стран региона, приобретенный в переходный период, делает внутрирегиональные сравнения менее значимым в плане обмена положительным опытом, поскольку приоритеты в политике и
ресурсы в настоящее время в отдельных субрегионах
значительно разнятся. В практическом плане национальные статистические управления сотрудничали с
различными международными органами в вопросах
улучшения и изменения сбора данных и расчета показателей, и это также означает, что общее статистическое
наследие, которым обладал регион в начале 1990-х годов, постепенно стало исчезать. Но рассмотрение этого
вопроса в настоящей публикации показало также, что
участие стран в различных новых международных
обследованиях и сравнительных исследованиях способствует появлению новых форм сравнительного
исследования различных параметров благосостояния
детей и по-прежнему является полезным для обмена
опытом в рамках субрегионов и сравнения стран с аналогичными политическими задачами и методами сбора
данных.
В первые годы переходного периода, когда был создан
проект MONEE, бóльшую часть мониторинга и сравнения результатов мероприятий по улучшению положения
детей приходилось осуществлять главным образом на
основе административных данных, тогда как в настоящее время существует обширный диапазон данных из
разных источников, включая результаты различных количественных и качественных обследований. Кроме того, страны принимают участие в различных международных мероприятиях по сбору данных. В то же время
необходимо совершенствовать не только наличие и качество данных, но также улучшать их использование и
доступность. В этом отношении могут оказаться полезными осуществляемые на международном уровне усилия по улучшению доступности данных для исследоваСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

Вставка 5.2
Проект MONEE и база данных TransMONEE

Значительная часть статистических данных, представленных в настоящем докладе, взята непосредственно из TransMONEE, базы
данных проекта ЮНИСЕФ MONEE, который собирает, распределяет и
анализирует данные, относящиеся к положению детей в странах
ЦВЕ/СНГ, начиная с 1992 года. В то время основное внимание большинства международных организаций было сосредоточено на экономической реформе и экономической политике, и гораздо меньше
внимания уделялось мониторингу или решению проблемы социальных издержек этих реформ21. Сосредоточив внимание на социальных
показателях, проект MONEE был во многих отношениях первопроходцем, проложившим путь для других организаций в уделении большего внимания гуманитарным издержкам переходного периода.
Данные, собранные MONEE
Проект MONEE и его база данных были разработаны, чтобы сделать
возможным построение временнóго ряда для основных показателей,
а также проведение сравнения между странами. Это стало возможным благодаря высокой степени стандартизации переменных,
определений и методик в большинстве стран этого региона. Бóльшая
часть собранных данных была получена из административной статистической информации, собиравшейся на регулярной основе
национальными статистическими бюро в странах региона.
База данных была вначале организована вокруг трех комплексов
переменных для мониторинга воздействия переходного периода на
детей и семьи. Эти комплексы: i) показатели, которые могли быть
использованы для мониторинга воздействия изменений в политике
на семьи, имеющие детей, в особенности тех изменений, которые
отражаются на доступе к базовым социальным услугам, доступе
к денежным пособиям и их размере, изменений на рынке труда,
в финансовой политике и управлении экономикой; ii) детерминанты
благосостояния детей, такие как доход домохозяйств, социальные
расходы, а также структура и стабильность семьи; и iii) доход и показатели благосостояния, основанные на доходах, и потенциальные возможности человека, включая коэффициенты бедности, показатели
младенческой смертности, охват школьным образованием22. В рамках этих трех комплексов переменных мониторинг был организован
вокруг "центрального" комплекса показателей. Таким образом, хотя
основной аналитической единицей был ребенок, значительная часть
собранных данных была предназначена для лучшего понимания
окружения ребенка: домашнего хозяйства, школы, местного сообщества и общества.

ний, финансируемых на международном уровне, но они
будут иметь устойчивое воздействие на качество данных, используемых для оценки благосостояния детей в
отдельных странах, только если будут сопровождаться
долгосрочными усилиями по созданию потенциала, содействию лучшему пониманию потенциальных видов
использования данных для анализа стратегий, созданию
потенциала в национальных статистических управлениях и содействию диалогу между ними и соответствующими министерствами, государственными учреждениями и исследовательскими институтами. Усилия международных организаций по сбору данных, предпринимавшиеся в 1990-е годы, зачастую не были скоординированными и предпринимались для удовлетворения
потребности в данных самих этих организаций, но с тех
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Первоначально охват проекта был ограничен девятью странами, но в
1990-х годах охват расширился и к концу десятилетия распространился на все страны региона ЦВЕ/СНГ. Постоянное использование базы
данных для анализа позволило персоналу проекта адаптировать и
улучшить показатели, а также обеспечить, чтобы показатели, включенные в базу данных, рассчитывались стандартным методом, что
способствовало межстрановому сравнению и постоянному повышению качества данных. Позже сфера применения и потенциал базы
данных для мониторинга положения детей были далее расширены
путем сбора данных о мерах по защите интересов детей, включая,
например, детей, находящихся на государственном попечении, и
меры правосудия в отношении несовершеннолетних.
В 2008 году база данных TransMONEE включала 164 таблицы с показателями по 28 странам, разбитым на 10 секций: демография, рождаемость, детская и материнская смертность, смертность и ожидаемая
продолжительность жизни, создание семьи, здравоохранение, образование, охрана детства, правосудие в отношении несовершеннолетних и экономические показатели. В большинстве таблиц содержатся
данные временнóго ряда начиная с 1989 года. За некоторыми исключениями, данные получены из административной системы сбора данных, но некоторые основаны на результатах обследований. Например,
некоторые статистические данные по безработице, которые рассчитываются на основе данных обследования рабочей силы, и данные о неравенстве доходов, которые рассчитываются исходя из суммарной
информации, полученной из обследований бюджетов домохозяйств.
Основными партнерами проекта являются национальные статистические управления. Каждый год им предлагается заполнить "статистическую матрицу" и составить отчет по определенной области политики,
касающейся детей. Статистические матрицы были разработаны для
стандартизации статистических данных, предоставляемых каждой
страной. В большинстве случаев запрашиваемые данные представляют собой абсолютные величины, а не рассчитанные коэффициенты
или индексы. Это позволяет проекту MONEE применять стандартные
методы расчета сводных показателей, коэффициентов и соотношений и обеспечивает более тщательный контроль за качеством данных.
Благодаря непосредственному контакту с центральным статистическим управлениям в каждой стране проект получил доступ к большим
наборам данных, которые зачастую используются в недостаточной
мере, не публикуются или публикуются очень ограниченным тиражом.

пор предпринимались более значительные усилия для
вовлечения заинтересованных сторон в различных странах в разработку и внедрение мер по сбору данных, а
также в анализ полученных результатов23. В последнее
десятилетие при активной помощи международных организаций – в частности Европейской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), которая
также отслеживает инициативы по улучшению в области статистики в регионе24 – и Европейского союза, совместно с Евростатом, были достигнуты положительные
результаты в отношении наличия данных, их качества и
сравнимости. Тем не менее в некоторых случаях первоочередной проблемой остается отсутствие открытого
доступа к данным, что может считаться одной из форм
нехватки информации.
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В настоящем докладе дается обзор 16 лет реализации
исследовательской инициативы Исследовательского
центра ЮНИСЕФ "Инноченти" в рамках про екта
MONEE по использованию имеющихся данных для мониторинга положения детей в регионе, выявления тенденций и оценки воздействия политики на реализацию
прав детей, а также повышение их благосостояния.
Цель настоящего доклада – как и предыдущих – стимулировать использование данных и внести вклад в повышение внимания к детям при обсуждении политических
программ во всех странах региона. Если в начале переходного периода существовала опасность, что уделение
основного внимания преобразованию экономики может
привести к недооценке и отсутствию внимания к социальным издержкам, то на настоящем этапе переходного периода – во время сокращения экономической
активности – риск состоит в том, что в политических
дискуссиях основное внимание вновь будет уделяться
традиционным макроэкономическим показателям, а социальным показателям и воздействию экономического
спада на человека и общество в целом будет уделяться
меньше внимания. На таких этапах чрезвычайно важно
иметь системы сбора, анализа и распространения данных, которые позволят проследить тенденции в социальных и экономических показателях и обеспечить, чтобы лица, определяющие политику, осознавали различные возможные социальные последствия вариантов политического выбора, особенно для семей с детьми и тех,
кто принадлежит к наиболее уязвимым группам общес-
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тва. Наряду с этим прозрачность в распространении
данных и результатов аналитических исследований играет важную роль в содействии укреплению демократического процесса и способности граждан влиять на цели общества, в котором они живут, а также в повышении подотчетности органов, определяющих политику.
ЮНИСЕФ будет и впредь продолжать работать как с национальными партнерами, так и с другими международными организациями над повышением наличия и
использования данных для мониторинга воздействия
проводимой политики на благополучие детей в регионе
ЦВЕ/СНГ с помощью сравнительного межстранового
анализа и более совершенного использования административных, количественных и качественных источников для аналитических исследований внутри стран.
ЮНИСЕФ будет также продолжать оказывать поддержку диалогу между международными спонсорами
новых усилий по сбору данных и национальными пользователями и содействовать включению показателей,
относящихся к детям и полученных из результатов
обследований, в регулярную национальную статистическую отчетность и страновые стратегии развития.
Задачи по реализации прав детей в данном регионе постоянно меняются, и более надежные и качественные
системы мониторинга и оценки – и связанные с ними
инвестиции в сбор данных, а также координация работы национальных и международных организаций –
являются основными составляющими эффективных
мер реагирования в области политики.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Глава 1
1

См., например, Gordon et al. (2003), Bradshaw et al. (2006) and
Richardson et al. (2008). В этих исследованиях различны
выбор и число аспектов, включенных в систему оценки благополучия ребенка, и подходы, используемые для их определения. Существуют также различия в выборе показателей в
зависимости от рассматриваемого региона и другие отличия
в подходах, такие как использование подхода, явно ориентированного на защиту прав детей, определение компонентов
на основе ключевых статей Конвенции о правах ребенка или
уделение особого внимания необходимости учитывать
мнения детей в процессе определения ключевых элементов,
которые влияют на их благополучие.

2

См. рекомендации, представленные в UNICEF (2005),
стр. 9.

3

Есть исключения, в частности Республика Молдова, которая имеет хорошие показатели с точки зрения коэффициентов детской смертности относительно уровня ВВП на
душу населения; и Казахстан и Азербайджан, в которых
зарегистрированы высокие коэффициенты детской смертности по сравнению с другими странами, имеющими
аналогичные уровни ВВП на душу населения.

4

Например, предположения об экономии масштаба и различиях в потребностях разных членов домохозяйства (например, можно исходить из предположения, что дети нуждаются в больших или меньших расходах, чем взрослые)
учитываются при выборе используемой шкалы эквивалентности, что может оказать значительное влияние на
итоговые оценки бедности. Исчисление оценок бедности
будет также зависеть от того, доходы или расходы выбраны в качестве показателя количественного определения ресурсов домохозяйств, а также от решений в отношении того, какие компоненты следует включить в общие суммарные показатели доходов или расходов домохозяйств. Наконец, выбор черты бедности для проведения различия между бедными и небедными домохозяйствами безусловно
окажет влияние на количество лиц, отнесенных к категории "живут в бедности".

5

Примеры в регионе ЦВЕ/СНГ см. в UNICEF (2006a)
и Menchini and Redmond (2009a).

6

Краткое описание методов количественной оценки бедности см. в UNICEF (2006a), вставка 2.1. Более подробное
описание методологии, используемой Всемирным банком,
см. в Chen and Ravallion (2008). Дискуссию по вопросу о
методах, используемых для расчета общемировых уровней
бедности, см. Reddy (2008), где содержится их критика, и
Ravallion (2008a), где приводятся аргументы в поддержку
этой методологии.

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 Трагакес с соавторами (Tragakes et al., 2008, p. 25) подчеркивают, что разница в уровнях младенческой смертности
между Латвией и странами, имеющими наилучшие показатели, объясняется главным образом высокими уровнями
перинатальной смертности.
13 В Сливенской и Монтанской областях Болгарии коэффициенты младенческой смертности в 2005 году были в два
раза выше среднего показателя по стране, см. Georgieva et
al (2007).
14 Доля новорожденных с массой тела менее 2500 граммов.
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15 Государственное статистическое бюро Республики Македонии
(2007).
16 Национальное бюро статистики Республики Молдова
(2008). Средний общенациональный уровень КСД-5 в Республике Молдова аналогичен тому, что имеют страны
ЮВЕ и западной части СНГ с гораздо более высокими
уровнями ВВП.
17 Большинство стран в настоящее время постепенно переходят к фактическому использованию определения живорождения ВОЗ (например, Армения, Кыргызстан и Узбекистан). Дискуссию по этому вопросу см. в Menchini and
Marnie (2007).
18 WHO (1995), стр. 208.
19 Государственный статистический комитет Азербайджана и
Macro International Inc. (2008), стр. 170.
20 Например, в Казахстане вероятность иметь задержку в
росте для детей в возрасте до пяти лет, входящих в беднейший по уровню благосостояния квинтиль, в два раза выше,
чем для детей в наиболее обеспеченном по уровню благосостояния квинтиле. Самый высокий уровень распространения задержки в росте в этой стране был зарегистрирован
в Кызылординской и Актюбинской областях (примерно
30 процентов), которые прилегают к Аральскому морю,
тогда как самые низкие уровни (ниже 10 процентов) –
в Акмолинской области и Алма-Ате. В Грузии, согласно
результатам обследования МИКС-3, умеренную и сильную
задержку в росте имели 22 процента в беднейшем квинтиле по сравнению с 8 процентами детей в самом
богатом квинтиле.
21 Относительно источников данных об истощении см. таблицу 1.8.
22 WHO (2008).
23 База данных ВОЗ по нарушениям, вызванным дефицитом
йода (по состоянию на декабрь 2008 года), и WHO and
UNICEF (2007).
24 UNICEF (2008c).
25 База данных TransMONEE 2008 года. Данные обследования МИКС по 13 странам в целом подтверждают официальные оценки, см. UNICEF (2008b).
26 См. UNICEF (2008b), стр. 37 и 77.
27 UNICEF and WHO (2008).
28 В 2006 году корреляция между показателями КСД-5 и
средним по стране уровнем экономического благополучия,
представленным уровнем ВВП на душу населения по
ППС, была отрицательной и сильной (величина коэффициента простой линейной составляет -0,74). Отрицательная
корреляция снижается до значения -0,56 для показателя
смертности детей в возрасте 5–14 лет и до самого низкого
уровня -0,07 для детей в возрасте 15–19 лет.
29 В странах СНГ высокие коэффициенты смертности также
отмечаются во взрослых возрастных группах. Средний коэффициент смертности взрослых в СНГ выше среднемирового показателя и ниже только показателей по странам
Африки к югу от Сахары. Несмотря на некоторое их снижение в начале текущего де сятилетия коэффициенты
смертности взрослых в западной части СНГ остаются высокими, что нередко связывают с факторами, определяющими образ жизни, включая высокие уровни потребления алкоголя. См. USAID (2007), стр. 11–16.
30 Marnie and Menchini (2007), p. 2.
31 UNICEF (2007b).

123

32 Здесь необходимо отметить, что увеличение охвата дошкольным образованием играет положительную роль
только при условии обеспечения надлежащего качества
образования и ухода, в противном случае это может причинить вред, а не спо собствовать развитию в детском
возрасте. Более подробно см. в главе 4.
33 В других случаях просто отсутствует спрос на рабочую
силу из-за капиталоемких форм экономического роста
(см. главу 2), и это также влияет на решение молодых
людей продолжить учебу.
34 Только Туркменистан имел в 2006/07 учебному году
общий коэффициент охвата базовым образованием ниже
90 процентов.
35 С другой стороны, исследование на основе данных TIMSS
предоставляет статистические данные за 2003 год об оценке директором школы проблем с посещаемостью (включая
прогулы, опоздания в школу, пропуски занятий) среди учащихся 8-го класса. В государствах Балтии и Болгарии
проблемы посещаемости рассматривались как первоочередные (Mullis et al. 2004).
36 UNESCO (2008).
37 UNICEF (2007c), стр. 19.
38 Частичные данные по Туркменистану, относящиеся исключительно к профессионально-техническим училищам,
указывают на существование и в этой стране сильного
гендерного дисбаланса.
39 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (2007), стр. 64–68.
40 Национальное бюро статистики Республики Молдова
(2008), стр. 77.
41 Выборка в обследованиях PISA включает лиц в возрасте от
15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев. Средний возраст
обследуемого населения составляет 15 лет и 7 месяцев.
Молодые люди, которые учатся в 6 классе и младших классах, в обследовании не участвуют.
42 OECD (2008c).
43 Кыргызстан имеет наихудшие результаты среди стран,
участвующих в обследовании PISA.
44 См. See Mullis, Martin and Foy (2008).
45 Экологически грязные виды топлива включают дрова,
древесный уголь, отходы земледелия, уголь, и с ними, как
правило, связана бóльшая распространенность респираторных инфекций среди младенцев и детей, тогда как
к экологически чистым видам топлива относятся жидкий
газ, природный газ и электроэнергия.
46 Krasheninnokov (2003).
47 Все оценки, касающиеся ЛПВС, взяты с сайта Международного центра мониторинга за перемещениями (www.internal-displacement.org, по состоянию на декабрь 2008 года).
48 См. UNECE (2007). В Грузии, например, приватизация
жилищного фонда проходила в 1990-х годах и начале
2000-х годов, но при отсутствии четких ориентиров и
взаимосвязанной институциональной основы, а также при
фактическом отсутствии с момента обретения независимости государственной жилищной политики. Сектор строительства восстановился лишь незначительно после
2004 года.
49 Здесь определяется как процент населения, живущего
в помещениях площадью менее 6 квадратных метров на
человека, или более трех человек на комнату.
50 Самые высокие уровни перенаселенности примерно в
2003 году зарегистрированы в Таджикистане (где 37 процентов лиц проживало в помещениях более чем по три
человека на комнату), Кыргызстане и Албании (по 17 процентов в обеих странах).
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51 В большинстве стран региона имеются скудные статистические данные о доступе и качестве коммунальных услуг.
Основными источниками такой информации являются обследования домохозяйств, которые обычно включают вопросы о подсоединении, но не о фактическом предоставлении услуг (например, о бесперебойности снабжения, качестве воды и т. п.).
52 В докладах ДМСО улучшенные санитарно-технические
средства определяются как смывной туалет, благоустроенная уборная с вентилируемым выгребом и секционная
уборная.
53 В начале 1970-х годов некоторые республики бывшего
Совет ского Союза (например, Российская Совет ская
Социалистическая Федеративная Республика или Эстонская Советская Социалистическая Республика) входили в
число стран мира, имевших самые большие доли детей, которые жили в домохозяйствах с одним родителем, но в течение последующих двух десятилетий в них произошли
лишь незначительные изменения, тогда как такие страны,
как Швеция, Соединенное Королевство и Соединенные
Штаты, быстро опередили их. См. Klugman and Motivans
(2001, стр. 10).
54 UNICEF (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

Влияние экономического роста на уровень государственных расходов на социальные услуги и выплаты рассматривается в главе 3.
2 См., например, UNICEF (1993, 1995, 2001 and 2006a)
и World Bank (2000).
3 Уровень ВВП на душу населения за период 1989–1993 годов в Латвии сократился на 50 процентов.
4 См. World Bank (2005b).
5 Данные Чешского статистического бюро.
6 Данные Центрального статистического бюро Польши.
7 Данные Государственного статистического комитета Украины.
8 Статистическое учреждение Республики Казахстан.
9 World Bank (2008a), стр. 171.
10 Рост занятости в сфере сельского хозяйства был значительным после краха систем централизованного планирования, особенно в странах с низкими доходами, что главным
образом было связано с тем, что в условиях рецессии переходного периода семьи, как правило, занимались натуральным сельским хозяйством. К 2000 году началось восстановление объема сельскохозяйственного производства во
всех субрегионах ЦВЕ и СНГ. В переходный период почти
во всех странах региона была проведена земельная реформа: почти все страны решили провести приватизацию земли и сельскохозяйственные реформы, но с помощью разных стратегий, которые дали разные результаты (см. Sedik
and Lerman, 2008).
11 По данным Всемирного банка (World Bank, 2006c, стр. 73),
доля энергетического сектора в Российской Федерации
составляла в начале 2000-х годов примерно 20 процентов
ВВП. В том же исследовании говорится, что доля нефтяного сектора в общей структуре занятости составляла всего
1 процент. В 2003 году на долю нефтегазового сектора
приходилось 55 процентов стоимости российского экспорта. См. World Bank (2005a), стр. 29.
12 Bogetic, Ulatov, Emelyanova and Smits (2008), стр. 3–5,
и International Monetary Fund (2008), стр. 5.
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13 См. данные с веб-сайта Государственного статистического
комитета Азербайджанской Республики, www.azstat.org.
14 Оценки, касающиеся денежных переводов, могут значительно варьироваться в зависимости от используемых определений и источников данных. Например, оценки суммы
переводов для Таджикистана за 2004 год колеблются от
официального показателя 12 процентов ВВП, исчисленного на основе данных Национального банка Таджикистана,
до примерно 30 процентов, рассчитанных на основе метода с использованием разных источников, включая данные,
полученные в результате обследований домохозяйств.
См. World Bank (2006b).

25 OECD (2008b).
26 World Bank (2008b) и OECD (2008b). Для Польши основными препятствиями для улучшения ситуации на рынке
труда являются низкие уровни мобильности рабочей силы
(из-за дефицита жилья) и нехватка квалифицированных
рабочих.
27 В Албании доля работников, занятых в сельском хозяйстве, сократилась с 72 процентов в 2000 году до 58 процентов в 2005 году.

15 Lucas (2005).

28 Дискуссию по проблемам сельского хозяйства в Албании
и влияния миграции на этот сектор см в European Commission (2008c, стр. 13, 24–25).

16 Cornia (2006).

29 См., например, Lücke, Mahmoud and Pinger (2007).

17 В 2007 году в Венгрии произошло значительное снижение
темпов роста ВВП вследствие сокращения личного потребления и государственных инвестиций (OECD, 2008a).

30 Фаджио (Faggio, 2007) утверждает, что рост уровня бездействия является реальным и не связан с высокой долей
работников старшего возраста (55–64 года), которые досрочно выходят на пенсию. В среднем значительный рост
уровня бездействия главным образом объясняется незанятостью лиц в возрасте 25–54 лет.

18 EBRD (2007) и Bogetic, Ulatov, Emelyanova and Smits
(2008).
19 См. Rutkowski (2006), где рассматривается вопрос о коррективах на рынке труда в переходный период, и Verme
(2006), где это делается применительно к странам СНГ.
20 В некоторых странах ЦВЕ/СНГ из-за качества статистики
занятости, полученной в результате проведения ОРС, она
дает лишь частичное представление о проценте занятости,
что объясняется широким распространением неформальных секторов и характером национальных критериев, используемых для регистрации при обследованиях рабочих
мест в натуральном сельском хозяйстве и временных рабочих мест. Дискуссию по вопросу влияния неформального
сектора на статистику занятости и уровень жизни в странах западной части Балкан см. European Commission
(2009), стр. 7.
21 Verme (2006).
22 Эластичность занятости по отношению к экономическому
росту является весьма приблизительным показателем
взаимосвязи между итоговыми изменениями структуры
рынка труда и экономическим ростом (результаты должны
интерпретироваться просто как корреляция, а не как показатель причинно-следственной связи между экономическим ростом и занятостью). Показатели эластичности также
отражают изменения в производительности труда: когда
экономический рост положительный и эластичность занятости ниже 100 (отрицательная или варьируется от 0 до
100), тогда производительность труда увеличивается, но
если экономический рост положительный и эластичность
больше единицы, то производительность труда снижается.
Когда экономический рост отрицательный, то справедливо
обратное.
23 Сводные данные скрывают значительные различия внутри
регионов: эластичность в Центральной Европе варьируется от незначительных 5 процентов в Чешской Республике
до 30 процентов в Словении; в ЮВЕ – от -30 процентов в
Румынии до 19 процентов в Болгарии; в западной части
СНГ – от -30 процентов в Республике Молдова до 16 процентов в Российской Федерации; в Центральной Азии – от
22 процентов в Казахстане до 63 процентов в Кыргызстане; в Закавказье – от -14 процентов в Армении до 4 процентов в Азербайджане; в государствах Балтии – от 4 процентов в Литве до 16 процентов в Латвии.
24 Правительство Республики Узбекистан (2007) сообщает:
за период 2002–2006 годов доля работников в неформальном секторе увеличилась на 10 процентов, что в 2006 году
составляло 56 процентов общей занятости.
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31 См. ILO (2009).
32 Данные Государственного статистического комитета Азербайджана.
33 Данные о заработной плате в разбивке по экономическим
секторам для Российской Федерации и Украины взяты из
материалов Венского института международных экономических исследований.
34 Дискуссию по вопросу роста безработицы в период оживления экономики в ЦВЕ и СНГ см. в World Bank (2005e).
35 См. ILO and International Institute for Labour Studies (2008),
где рассматриваются потенциально вредные последствия
высоких уровней неравенства.
36 Коэффициент Джини – это самый распространенный показатель неравенства в распределении доходов и заработков.
Если различий в доходах (или заработках) нет, то коэффициент Джини равен 0, а когда распределение совершенно
не равное, тогда он равен 1 (подразумевая, что весь доход
имеет один человек). Если говорить о мире в целом, то
страны с самым высоким коэффициентом Джини расположены преимущественно в Латинской Америке и на юге
Африки, где зарегистрированы значения коэффициента
Джини на уровне 0,50–0,60. В странах с самыми низкими
уровнями неравенства, например в скандинавских странах, коэффициенты Джини составляют примерно 0,25.
Большинство стран ОЭСР имеют коэффициенты Джини
порядка 0,30–0,35, а США – немногим более 0,40.
37 Milanovic (1998).
38 Имеющиеся данные по Словении показывают, что самый
высокий уровень неравенства по доходам был зарегистрирован в 1991 году и затем медленно снижался на протяжении большей части 1990-х годов.
39 См. ILO and International Institute for Labour Studies (2008),
стр. 25, где подробнее рассматривается вопрос о том, как
высокие уровни неравенства влияют на принятие политических решений в отношении государственных расходов
и других мер по перераспределению доходов.
40 См., например, Addison and Cornia (2001).
41 См. World Bank (2000), глава 4, стр 152–160.
42 ILO and International Institute for Labour Studies (2008),
стр. 6–7.
43 Венгрия, Польша, Болгария и Словения – это страны, по
которым имеются данные.
44 Milanovic (1999).
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45 Леман и Водсуорт (Lehman and Wadsworth, 2001) проанализировали степень влияния задолженности по заработной
плате на неравенство в Российской Федерации, и, по их
оценкам, разброс в заработках будет на 20–30 процентов
ниже при отсутствии задолженности.
46 См. Flemming and Micklewright (1999).
47 Mitra and Yemtsov (2006).
48 World Bank (2000), стр. 149.
49 Более детальный анализ см. в Commander and Köllő (2008).
50 "Доход от капитала" определяется как часть общего дохода, получаемого от финансовых и нефинансовых активов.
В связи с тем, что данные национальных счетов не представляются в разбивке по отдельным компонентам, доля
капитала в национальном доходе нередко рассчитывается
как компонент доли труда в национальном доходе (как остаточный компонент).
51 Миланович (Milanovic, 1999) указывает на гораздо бóльшие различия между регионами в доле дохода, не связанного с заработной платой, в общем доходе домохозяйства,
при этом коэффициент концентрации доходов оставался
стабильным в Центрально- и Восточноевропейском регионе и вырос на 33 процентных пункта в СНГ (в Российской
Федерации это увеличение было даже более значительным). К сожалению, всегда трудно оценить долю дохода от
капитала в структуре общего неравенства, к тому же отсутствуют какие-либо данные за период после 1998 года,
которые позволили бы провести сопоставление между
странами.
52 World Bank (2000), стр. 154–156.
53 Там же, стр. 158–160.
54 См., например, World Bank (2000), где цитируются исследования по Российской Федерации.
55 Доход, определяемый рынком, включает доход в виде заработной платы наемных работников (служащих и рабочих)
и доход от самостоятельной предпринимательской
деятельности, а также другие виды денежных доходов из
частных источников. Располагаемый доход остается в личном распоряжении после уплаты подоходного налога
и взносов в систему социального обеспечения, а также
с учетом государственных социальных выплат.
56 См. Kanbur and Tuomala (2006).
57 World Bank (2000, 2005b).
58 Milanovic (1999).
59 Garner and Terrell (1998) для Чешской Республики и Slovakia; Milanovic (1999) для Латвии.
60 Milanovic (1999); Keane and Prasad (2002).
61 См. Mitra and Yemtsov (2006).
62 В последнее время было проведено несколько тематических исследований, см., например, Рёмиш (Römisch, 2003)
в отношении исследования девяти стран ЦВЕ; Фёрстер
с соавторами (Förster et al., 2003) в отношении исследования Чешской Республики, Венгрии, Польши и Российской
Федерации; Yemtsov (2003) и Mitra and Yemtsov (2006).
63 См. дискуссию по вопросу миграции из Республики Молдова в Lücke et al. (2007), где говорится, что последняя
по времени волна мигрантов состоит из молодых людей
с высоким уровнем образования, которые ищут лучших
возможностей для трудоустройства и, вероятно, для постоянной миграции.
64 За период 1993–2007 годов общая численность населения
Российской Федерации сократилась с 148,5 млн. до
142 млн. человек, тогда как численность детей уменьшилась приблизительно на 12 млн. с 39 млн. до 27 млн. человек.
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65 В 2007 году Узбекистан занимал четвертое место по численности населения вообще и второе – по численности
детского населения в ЦВЕ/СНГ. В течение рассматриваемого периода его общая численность населения росла
непрерывными, но более медленными темпами начиная
с середины 1990-х годов: численность детского населения
сократилась с примерно 11 млн. в 1999 году до 10,3 млн.
человек в 2007 году. За тот же период численность населения в возрасте 18–59 лет выросла с 11,7 млн. до 14,8 млн.
человек, тогда как число лиц в возрасте 60 лет и старше попрежнему составляла около 1,5 млн. человек.
66 В 2007 году примерно 15 процентов населения этих стран
составляли лица в возрасте 18–24 лет.
67 Исключением здесь являются Эстония и Сербия: в 2006 году
суммарные
ко эффициенты
фертильности
в этих странах составляли соответственно 1,55 и 1,45 ребенка на женщину.
68 Хотя страны этой группы имеют одинаковые коэффициенты рождаемости, возраст для рождения первого ребенка
значительно различается: самый зрелый возраст при рождении первого ребенка зарегистрирован в некоторых странах Центральной Европы, где он составляет примерно
27 лет, тогда как в западной части СНГ он немногим меньше 24 лет, что также близко к среднему возрасту для стран
Центральной Азии.
69 В переходный период страны западной части СНГ пережили явление, которое получило название кризиса смертности: социально-экономические преобразования начала
1990-х годов сопровождались резким ростом смертности
взрослого населения. В конце 1990-х годов появились
некоторые признаки улучшения ситуации, но в начале
2000-х годов эта тенденция сменилась противоположной.
В 2005 году повозрастной коэффициент смертности для
российских мужчин в возрасте 40–59 лет составлял
2,2 процента, что в три раза выше уровня, зарегистрированного в Чешской Республике, и более чем на 60 процентов выше уровня, зарегистрированного в Российской Федерации в 1989 году. Подробнее см. в Shkolnikov et al.
(2004).
70 World Bank (2006b).
71 Некоторые из этих потоков могут также состоять из
первых мигрантов, возвращающихся, например, в связи
с выходом на пенсию.
72 База данных TransMONEE 2008 года.
73 ILO (2005), стр. 78–79.
74 World Bank (2006b), стр. 49.
75 World Bank (2008b). В последнее время растет число рабочих-мигрантов из Узбекистана, работающих в Российской
Федерации и Казахстане. Согласно данным Российского
государственного статистического комитета, доля узбеков
является самой большой в общем числе мигрантов, прибывшим в страну в 2007 году, см. также www.gks.ru.
76 База данных TransMONEE 2008 года.
77 См. Blum и Lefèvre (2006) и World Bank (2005e), стр. 11–58.
78 В случае Албании, например, за период 1990–2005 годов,
по оценкам, примерно пятая часть взрослого населения перемещалась внутри страны; и две трети потоков происходили из сельских районов, в результате чего в 1990-х годах
доля сельского населения сократилась с 56 до 52 процентов, а численность населения в Тиране увеличилась на
40 процентов; см. World Bank (2007a), стр. 33–35.
79 См. Bloom and Canning (2005), где обсуждаются некоторые
механизмы взаимодействия между демографическими изменениями и экономическими показателями.
80 См. Bloom and Williamson (1998).

Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

81 Согласно среднему варианту демографического прогноза,
подготовленному Отделом народонаселения Организации
Объединенных Наций, бремя детей-иждивенцев в Таджикистане к 2025 году будет ниже 50 процентов, тогда как
относительный показатель числа иждивенцев старшего
возраста начнет расти примерно в 2010 году, но со временем он изменится лишь незначительно.
82 Большая часть послания 2006 года Президента Российской
Федерации Государственной Думе была посвящена безотлагательной необходимости повысить рождаемость в стране, а также искоренить причины высоких коэффициентов
смертности взрослых мужчин. Демографическая ситуация
в стране была названа "самой острой проблемой, стоящей
сегодня перед страной", и в числе факторов,
мешающих семьям иметь более одного ребенка, были
перечислены низкие доходы, неудовлетворительные жилищные условия, низкокачественная медицинская помощь
и недостаточные возможности для получения детьми
образования. См. Population and Development Review
(2006), стр. 385–389.

ных расходов, и данные обследований показывают, что
в структуре государственных расходов на верхней ступени
среднего образования и в высшем образовании был значительный перекос в пользу богатых. См. World Bank
(2005d), стр. 49 и 54.
15 Например, Всемирный банк (World Bank, 2007a) отмечает,
что демографические тенденции в Албании привели к увеличению контингента детей старшего школьного возраста
по сравнению с численностью контингента младшего
школьного возраста, и это указывает на необходимость перераспределения расходов, чтобы обеспечить более адекватное финансирование среднего образования.
16 В Румынии, например, в середине 2000-х годов доля стационарного обслуживания в бюджете здравоохранения
составляла 53 процента по сравнению в среднем с 40 процентами в странах ОЭСР (World Bank, 2006d).
17 Исключением является Туркменистан, где уровень государственных расходов на здравоохранение составляет
3,2 процента ВВП. Единственной другой страной с уровнем расходов в 2006 году ниже 3 процентов ВВП была
Албания.

Глава 3

18 Suhrcke, Rocco and McKee (2007), стр. 52.

1

См., например, UNICEF (1993, 1995, 2001 и 2006a) и World
Bank (2000).

2

См. Cornia (1997), где приводится пример по России.

3

Deacon (2000), стр. 147–148.

4

Cheasty and Davis (1996).

5

Jablonska (2006).

6

См., например, Azerbaijan Economists’ Union and UNICEF
(2008), стр. 4–5.

19 В Казахстане государственные расходы на здравоохранение увеличились с 2 процентов ВВП в 2000 году до
2,4 процента в 2006 году. Частные расходы на здравоохранение за тот же период оцениваются в 1,3 процента ВВП.
В Национальной программе реформы и развития системы
здравоохранения на 2005–2010 годы планируется увеличение к 2010 году расходов до 4 процентов ВВП. См. Kulzhanov and Rechel (2007), стр. 36–37.

7

По оценкам Фальчетти, Санфи и Тачи (Falcetti, Sanfey and
Taci, 2003), к концу 1990-х годов на долю неформального
сектора приходилась примерно треть ВВП в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии и Румынии;
и приблизительно 45 процентов в Республике Молдова и
бывшей югославской Республике Македонии. Эти авторы
также приводят оценки доли неформального сектора экономики в конце 1990-х годов для стран Центральной Европы, где он составлял 20–25 процентов ВВП. По оценкам
Европейской комиссии (2008c), доля неформальной экономической деятельности в Албании составляла от 30 до
60 процентов ВВП страны.

8

По оценке Чисти и Дейвиса (Cheasty and Davis, 1996,
стр. 8), потери выплат внутри СССР достигали в разных
республиках бывшего Советского Союза 20 процентов
ВВП.

9

Более подробно см. Grabowski and Tomalak (2004).

10 Истер (Easter, 2002) описывает два разных пути, которыми
пошли Польша и Российская Федерация в начале
1990-х годов: большая роль в обеих странах отводилась
косвенным налогам, но при этом они придерживались разной стратегии в отношении прямого налогообложения,
когда Польша постепенно увеличивала подоходный налог
с физических лиц (перенося таким образом бремя подоходного налога с предприятия на домохозяйства), а Российская Федерация сохранила сильную зависимость от
налогообложения предприятий. Эти разные пути отчасти
отражают темпы, которыми две страны решали проблему
институциональных реформ, связанных со сбором доходов.
11 UNESCO (2007), стр. 9.
12 World Bank (2006d), стр. 17.
13 UNICEF (2007b), стр. 156–159.
14 В Таджикистане объем частных расходов в 1999 году, по
оценкам, был приблизительно равен уровню государствен-
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20 Стандартизированные оценки ВОЗ расходов на здравоохранение доступны с 1996 года.
21 Заслуживающим упоминания исключением является Азербайджан. В этой стране частные расходы на здравоохранение в виде доли ВВП снизились с примерно 5 процентов в
1995 году до 2,5 процента в 2006 году. Вместе с тем и уровень государственных расходов в Азербайджане также
очень низок: в 1996 году государственные расходы на здравоохранение составляли 1,4 процента ВВП; 0,8 процента в
2002 году и 1,1 процента в 2006 году.
22 WHO Europe and Council of Europe Development Bank
(2006), стр. 67, и Kulzhanov and Rechel (2007).
23 Shishkin et al. (2008).
24 Standing (1996), стр. 228–230. См. также Aidukaite (2004),
где рассматриваются преобразования в системах социального обеспечения в государствах Балтии.
25 UNICEF (2006a).
26 Петрашова (Petrášová, 2008, стр. 7) указывает, что в Румынии темпы роста общих расходов на пособия семьям и на
содержание детей за период 2000–2005 годов составляли
11 процентов в год.
27 В Российской Федерации с 2006 года осуществляется реформа системы социальной помощи.
28 Stewart and Huerta (2006).
29 Европейская комиссия (2008b) в своем докладе показывает, что в странах – членах ЕС, включая страны ЦВЕ, пособия на ребенка оказывают большее, чем пенсии, влияние
на сокращение уровней относительной бедности среди
детей. В этом докладе показано, что в среднем государственные выплаты (за исключением пенсий) сокращают
риск относительной бедности для детей на 44 процента
(на 38 процентов для населения в целом), хотя их влияние
значительно колеблется в зависимости от страны.
30 В Албании пособие по программе экономической помощи
выплачивается семьям с низкими доходами, но оно специально не предназначено для семей с детьми.
31 World Bank (2007a).
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32 Alexandrova et al. (2007).

4

Более детальное исследование положения цыган в Восточной Европе при централизованном планировании см. в Barany (2000).

5

В Социалистической Федеративной Республике Югославии, как правило, проводилась более либеральная
политика.

6

UNDP (2002).

7

См., например, рассмотрение этого вопро са в Simon
(2007).

8

Расчеты авторов основаны на данных болгарского комплексного обследования домохозяйств 2001 года.

9

Расчет авторов основан на данных болгарского комплексного обследования домохозяйств 2001 года.

33 Verme (2008).
34 Браунбридж и Канагараджа (Brownbridge and Canagarajah,
2008) утверждают, что в случае Таджикистана общее налоговое бремя является относительно небольшим и не представляет собой серьезное ограничение для роста. Проблемной является система сбора налогов, поскольку она
предоставляет слишком большие возможности для принятия волевых решений и произвола со стороны налоговых
инспекторов и налоговой полиции. Налоговому ведомству
не хватает высококвалифицированных специалистов по
налогам, но оно тесно контактирует с налогоплательщиками, что ведет к коррупции.
35 Всемирный банк (2007b) выступает против увеличения
расходов сверх определенного уровня, если отсутствуют
соответствующие институты. См. также рассмотрение этого вопроса в Dabla-Norris (2006) и Way (2002).

10 Zamfir et al. (2005).

36 Brownbridge and Canagarajah (2008).

11 Расчет авторов основан на данных обследования цыган,
проводившегося ПРООН в 2004 году в странах ЮгоВосточной Европы. Описание этого исследования см.
в UNDP (2006a).

37 Trunin (2004).

12 World Bank (2006e), стр. 30.

38 Dabla-Norris (2006).

13 Zamfir et al. (2005).

39 European Commission (2009), стр. 37.

14 WHO Europe and Council of Europe Development Bank
(2006).

40 Dabla-Norris (2006).
41 Российская Федерация недавно приступила к дальнейшему реформированию системы межправительственных
трансфертов на основе показателей.
42 Dabla-Norris (2006).
43 Уэй (Way, 2002) использует пример Украины для иллюстрации трудностей в осуществлении реформ в системе
межправительственных финансовых отношений и того,
как непонимание действия на практике прежней структуры стимулирования привело к тому, что осуществление
мер по децентрализации фактически увеличивает свободу
действий как центральных, так и субнациональных органов власти в плане игнорирования в одностороннем порядке официальной бюджетной политики и бюджетного регулирования.

Глава 4
1

2

3

В отношении численности цыган в регионе существуют
различные толкования. Считается, что официальные данные, в большинстве случаев взятые из переписей, сильно
занижают реальную численность цыганского населения.
Такая неполная регистрация отчасти отражает степень
конфиденциальности при сборе дезагрегированных по
этнической принадлежности данных, а также проблемы,
связанные с признанием себя цыганом и способностью
заявить об этом во время сбора данных. По оценкам докладов ПРООН (2006a), в Европе живут от 6,8 до 8,7 млн.
цыган, 68 процентов которых живут в Центральной Европе и на Балканах.
Например, в докладе Всемирного банка и Института открытого общества "Де сятилетие интеграции цыган"
(World Bank and Open Society Institute’s (2005–2015)) основное внимание уделяется поощрению политики, направленной на решение проблемы изоляции, с которой цыгане
сталкиваются в сфере занятости, обеспечения жильем,
здравоохранения и образования. По состоянию на конец
2008 года в этой инициативе участвовало одиннадцать
стран Центральной и Юго-Восточной Европы (Албания и
Босния и Герцеговина присоединились к ней в 2008 году).
Европейская комиссия активно содействует политике
интеграции, и с 2003 года Болгария, Румыния и Хорватия
составляют Национальные планы действий по содействию
интеграции цыган.
UNDP (2002).
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15 Statistical Office of the Republic of Serbia and Strategic Marketing Research Agency (2006).
16 State Statistical Office of the Republic of Macedonia (2007).
17 UNICEF (2006b), стр. 77.
18 В 2004 году средний по стране коэффициент младенческой
смертности в Болгарии составлял 11,6 на 1000 живорождений, но в Сливенской и Монтанской областях он достигал
27,5 и 23,2 случаев младенческой смерти на 1000 живорождений. См. Georgieva et al. (2007).
19 См. European Roma Rights Centre (2006).
20 См., например, Čaněc (2001), который сообщает, что после
школьной реформы 1979 года число цыганских детей
в специальных школах для умственно отсталых детей
быстро увеличилось.
21 European Roma Right Centre (2005 и 2007), Open Society
Institute (2007).
22 European Roma Rights Centre (2005).
23 European Roma Rights Centre (2005). См. также Salner
(2005), стр. 9.
24 UNICEF (2007a), стр. 46–47.
25 UNICEF (2008b).
26 По данным МИКС, это относится примерно к трети детей,
живущих в цыганских поселениях в Сербии, и немногим
более трети цыганских детей в бывшей югославской Республике Македонии в 2005–2006 годах.
27 UNICEF (2008b).
28 UNICEF (2007a).
29 UNICEF (2007a).
30 European Roma Rights Centre (2006).
31 UNICEF (2007a), стр. 27–28.
32 World Bank (2002), стр. 15.
33 См., например, Toth et al. (2008) в отношении Румынии
и Lucke et al. (2007) в отношении Республики Молдова.
34 Отсутствие родительского надзора ведет к высокому риску
плохой успеваемости в школе и повышенному долговременному риску маргинализации и преступности несовершеннолетних. В крайних случаях дети в большей степени
подвергаются риску торговли людьми, когда отсутствуют
родители. См. примеры, упоминаемые в Cortés (2007).
35 В главе 2 рассматриваются последствия миграции и денежных переводов для развития национальной экономики.
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В регионе есть другие страны, где наблюдается большой
отток рабочих-мигрантов, включая, например, Таджикистан, Грузию и Румынию. Выбор Албании и Республики
Молдова для этого анализа определялся не тем, что миграционный отток затронул их в наибольшей степени, а
исключительно по соображениям доступности данных.
36 World Bank (2008c).
37 Доля детей, оставленных матерями из-за миграции,
довольно низка (0,2–0,4 процента, когда исследования
касаются только детей, живущих в ненуклеарных домохозяйствах).
38 Существуют гендерные различия в продолжительности
времени, проведенного вдали от дома родителями – женщинами и мужчинами: среднее и срединное значения, показывающие число месяцев, проведенных вдали от дома,
для матерей-мигрантов низкие и составляют 3,1 и 1 соответственно по сравнению с 7,6 и 8 для отцов-мигрантов.
39 Cortés (2007).
40 UNICEF Moldova (2007).
41 См. пять основных принципов переходного периода, предложенных Всемирным банком (World Bank, 2006a).
42 Возрастная группа, охватываемая обязательным школьным образованием, в каждой стране разная, но приблизительно она включает детский контингент в возрасте
7–16 лет.
43 Marnie and Menchini (2007) и UNICEF (1998).
44 Однако, хотя коэффициенты охвата верхней ступенью
среднего образования указывают на то, что доступ для молодых людей в странах Центральной Европы и государствах Балтии является почти всеобщим, этот доступ может
быть не таким полным, как о том говорят коэффициенты
охвата, из-за высоких показателей отсева, особенно среди
тех, кто занимается по программам среднего профессионально-технического образования. См. ILO (2005),
стр. 45.

55 См., например, краткий список соответствующей литературы, приведенный в McLean (2008), стр. 21–23.
56 UNICEF (2008a).
57 Stewart and Huerta (2006).
58 Дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет
также были доступны, но они имели меньшее распространение. Хотя доля работающих женщин была высокой,
пособия по беременности и родам были довольно щедрые,
и матери не хотели рисковать потерей работы из-за возможности воспользоваться коротким перерывом в работе
для того, чтобы заботиться о ребенке. См. Stewart and
Huerta (2006).
59 В допереходный период все дошкольные учреждения были государственными, поскольку все предприятия принадлежали государству, и хотя колхозы формально представляли собой другую форму собственности, они находились
под государственным контролем.
60 Для стран – членов ЕС и государств – кандидатов в члены
ЕС программы подготовки к вступлению и "барселонские
цели" по уходу за детьми должны сыграть роль стимулов.
61 Asian Development Bank (2006). В Кыргызстане число
учреждений незначительно увеличилось после 2005 года.
62 Данные МИКС указывают на то, что в 2005–2006 годах более 90 процентов детей в возрасте 3–5 лет в Боснии и Герцеговине не участвовали в какой-либо форме в программах
ЕС, более 75 процентов – в Центральной Азии (за исключением Туркменистана) и бывшей югославской Республике Македонии и более 50 процентов – в Грузии, Албании,
Сербии и Черногории. См. UNICEF (2008b), стр. 20.
63 Данные МИКС по другим странам региона говорят о том,
что большая доля детей в Боснии и Герцеговине (89 процентов), а также в Узбекистане и Таджикистане начинает
учиться в первом классе начальной школы, не получив
какого-либо формального образования в раннем детском
возрасте. См. (2008b), стр. 21.

45 Особенно в самых бедных странах, где существует большое неравенство в доступе по уровню доходов домохозяйств и где, по крайней мере в двух странах – Таджикистане
и Туркменистане – имеются свидетельства гендерных различий в доступе к верхней ступени среднего образования.

64 Zaveri (2006).

46 Имеющиеся сопоставимые статистические данные о качестве образования получают с помощью международных
программ сравнительных исследований, таких, как PISA,
TIMSS и PIRLS, которые обеспечивают сбор информации
о затрачиваемых школой ресурсах, социально-экономическом положении учащихся и их образовательных достижениях.

66 Например, в Кыргызстане, по сообщению Маклина (MacLean, 2008), стандарты дошкольного образования и ухода
за детьми Министерства образования таковы, что они на
практике исключают любую возможность создания других
дошкольных учреждений, помимо традиционных государственных; заявки на предоставление дотаций и донорской помощи, как правило, призваны обеспечить восстановление старых дошкольных учреждений. Тем не менее
национальные эксперты недавно разработали новую концепцию дошкольного образования, которая предусматривает создание различных альтернативных моделей дошкольного обучения в качестве внеочередного приоритета.

47 UNICEF (2006a), стр. 53–54.
48 См. Marnie and Menchini (2007), стр. 7.
49 За исключением Республики Молдова, где, по данным
обследования рабочей силы, только 32 процента лиц в возрасте 20–24 лет входят в состав рабочей силы. Для установления причин такой очень низкой доли требуется
дополнительное исследование.
50 См. Marnie and Menchini (2007), стр. 9.
51 См. более подробно в главе 1 и La Cava et al. (2006).
52 См., например, UNAIDS (2008).
53 UNAIDS (2008)
54 Комитет по правам ребенка предложил рабочее определение раннего детского возраста, охватывающего период с 0
до 8 лет, и во многих странах существует традиционное
деление на "уход" применительно к детям в возрасте
до трех лет и "услуги в области образования" в отношении
детей до достижения ими младшего школьного возраста,
хотя услуги не всегда являются частью интегрированной
стратегии развития в раннем детском возрасте.
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65 Например, в Узбекистане правительство прекратило эксперимент с детскими садами, созданными в общине, или
махалле, поскольку они "конкурировали" с государственными детскими садами, где еще имелись вакантные места.

67 См. также работу Стюарта и Уэрты (Stewart and Huerta,
2006), где рассматриваются аналогичные выводы, сделанные на основе данных предыдущих обследований домохозяйств по отдельным странам ЦВЕ/СНГ.
68 См. Stewart and Huerta (2006), где рассматриваются данные, полученные в результате обследований, проведенных
в начале 2000-х годов.
69 National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova
(2008), стр. 62–72.
70 Европейская комиссия (The European Commission, 2004)
опубликовала руководство Development of a Methodology
for the Collection of Harmonized Statistics on Childcare, разработанное Евростатом, которое может служить хорошей
отправной точкой для совершенствования сбора данных.
См. также UNICEF (2008a).
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Глава 5
1

См. European Commission (2008f) и, например, Bardone and
Guio (2005).

2

Андорка (Andorka, 1984) сообщает, что в 1970-х годах Статистический постоянный комитет Совета экономической
взаимопомощи провел несколько совещаний для разработки методологических рекомендаций в отношении создания
такой системы социальных показателей, которая давала бы
возможность для их использования в соответствии с пот ребностями и социальными условиями конкретной
страны.

3

Первое чехословацко-венгерское сравнительное исследование датируется 1983 годом, и оно охватывало пять
подсистем показателей, число которых во второй части
сопоставления в 1988 году выросло до тринадцати. См.
Harcsa and Spéder (1999). В 1983 году подсистемы показателей включали "демографические процессы, состояние
здоровья, социальное страхование, образование и культурная деятельность". В 1988 году к ним добавились "труд и
занятость, доходы населения, потребление, доступность
жилья, спорт и туризм, использование времени, коммунальные услуги и условия работы".

4

Этой несостоятельности отчасти способствовала чрезмерно централизованная организация советской статистической системы. См. Anderson, Katus and Silver (1994).

5

Belkindas, Dinc and Ivanova (1999).

6

UNDP (2006b).

7

Department of Statistics and Sociology of the Republic of
Moldova (2003), см. <www.parisi21.org>.

8

Основное различие между советским определением и определением ВОЗ связано с толкованием понятия "живой" в
первые шесть дней после рождения недоношенных детей
или детей, имеющих очень низкую массу тела при рождении. Согласно советскому определению, наличие дыхания
является единственным критерием, который можно использовать для установления того, родился ребенок живым
или мертвым; младенцы, которые появились на свет ранее
28 недель внут риут робного развития, ве сом менее
1000 граммов и ростом менее 35 сантиметров, классифицировались как "живой плод", и только если они не умирали в течение первых семи дней, они считались "живорожденными". Согласно определению ВОЗ, "живорожденными" считаются новорожденные, если у них есть дыхание
или любые другие признаки жизни, независимо от срока
беременности. Использование советской методики ведет
к занижению числа регистрируемых смертей вследствие
того факта, что большая доля смертей в первые семь дней
жизни не регистрируется, поскольку они изначально не
признаются живорождениями. См. Menchini and Marnie
(2007).

9

Данные Министерства здравоохранения Кыргызстана за
первую половину 2006 года свидетельствуют о том, что
немногим более 15 процентов всех зарегистрированных
младенческих смертей приходится на детей, имеющих
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массу тела при рождении 500–999 граммов (то есть которые в соответствии с советским определением не считаются живорожденными) и что 98 процентов смертей среди
этих детей с очень низкой массой тела при рождении приходится на ранний неонатальный период (менее первых
семи дней жизни). Самый высокий уровень ранней неонатальной смертности был зарегистрирован в столице, Бишкеке, что, возможно, отражает более совершенное применение методики подсчета и точную регистрацию, а не повышенные риски для новорожденных по сравнению с другими областями страны.
10 См. Menchini and Marnie (2007).
11 В случае Республики Молдова доклад Сети показателей
здравоохранения (Health Metrics Network, 2007) указывает
на избыток данных на оперативном уровне и на то, что
сбор данных нередко ведется учреждениями, не имеющими адекватного аналитического потенциала, необходимого
для преобразования данных в актуальную и своевременную информацию, важную для принятия решений; кроме
того, большая часть собранных данных не используется
для анализа.
12 Meimanaliev and Prochorskas (2006), см. стр. 26, где приводятся разные формулы, используемые в странах СНГ для
исчисления коэффициентов младенческой смертности.
13 Более подробно см. в UNICEF (2008d).
14 Международная стандартная классификация образования
(МСКО) была разработана ЮНЕСКО в начале 1970-х годов, чтобы служить "инструментом, способствующим сбору, компиляции и изложению статистических данных
об образовании, как по отдельным странам, так и в международном масштабе".
15 Важно отметить, однако, что национальная статистика
в некоторых странах не охватывает всю их территорию
из-за конфликтных ситуаций и спорных территорий, как,
например, в Приднестровье или Абхазии.
16 См. Kordos (2005). Отраслевой подход предполагает отбор
домохозяйств работников на отдельных предприятиях
в каждой отрасли промышленности. Территориальный
подход к составлению выборки был опробован в Польше
начиная с 1960-х годов.
17 Более подробно см. в Ravallion (2008b).
18 См. <www.measuredhs.com>.
19 См. <www.childinfo.com>.
20 UNECE, UNICEF и UNDP (2008).
21 Fajth (2000).
22 UNICEF (1993), стр. 2.
23 В качестве примера надлежащей практики см. описание
процесса обеспечения ответственности 13 стран региона
за проведение МИКС в Segone et al. (2009).
24 См. базу данных по деятельности международных статистических организаций (International Statistical Activities):
<www.unece.unog.ch/disa>.
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Chişinău.
MacLean, Hugh (2008) ‘ECD Evaluation Kyrgyzstan’, mimeo,
UNICEF Kyrgyzstan, Bishkek.

Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

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.

Ravallion, Martin (2008a) ‘Global Poverty Reassessed: a reply to
Reddy’, One pager, No. 66, UNDP International Poverty Centre,
Brasilia.

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.

Reddy, Sanjay G. (2008) ‘The New Global Poverty Estimates: digging deeper into a hole’. One pager, No. 65, UNDP International
Poverty Centre, Brasilia.

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. 225236.
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 international mathematics and science study at the fourth and eighth
grades, TIMSS and PIRLS International Study Center, Boston
College, Chestnut Hill.

Ravallion, Martin (2008b) ‘Miss-targeted or Miss-measured?’,
Economic Letters, No. 100, pp. 9–12.

Richardson, Dominic J., Petra Hoelscher and Jonathan Bradshaw
(2008) ‘Child Well-Being in Central and Eastern European
Countries (CEE) and the Commonwealth of Independent States
(CIS)’, Child Indicators Research, Vol. 1, No. 3, pp. 211–250.
Römisch, Roman (2003) ‘Regional Disparities Within Accession
Countries’, in Gertrude Tumpel-Gugerell and Peter
Mooslechner (eds) Economic Convergence and Divergence in
Europe: Growth and regional development in an enlarged
European Union, Austrian National Bank, Vienna, pp. 183–208.
Rutkowski, Jan (2006) ‘Labour Market Developments during
Economic Transition’, World Bank Policy Research Working
Paper, No. 3894, World Bank, Washington DC.
Salner, Andrej (2005) Roma Children in the Slovak Education
System, Slovak Governance Institute, Bratislava.
Sedik, David and Zvi Lerman (2008) ‘Land Reform, Transition, and
Rural Development’, Development & Transition, Vol. 11/2008.
Segone, Marco, George Sakvarelidze and Daniel Vadnais (2009)
‘Strengthening Country Data Collection Systems, The role of
Multiple Indicator Cluster Surveys’ in Segone, Marco (ed.)
Country-led Monitoring and Evaluation Systems: Better evidence, better policies, better development results, UNICEF
Regional Office for CEE/CIS, Geneva.
Shishkin, Sergey, Gintaras Kacevicius and Mihai Ciocanu (2008)
‘Evaluation of Moldova’s 2004 Health Financing Reform’,
Health Financing Policy Paper, World Health Organization
Europe, Copenhagen.
Shkolinikov, Vladimir M., Evgeni M. Andreev, David A. Leon,
Martin McKee, France Meslé and Jacque Vallin (2004)
‘Mortality Reversal in Russia: the story so far’, Hygiea
Internationalis, Vol. 4, No. 4, pp. 29–80.
Simon, Patrick (2007) “Ethnic” Statistics and Data Protection in the
Council of Europe Countries. Study Report, Council of Europe,
Strasbourg.
Standing, Guy (2006) ‘Social Protection in Central and Eastern
Europe: a tale of slipping anchors and torn safety nets’, in Gøsta
Esping-Andersen (ed.) Welfare States in Transition: National
adaptation in global economies, Sage Publications, London.

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.

State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics (2007)
‘Primary and Secondary Education in Uzbekistan’, Statistical
Series No. 5, State Committee of the Republic of Uzbekistan on
Statistics, Tashkent.

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
MONEE: выражения "проект MONEE" и "база данных
TransMONEE", употребляемые в тексте, а также указанные в примечаниях к таблицам в качестве источников,
относятся к данным и письменным документам, составляемым в рамкам проекта MONEE Исследовательского
центра ЮНИСЕФ "Инноченти", обычно центральными
статистическими учреждениями. Следует отметить, что
эти данные необязательно совпадают с данными других
публикаций ЮНИСЕФ, в которых иногда используются
другие источники или другие методы расчета.
валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения (в долларах США по ППС): объем ВВП на душу
населения в пересчете на доллары США на основании
обменного курса по паритету покупательной способности. Доллар США по ППС фактически отражает процесс установления обменных курсов и является своеобразным дефлятором, аналогом динамики индексов цен.
Индексы ППС фактически как для конвертации валют,
так и для дефляции цен. Индексы ППС позволяют в соответствии с определенными нормами сопоставлять
реальные цены в различных странах, как и обычные ценовые индексы дают возможность межвременного сравнения реальной стоимости товаров и услуг.
валовой внутренний продукт (ВВП): мера дохода,
производимого в той или иной стране. Представляет собой общий объем валовой стоимости, созданной всеми
производителями-резидентами в экономике, с учетом
любых налогов на продукцию и за вычетом любых субсидий, не включенных в стоимость продукции. Расчитывается без вычетов на амортизацию производственных активов или истощение и деградацию природных ресурсов.
ВВП на душу населения (в долл. США): объем ВВП
(в долларах США), деленный на численность населения
на середину года.
лица, перемещенные внутри страны (ЛПВС): люди
или группы людей, которые были вынуждены покинуть
свои дома или места постоянного проживания, особенно в результате вооруженных конфликтов, общенасильственных действий, нарушений прав человека или стихийных бедствий либо антропогенных катастроф, либо
чтобы избежать последствий этих явлений, и при этом
не пересекают международно признанную государственную границу.
государственные расходы на здравоохранение: текущие и капитальные расходы из бюджетов (центральных
и местных) органов управления, внешних заимствований и грантов (включая пожертвования международных
учреждений и неправительственных организаций), а
также социальные (или обязательные) фонды медицинского страхования.
государственные расходы на образование: включают
капитальные расходы (расходы на строительство, модернизацию, капитальный ремонт, тяжелое оборудование и т. п.) и текущие расходы на систему образования,
такие как заработная плата и пособия персонала, материалы, социальные услуги, мебель и оборудование,
мелкий ремонт, горючее, страхование, арендная плата,
средства связи и поездки.
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демографические данные: обычно относятся к численности населения де-юре (все лица, проживающие в
данном месте, в том числе и временно отсутствующие)
в отличие от численности населения де-факто (все лица,
фактически находящиеся в данном месте в момент
переписи или оценки численности населения).
дети на попечении в интернатных учреждениях:
имеются в виду дети, находящиеся в условиях коллективного проживания в учреждениях, где о них заботятся взрослые, которые за выполнение своих функций
получают вознаграждение. Дети на попечении в государственных интернатных учреждениях все время находят ся под опекой го сударства на постоянной или
временной основе. Детям, находящимся на попечении
в негосударственных интернатных учреждениях, предоставляют услуги учреждения, руководимые НПО и
финансируемые полностью или частично из негосударственных источников. В эту категорию не включены
дети, которые не все время находятся на попечении государства (например, они находятся в школе-интернате
только в будние дни). Обычно из этой категории исключаются дети, находящиеся в исправительных учреждениях. Определения различаются по странам.
дети, оставшиеся без попечения родителей: имеются
в виду дети, которые не живут вместе с каким-либо из
биологических родителей или о них не заботится ни
один из биологических родителей и которые зарегистрированы как оставшиеся без попечения родителей
согласно решению, принятому органами власти на основании либо: a. семейного права, b. закона о социальной защите/защите ребенка или c. уголовного законодательства. Дети могут остаться без попечения родителей
по следующим причинам:
• Сироты: дети, единственный родитель или оба родителя которых умерли или пропали без вести.
• Дети, родители которых лишены родительских прав
по постановлению суда.
• Отказ от ребенка или его оставление родителем (родителями), когда ребенок остается без непосредственного осуществления ухода со стороны родителя
(родителей) и когда родитель (родители) на момент
оставления ребенка сам еще не знает, будет ли гарантирован какой-либо другой долговременный присмотр за ребенком или уход за ним (оставление), или
он оказывается в ситуации, когда родитель (родители) добровольно отказывается от своих родительских
прав, зная, что за ребенком будет организован присмотр/уход непосредственно в момент его оставления (отказ).
• Родители временно не могут или не в состоянии заботиться о ребенке по социальным, экономическим,
связанным со здоровьем/инвалидностью причинам,
и т. д.
дециль: одна из десяти частей распределения доходов
(или расходов, или благосостояния), поделенных на десять частей. В беднейший дециль входят 10 процентов
населения, получающих самый низкий доход (или имеющих расходы либо благосостояние) на душу населения; самый богатый дециль охватывает 10 процентов
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населения, находящихся в верхней части шкалы распределения доходов (или расходов, или благосостояния).
живорождения: согласно стандартному определению
Всемирной организации здравоохранения, это понятие
включает все рождения (за исключением мертворождений) независимо от размера, гестационного возраста
или "жизнеспособности" новорожденного и независимо
от его смерти вскоре после рождения либо до установленной законом даты регистрации рождения. До переходного периода определение ВОЗ использовалось
лишь в некоторых странах ЦВЕ, но многие страны применяли так называемую советскую методику, в соответствии с которой младенцы, родившиеся без дыхания,
считались "мертворожденными", а появившиеся на свет
ранее конца 28-й недели внутриутробного развития, весом менее 1000 граммов и ростом менее 35 сантиметров
и умершие в течение первых семи дней жизни классифицировались как выкидыш. Большинство стран, где
проводились обследования, приняли определение ВОЗ,
и лишь некоторые продолжают использовать советскую
методику (более подробно см. Menchini and Marnie
2007).
задержка в росте: мера хронического недоедания. Коэффициент задержки в росте означает процентную долю детей в возрасте до пяти лет, у которых рост в соотнесении с возрастом меньше, чем по крайней мере два
значения стандартных отклонений от средней величины
по принятой ВОЗ международной эталонной популяции.

коэффициент младенческой смертности (КМС) отражает число случаев смерти за год среди младенцев в
возрасте до 1 года на 1000 живорождений. (См. также
живорождения.)
коэффициент/показатель охвата школьным образованием: чистый коэффициент охвата образованием
рассчитывается на основе отношения числа детей официально установленного школьного возраста (согласно
нормам национальной системы образования), охваченных школьным образованием, к общему числу детей
этой возрастной группы в составе населения. Общий
коэффициент охвата образованием рассчитывается на
основе отношения числа детей, охваченных образованием определенного уровня, независимо от возраста, к общему числу детей в составе населения, соответствующему возрастной группе, которая официально установлена для данного уровня образования.
коэффициент смертности детей в возрасте до пяти
лет (КСД-5): показатель вероятности смерти новорожденного до достижения им 5-летнего возраста. Данная
вероятность выражена как показатель на 1000 живорождений. См. также живорождения.
масса тела при рождении, новорожденные с низкой
массой тела при рождении: новорожденные, вес которых не превышает 2500 граммов.
неполная семья: семья с детьми младше 18 лет, в которой отсутствует один из родителей либо оба родителя.

истощение: мера недоедания. Считается, что этот
показатель отражает текущее, а не хроническое недоедание. Коэффициент истощения означает процентную
долю детей в возрасте до пяти лет, у которых масса тела в соотнесении с ростом меньше, чем два значения
стандартных отклонений от средней величины по принятой ВОЗ международной эталонной популяции.

нуклеарное домохозяйство: домохозяйство, состоящее
только из родителя/родителей (включая мачеху или отчима) и их детей. "Ненуклеарное" домохозяйство помимо родителей и их детей может включать двоюродных
братьев и сестер, тетю, дядю, бабушек, дедушек,
внуков, приемных детей, а также членов семьи – неродственников.

квинтиль: одна из пяти частей распределения доходов
(или расходов, или благосостояния), поделенных на
пять частей. В беднейший квинтиль входит 20 процентов населения, имеющих самый низкий доход (или расходы, или благосостояние) на душу населения; самый
богатый квинтиль включает 20 процентов населения,
находящихся в верхней части шкалы распределения
доходов (или расходов, или благосостояния).

область: административно-территориальная единица
первого уровня в Российской Федерации и других странах СНГ. Некоторые области в Российской Федерации
являются автономными республиками; крупные города,
такие как Москва и Санкт-Петербург, также имеют статус области. После федеральной реформы в России в
2000 году области де-факто стали субнациональными
административными единицами второго уровня, которые объединены в семь больших федеральных округов.

коэффициент безработицы: процент лиц от общей
численности рабочей силы (старше 15 лет), которые не
заняты на оплачиваемой работе по найму или не работают в порядке самозанятости, но готовы к работе и
предпринимают конкретные шаги для поиска оплачиваемой работы по найму или работы в порядке самозанятости.
коэффициент Джини: мера того, насколько распределение (например, доходов) среди отдельных лиц или
домохозяйств отклоняет ся от модели абсолютного
равенства в распределении. Показатель Джини варьируется от "0" (в случае полного равенства) до "1" (при
абсолютном неравенстве).
коэффициент занятости: процентная доля всех занятых по найму от численности населения в возрасте
15–64 лет. Этот коэффициент отличается от показателя
уровня занятости, который относится только к рабочей
силе.
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опекунство: опекун – это назначенный по закону взрослый представитель интересов ребенка. В большинстве
случаев опекунами являются родственники. Однако
формы опекунства, процесс и обязанности, ассоциируемые с опекунством, различаются в зависимости от конкретного случая и страны. Решения об опекунстве
принимаются "судом по семейным делам", который
руководствуется нормами "семейного права". Так как
финансирование опекунов не входит в обязанность
государства, они во многих случаях не получают специальных пособий или определенных льгот.
относительные показатели числа иждивенцев
относительный показатель общего числа иждивенцев: отношение суммарной численности населения в возрасте 0–14 лет и 60 лет и старше к численности населения в возрасте 15–59 лет.
Социальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

доля детей-иждивенцев: отношение численности
населения в возрасте 0–14 лет к численности населения в возрасте 15–59 лет.

ции образования (МСКО 1997 года, см. ниже), хотя по
странам положение может различаться.

доля пожилых людей-иждивенцев: отношение
численности населения в возрасте 60 лет и старше
к численности населения в возрасте 15–59 лет.

в возрасте 3–5 или 3–6 лет; исключает ясельный уход
за детьми в возрасте 0–2 года.

патронатное воспитание: осуществление родительского попечения в отношении детей, не состоящих
в юридическом или кровном родстве. Термин "патронатное воспитание" означает формальное временное
помещение детей государством в специально подготовленные семьи, надзор за которыми осуществляют социальные службы. Патронатным родителям обычно
выплачивается специальное пособие или вознаграждения.
пониженный вес: мера недоедания, указывающая на
низкую массу тела в соотнесении с возрастом (отражает
как острое, так и хроническое недоедание). Коэффициент пониженного веса означает процентную долю детей
в возрасте до пяти лет, у которых вес в соотнесении
с возрастом меньше, чем два значения стандартных
отклонений от средней величины по принятой ВОЗ
международной эталонной популяции.
ППС: паритет покупательной способности позволяет
проводить стандартное сопоставление стоимостей в денежном выражении (ВВП, доходы и т. п.) между странами с учетом разницы цен в этих странах. При конвертировании валют по обменному курсу, определяемому в
долларах США по ППС (используемому в настоящем
докладе для сопоставления уровней бедности, ВВП и
уровней государственных расходов на душу населения в
сфере социальных услуг), 1 доллар по ППС должен
иметь такую же покупательную способность в каждой
отдельной стране, как и 1 доллар в Соединенных Штатах.
рабочая сила: все лица, работающие по найму (лица,
которые в течение базисного периода были заняты на
оплачиваемой работе по найму, работали в порядке самозанятости или числились на должности, но не работали на ней), и безработные (лица, которые в течение
базисного периода не имели работы, но были готовы
к работе и искали ее).
реальная заработная плата: заработная плата в денежной форме, скорректированная на инфляцию.
роды, принятые квалифицированным медицинским
персоналом: роды, принятые персоналом (включая врачей, медсестер и акушерок), профессионально подготовленным для предоставления женщинам необходимой помощи и консультаций, а также осуществления
наблюдения за их здоровьем.
суммарный ко эффициент фертильности: число
детей, которых родит женщина, при условии что она
проживет до конца своего детородного периода и будет
рожать детей в соответствии с превалирующими повозрастными коэффициентами фертильности.
темпы роста ВВП на душу населения: годовые темпы
роста ВВП на душу населения в процентах в рыночных
ценах на основе постоянной местной валюты.
уровень образования: данные об уровнях образования
основаны на Международной стандартной классификаСоциальный мониторинг "Инноченти", 2009 год

• доначальное образование (МСКО – ступень 0): дети
• базовое образование (МСКО – ступени 1 и 2): "обяза-

тельное образование" обычно начинается с 6 или
7 лет и длится до 14 или 15 лет; нередко подразделяется на начальное образование (до 10 лет) и нижний
уровень среднего образования.

• общее среднее образование (МСКО – ступень 3А):

общеобразовательные средние школы (гимназии/лицеи) с учебной программой, рассчитанной на 2–4 года; нередко дает возможность продолжить обучение
на уровне высшего образования при поступлении в
соответствующие учебные заведения на основе отбора. В странах СНГ общее среднее образование обычно включает два или три старших класса общеобразовательной школы, а в странах ЦВЕ этот уровень
предусматривает более продолжительные программы обучения в специально предназначенных для этого учебных заведениях. В ряде стран обучение на
уровне гимназии начинается с нижних ступеней
средней школы.

• Профессионально-техническое образование МСКО –

ступени 3В и 3С): программы обучения на этих
уровнях готовят учащихся к работе по конкретным
специальностям. Некоторые программы профессионально-технического обучения предоставляют
выпускникам доступ к высшему образованию.

• высшее образование (МСКО – ступень 5): охватывает

более сложные программы образования, чем те, которые предлагаются на уровнях 3–4. Для поступления
на этот этап необходимо успешно завершить ступень
МСКО 3A или 3B либо получить аналогичное свидетельство об окончании ступени МСКО 4A или 4B.
Программы на уровне 5 должны быть рассчитаны минимум на два года общей теоретической подготовки,
исчисляемых с начала поступления на уровень 5, и не
должны непосредственно вести к присвоению более
высокой научной квалификации (такие программы
предусмотрены на уровне 6 МСКО).

формальный уход: все виды ухода за ребенком, предоставляемые по решению или с санкции компетентного
органа, включают уход за детьми, помещаемыми во все
типы учреждений интернатного типа (государственные
и частные), за детьми, официально переданными на воспитание в пат ронатные семьи или на попечение
опекуна. Из определения детей, в отношении которых
осуществляется формальный уход, исключены дети,
которым предоставляется неформальный уход родственниками.
шкала эквивалентности: при расчете уровней бедности и неравенства по доходам (или потреблению) шкала
эквивалентности используется для вычисления сопоставимых данных о доходах (потреблении) с учетом
демографических характеристик домохозяйств, что
позволяет отразить потребности разных членов домохозяйства и экономию масштаба. Во внимание обычно
принимаются такие факторы, как размер домохозяйства
и возраст его членов (например, дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые).
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По прошествии почти двух десятилетий переходного периода регион
ЦВЕ/СНГ по-прежнему находится в состоянии перемен. После
продолжительного периода устойчивого экономического роста и
постепенного повышения среднего уровня жизни глобальный кризис
угрожает обратить вспять некоторые из этих достижений и вернуть
регион в период неопределенности в отношении обеспечения благополучия семей и детей.
В «Социальном мониторинге "Инноченти", 2009 год» имеющиеся
данные используются в целях выявления переломных экономических
и социальных тенденций и оценки воздействия соответствующих
стратегий на положение детей в период экономического роста, который непосредственно предшествовал нынешнему кризису. В нем также рассматриваются изменения тех условий, в которых растут дети:
характер экономического роста, углубляющееся неравенство, поразительные демографические тенденции, а также уровни и структура
государственных расходов, – все это влияет на выбор политики, затрагивающей интересы детей.
Наряду с признанием значительных выгод, которые этот период
принес детям в данном регионе, в докладе также уделяется особое
внимание хроническому неравенству в распределении плодов экономического роста и приводятся факты в подтверждение того, что
в течение этого периода дети получили меньше благ, чем остальное
население. Отчасти это объяснялось несостоятельностью политики
в плане охвата тех групп детей, которые подвергаются наибольшему
риску, и неспособностью обеспечить надлежащую политическую
поддержку и ресурсы, необходимые для сокращения неравенства
и риска социальной изоляции.
Цель настоящего доклада, в котором содержится всесторонний обзор
десятилетия вплоть до 2008 года, состоит в том, чтобы стать поддержкой и ориентиром в дискуссиях о политической программе и
при принятии политических решений в период экономического кризиса, а также побудить политиков в большей степени учитывать
интересы детей, уделять больше внимания выявлению и поддержке
наиболее нуждающихся детей, содействовать социальной интеграции и обеспечивать каждому ребенку возможность в полной мере развить свой потенциал.
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